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КОСМОС – ЭТО НЕ 
ТОЛЬКО ТО, ЧТО У 
НАС НАД ГОЛОВОЙ…

Поэтому «Га-га» - Гагарин – было 
моим первым словом, видимо, в се-
мье много говорили об этом гранди-
озном событии. Позднее запомни-
лись не только радостные вести, но 
также боль и горечь потерь: гибель 
Гагарина, Комарова, Добровольско-
го, Волкова и Пацаева так и впеча-
тались в память траурными мелоди-
ями во время трансляции похорон 
этих героев космоса у Кремлевской 
стены. Помню также событие полу-
вековой давности: в детском сана-
тории мы смотрели по телевизору, 
как американцы ходят по Луне. 

Нам обидно, когда наши дети 
или люди других стран никого, кро-
ме Гагарина, из наших космонавтов 
не знают. А что знаем мы об аме-
риканских астронавтах? Помним ли 
мы кого-то из них, кроме первопро-
ходца на Луне Нила Амстронга и его 
легендарной фразы: «Это малень-
кий шаг для человека, но гигантский 
прыжок для человечества»?

Знаменитый американский ре-
жиссер, трижды оскароносец и 
правдолюб-документалист Оливер 
Стоун вошел в комнату отдыха для 
гостей крупнейшей международной 

научной конференции «Стармус», 
взял кофе и направился в сторо-
ну моего столика. Встретившись 
с ним взглядом, я сказала «Гуд 
монинг», он кивнул в ответ и сел 
за столик рядом. Мне очень хоте-
лось поговорить с ним, изложить 
свою идею о совместной про-
грамме для российских и амери-
канских школ, основанную на до-
кументальном кино об освоении 
космоса как примера соревно-
вания и одновременно замеча-
тельного сотрудничества между 
двумя странами. Конечно, я так 
и не решилась подойти к нему 
и попросить уделить мне минут 
пять, мысли было не собрать от 
волнения. Только вернувшись до-
мой и лежа ночью на своей кро-
вати, я смогла придать своим рас-
суждениям на английском четкие 
очертания и логический порядок. 
Но поздно, момент поговорить с  

Мое поколение – ровесники космической эры, космической 
гонки между Советским Союзом и Америкой, когда по радио 
мы узнавали о первых полетах и приходили в восторг. 
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(Продолжение на стр. 9)

Сандра Магнус, Ольга Сапунова

Для обеспечения режима самоизоляции лицами пожилого возраста 
Почтой России организована доставка пенсий на дом. Чтобы к пожилым и маломобильным гражданам пришел 
специалист с терминалом для оплаты квитанции, нужно оставить заявку по номеру телефона: 8-800-1-000-000.

Врач – это не профессия, 
это образ жизни

Как говорил Гиппократ: «Медицина поистине есть самое благо-
родное из всех искусств». С этим невозможно не согласиться, 
ведь в руках медиков лежит человеческая жизнь. Иной раз от их 
решений зависит будущее человека. Именно эти люди по-
могают другим в годы войны или в разгар эпидемии страшных 
болезней.

Именно эти люди помогают дру-
гим в годы войны или в разгар эпи-
демии страшных болезней. Только 
благодаря врачам во время тяжелых 
ситуаций выживают сотни и тысячи 
людей. Для людей этой профессии 
очень важным является самопо-
жертвование: врач должен быть го-
товым помочь в любое время, обсто-

ятельства и погоду. В наше мирное 
время тоже есть такие самоотвер-
женные люди, которые полностью 
отдаются своему нелегкому делу. 
Мы взяли интервью у работников 
скорой помощи Алексея и Натальи 
РАЧЕЕВЫХ.

(Продолжение на стр. 8)



№14 / 2947 от 9 апреля 2020 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

2 стр НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬНАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

#МыВместе

В Ленинградской области 
волонтеры отработали уже бо-
лее 200 заявок, поступивших 
на круглосуточную горячую ли-
нию по оказанию помощи по-
жилым людям, оказавшимся на 
вынужденной самоизоляции.

На сегодняшний день во-
лонтерские штабы проекта 
#МыВместе, направленного 
на помощь людям старше 65 
лет, созданы во всех муници-
пальных районах и городском 
округе Ленинградской области. 
Добровольцы помогают пожи-
лым ленинградцам с покупкой 
продуктов и лекарств, оплатой 
услуг ЖКХ, решении бытовых 
вопросов. Помимо волонте-
ров нуждающимся в помощи 
жителям помогают работни-
ки администраций и социаль-
ных учреждений. Заявки при-
нимаются на региональную 
горячую линию: 8 (800) 200-
34-11 или телефон Единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бы Бокситогорского района: 
8-813-66-2-12-69.

Сухпайки семьям, 
потерявшим доход

Губернатор Ленобласти при-
звал руководителей образова-
тельных и дошкольных учреж-
дений «работать на доверии» и 
выдавать продуктовые наборы 
по заявлению.

Школы и детские Ленин-
градской области расширят 
список получателей продук-
товых наборов. По решению 
губернатора региона, сухпай-
ки получат не только дети из 
малоимущих семей. Продукты 
выдадут и тем детям, чьи роди-
тели временно оказались без 
работы, или их компании при-
остановили деятельность. Для 
получения сухпайков будет до-
статочно заявления в свобод-
ной форме на имя руководи-
теля учреждения от родителей 
ребенка. В нем необходимо 
также указать место работы и 
причину потери средств. Поря-
док выдачи продуктовых набо-
ров определяется администра-
цией школы или детского сада. 
О графике выдаче родителей 
известят на сайтах школ, в соц-
сетях и мессенджерах.  

Бесплатный 
проезд тем, кто на 
передовой

Ленинградская область 
устанавливает новую льготу 
для проезда в общественном 
транспорте для врачей, вете-
ринаров, сотрудников Роспо-
требнадзора и волонтеров. 

«Мы обеспечиваем макси-
мально комфортные условия 
для тех специалистов, кто сей-
час вынужден находится на 
посту круглые сутки. Регион из 
бюджета компенсирует транс-
портным компаниям расходы, 
чтобы люди не тратили свои 
деньги на проезд», — подчер-
кнул губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко.

Для учета бесплатных по-
ездок будут сделаны именные 
проездные билеты. Глава реги-
она также поручил областно-
му управлению по транспорту 
проконтролировать ситуацию с 
ростом тарифов на перевозки, 
где заказчиками выступают ад-
министрации муниципальных 
районов и поселений.

В четверг 2 апреля 
состоялась встреча Уполно-
моченного с Губернатором 
47-го региона Александром 
Дрозденко.

Сергей Шабанов представил 
Главе региона ежегодный До-
клад о своей деятельности в 
2019 году. Уполномоченный 
начал рассказ с характеристи-
ки и структурных особенностей 
поступивших обращений, сведе-
ния о которых внесены в «Право-
защитную карту» региона. Этот 
раздел Доклада составлен на ос-
нове анализа поступивших обра-
щений и содержит статистику в 
разрезе муниципальных райо-
нов, отражающую все «болевые» 
точки.

В минувшем году к Уполно-
моченному поступило 2754 об-
ращения, что на 11% меньше по 
сравнению с 2018 годом.

Резко возросло (в 2 раза) ко-
личество жалоб из двух районов 
– Волосовского (за счет прироста 
нарушений жилищных прав) и 
Приозерского (за счет прироста 
жалоб в сфере ЖКХ и нарушений 
прав собственности в частных 
коттеджных поселках).

Напротив, сократилось чис-
ло обращений из Волховского 
(за счет снижения жалоб в сфе-
ре ЖКХ и экологии) и Лодейно-
польского районов (за счет сни-
жения жалоб в сфере ЖКХ).

Наблюдался значительный 
спад жалоб (на 87%) на дей-
ствия/бездействие органов мест-
ного самоуправления от жите-
лей Киришского района.

Лидерами по жалобам на мест-
ные администрации стали Всево-
ложский и Гатчинский районы.

В Докладе за 2019 год Упол-
номоченный впервые отразил 
не просто результаты своей ра-
боты, а представил итоги со-
циологического исследования, 
проведенного на базе получен-
ных обращений от четырех ос-
новных категорий заявителей – 
многодетных семей, инвалидов, 
пенсионеров и трудоспособных 
граждан. Получившиеся разделы 
Доклада содержат информацию 
о том, на что они жаловались, о 
чем просили, в чем нуждались, 
что предлагали, и чем им помог 
Уполномоченный.

Многодетные семьи 
Наибольшее число обраще-

ний поступило из Всеволожско-
го и Кингисеппского районов. 
Уполномоченный оказывал со-
действие и помогал им устроить 
детей в детские сады, поставить 
на учет нуждающихся в жилье, 
предоставить социальное такси 
детям-инвалидам, получить по-
собие по беременности и родам 
в связи с ликвидацией органи-
зации… 73% обращений много-
детных семей – это просьбы обе-
спечить инфраструктурой вы-
данные им льготные земельные 
участки.

Инвалиды 
60% обращений этой кате-

гории граждан были непосред-
ственно связаны с инвалидно-
стью (несвоевременное обеспе-
чение льготными лекарствами 
и техническими средствами ре-
абилитации, жалобы на ФСС и 
Бюро МСЭ), 40% составили жа-

лобы на нарушения жилищных 
и трудовых прав, нарушения в 
сфере ЖКХ, на работу судебных 
приставов.

В течение года Уполномочен-
ный помог заявителям добиться 
установления инвалидности, по-
лучить направления в медицин-
ские учреждения, выйти «коля-
сочникам» из «заточения своих 
квартир», получить необходи-
мые лекарствами и подгузники, 
встать на учет нуждающихся в 
жилье, починить протекающую 
кровлю и осушить подвалы в 
многоквартирных домах, и иное. 
Были в буквальном смысле спасе-
ны два бездомных заявителя из 
Ломоносовского и Волховского 
района, вынужденные ночевать 
на улице – им Уполномоченный 
оказал содействие в помещении 
в социальные учреждения.

Анализ обращений лиц с инва-
лидностью показал, что прежде 
всего они хотят активизировать 
работу по реализации «Дорожной 
карты» переселения инвалидов-
колясочников с верхних этажей 
жилых домов. Многие желают, 
чтобы была возможность выдачи 
сертификата с внесенным депо-
зитом, дающим право приобре-
сти средства технической реаби-
литации или лекарственного пре-
парата самостоятельно. Помимо 
этого заявители хотят изменений 
законодательства, согласно кото-
рым инвалиды будут принимать-
ся на учет нуждающихся в жилье 
без учета имущественного поло-
жения либо установления в му-
ниципальных образованиях раз-
мера дохода, не превышающего 
полтора-два прожиточных мини-
мума на душу населения.

Пенсионеры
Средний возраст заявителей 

68 лет, 25% из них ветераны тру-
да. Основная тематика их обра-
щений была связана с жалобами 
в сфере ЖКХ, нарушением права 
собственности, вопросами пен-
сионного начисления и выплат, 
получением льгот, реализацией 

и защитой жилищных прав, спо-
рами между членами садоводче-
ских товариществ и иным.

При содействии Уполномо-
ченного в квартирах пенсионе-
ров заменяли электросчетчики, 
устанавливали сантехническое 
оборудование и устранялись 
протечки, производились пере-
расчеты за коммунальные услу-
ги и капитальный ремонт подъ-
ездов и индивидуальных домов, 
восстанавливали водоснабже-
ние, организовывали подвоз 
баллонного газа к домам…

Люди пенсионного возраста 
хотят установления беззаяви-
тельного порядка предоставле-
ния мер социальной поддерж-
ки, введения специального та-
рифа на услуги регионального 
оператора по обращению с со-
ртированными коммунальными 
отходами, а также дифференци-
рованную оплату коммуналь-
ной услуги по обращению с ТКО 
(определять её размер исходя из 
числа проживающих потребите-
лей в жилом помещении).

Трудоспособные 
граждане

От этой категории поступило 
наибольшее количество пись-
менных жалоб, значительную 
часть которых составили обра-
щения от «обманутых дольщи-
ков» (ЖК «Новое Девяткино». 
«Созвездие», «Галактика», «Три-
девяткино царство», «Щеглов-
ская усадьба», «Ванино»).

Реагируя на жалобы трудо-
способного населения, Уполно-
моченный помог подключить 
квартиру к электроснабжению, 
заставить работодателя офор-
мить трудовой договор, оспо-
рить незаконное увольнение, 
нанести на крыльцо школы без-
опасное покрытие, отменить ре-
шение банка о выселении в свя-
зи с просрочкой ипотечного пла-
тежа и многое другое.

Губернатор отметил ценность 
этого Доклада-исследования и 

вместе с Уполномоченным об-
судил пути реализации обоб-
щенных предложений, сформу-
лированных им после каждого 
раздела.

Неотъемлемой составляю-
щей работы Уполномоченного 
является участие в совершен-
ствовании законодательства. В 
процессе работы с обращения-
ми граждан он выявил юриди-
ческую коллизию, когда органы 
Пенсионного фонда РФ отказы-
вают гражданам в распоряжении 
средствами материнского капи-
тала на получение их детьми 
образовательных услуг, предо-
ставляемых индивидуальными 
предпринимателями. Чтобы это 
исправить, Уполномоченный об-
ратился к председателю комите-
та Государственной Думы РФ по 
вопросам семьи, женщин и де-
тей Тамаре Плетневой с прось-
бой инициировать внесение не-
обходимых изменений в 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей». В октябре 2019 
года фракция «Единая Россия» 
подготовила законопроект и 
внесла его на рассмотрение в 
Госдуму. Сейчас ведется подго-
товка к 1 чтению.

На областном уровне Упол-
номоченному при содействии 
Губернатора удалось добиться 
разрешения двух острых соци-
альных вопросов. Один из них 
связан с транспортировкой ге-
модиализных больных к месту 
проведения процедуры и обрат-
но, второй – включения онко-
больных детей с инвалидностью 
старше 7 лет в льготную катего-
рию, дающую право пользовать-
ся услугой социального такси.

В конце встречи Уполномо-
ченный рассказал Главе региона 
о планах и основных направле-
ниях своей работы, намеченных 
и реализуемых в 2020 году.

 Анастасия ОВЧИННИКОВА,
пресс-секретарь Уполномоченного 

по правам человека  
в Ленинградской области

Уполномоченный по правам человека  
в Ленинградской области представил Губернатору 
ежегодный Доклад о работе в 2019 году



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, 01.10 Вре-
мя покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Да-
вай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 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, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 
минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ-
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
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, 06.10, 07.00, 
08.05, 09.25, 09.30, 
10.40, 11.45, 12.50, 
13.25, 14.15, 15.15, 16.20 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6» 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» 12+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25, 01.05 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 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+
23.00 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+
00.10 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 
18.20, 19.25, 20.45 Боль-
шие маленьким 12+
07.35, 19.35 Дру-
гие Романовы 12+
08.00, 20.00 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Линия жизни 12+
10.55, 22.30 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.15 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Дя-
дюшкин сон» 12+
17.00 Д/ф «Мальта» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Кавказ-
ская пленница» 12+
19.10 Откры-
тый музей 12+
20.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
21.30 Т/с «ДОСТО-
ЕВСКИЙ» 16+
00.00 К 80-летию Вла-
димира Васильева 12+
00.25 Х/ф «ДОМ 
У ДОРОГИ» 12+
02.15 Д/ф «Верея. Воз-
вращение к себе» 12+

ТВЦ

06.00 Ералаш 6+
06.10 Х/ф «ЭТО НАЧИ-
НАЛОСЬ ТАК...» 12+
08.00 Полезное «На-
строение» 16+
08.10 Х/ф «НЕ ХОДИ-
ТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 0+
09.30 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.25 Мой 
герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 
Петровка, 38 16+
15.10, 03.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.35 С/р «Орби-
та цвета хаки» 16+
23.05, 01.25 Знак 
качества 16+
00.40 Приговор. 
Юрий Соколов 16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 12+
04.45 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. «Альба» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+
08.00, 12.05, 15.30, 
22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.20 Хоккей. Супер-
серия 1972 г. Канада 
- СССР. 1-й матч 0+
10.40 Д/ф «Кубок во-
йны и мира» 12+
11.30 «Сезон, который не 
мог закончиться». Специ-
альный репортаж 12+
12.00, 15.25, 
22.10 Новости
12.50 «Братислава. 
Live. Лучшее». Специ-
альный репортаж 12+
13.20 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Норвегия. Трансля-
ция из Словакии 0+
16.20 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ат-
летико» (Испания) - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+
18.20 Все на Футбол! 12+
18.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - ПСЖ 0+
20.50 Тоталь-
ный Футбол 12+
21.50 Самый умный 12+

23.00 Х/ф «КРИД» 16+
01.35 Профессиональ-
ный бокс. Василий Ло-
маченко против Энтони 
Кроллы. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO 
в лёгком весе. Транс-
ляция из США 16+
03.35 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Дере-
вянченко против Джек 
Кулькая. Питер Куил-
лин против Калеба Труа. 
Трансляция из США 16+
05.35 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.35 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 13.15 Д/ф 
«Открытый космос» 0+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.10 Х/ф «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
16.10 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ОКЕАН» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Кур-
ская дуга» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ОТ-
ЛИЧНИЦА» 12+
02.55 Х/ф «ПОД-
ВИГ ОДЕССЫ» 6+
05.05 Д/ф «Атом-
ная драма Владими-
ра Барковского» 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 Эко-
номика» (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 «Курская 
битва. Время побеждать» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
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 «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
20:02 «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» 1 СЕРИЯ 
СЕРИАЛ (16+) 
20:55, 21:02 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+) 
21:30 «Автостопом за 
невестой» д/ф (16+)
22:40 «В ДОМЕ» 
Х/Ф (16+) 
00:20, 04:10 «С миру 
по нитке» (12+) 
01:30 «ТАЙНА В ГЛА-
ЗАХ» Х/Ф (16+) 
03:20 Фрэнк Сина-
тра поет со свои-
ми друзьями (12+)

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, 01.00 Вре-
мя покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Да-
вай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 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 Вечерний 
Unplugged 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ-
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
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, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.35, 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
17.45, 18.35, 23.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 
21.30, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.45, 02.20, 02.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25, 01.05 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 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+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 Крутая История 12+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 
18.20, 19.25, 20.45 Боль-
шие маленьким 12+

07.35, 19.35 Дру-
гие Романовы 12+
08.00, 20.00 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 12+
08.50 ХХ век 12+
10.00, 21.30 Т/с «ДО-
СТОЕВСКИЙ» 16+
11.00, 22.30 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
14.05 Спектакль «Катя, 
Соня, Поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня...» 12+
15.35 Краси-
вая планета 12+
15.55, 00.00 К 80-ле-
тию Владимира Ва-
сильева 12+
16.20 Х/ф «ДОМ У 
ДОРОГИ» 12+
17.05 Юрий Домбров-
ский «Факультет не-
нужных вещей» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 12+
19.10 Откры-
тый музей 12+
20.50 Белая студия 12+
00.25 Владимир Васи-
льев «И мастерство, и 
вдохновенье...» 12+
01.15 Д/ф «Мальта» 12+
01.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
02.00 Профилакти-
ка до 09.59 12+

ТВЦ

06.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
08.00 Полезное «На-
строение» 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
10.35 Д/ф «Георгий Жже-
нов. Агент надежды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.25 Мой 
герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 
Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Т/с «НА ОД-
НОМ ДЫХАНИИ» 16+
22.35, 02.05, 04.45 Осто-
рожно, мошенники! 16+
23.05, 01.25 Д/ф «Ры-
нок шкур» 16+
00.45 Прощание. Мус-
лим Магомаев 16+
02.35 Д/ф «Советский 
гамбит. Дело Юрия 
Чурбанова» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Жаль-
гирис» (Литва) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
08.20, 13.55, 22.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.40 Хоккей. Супер-
серия 1972 г. Канада 
- СССР. 4-й матч 0+
10.40 Д/ф «Кубок во-
йны и мира» 12+
11.35 «Жена баскет-
болиста». Специаль-
ный репортаж 12+
11.55, 13.50, 17.05, 
22.10 Новости
12.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
13.00 Самый умный 12+
13.20 «Месяц без 
спорта». Специаль-
ный репортаж 12+
14.30 «Братислава. 
Live. Лучшее». Специ-
альный репортаж 12+
15.00 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Швеция. Трансля-
ция из Словакии 0+
17.10 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Челси» (Англия) - «Ба-
вария» (Германия) 0+

19.10 Все на Футбол! 12+
19.40 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+
21.40 «Дорогой наш 
Гус Иваныч». Специ-
альный репортаж 12+
23.00 Х/ф «КРИД 2» 16+
01.30 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия про-
тив Адриана Гранадоса. 
Брэндон Фигероа про-
тив Йонфреса Парехо. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
первом полулёгком весе. 
Трансляция из США 16+
03.30 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско 
Эстрада против Срисаке-
та Сора Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC во вто-
ром наилегчайшем весе. 
Трансляция из США 16+
05.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.35, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.55 Д/ф «Маршалы 
Сталина. Иван Конев» 12+
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 
Естественный отбор 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Кур-
ская дуга» 12+
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 Т/с «ОТЛИЧ-
НИЦА» 12+
02.55 Х/ф «МА-
ТРОС ЧИЖИК» 0+
04.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 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+) 
11:35, 12:02, 20:55, 
21:02 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:05, 20:02 «КРАС-
НАЯ КОРОЛЕВА» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Писатели России» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
17:02, 18:02 «СУ-
ВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА» Х/Ф (12+)
18:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
21:30 «Автостопом за 
невестой» д/ф (16+)
22:40 «ТАЙНА В ГЛА-
ЗАХ» Х/Ф (16+) 
01:30 «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
03:30 «В ДОМЕ» 
Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Вре-
мя покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Да-
вай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Вечерний 
Unplugged 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 
минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ-
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
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, 06.10, 07.00, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
16.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4» 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» 12+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 
02.45 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25, 01.05 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 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+
23.00 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+
00.10 Послед-
ние 24 часа 16+
03.20 Их нравы 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 13 по 19 
апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 апреля ВТОРНИК 14 апреля СРЕДА
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03.45 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

10.00, 21.30 Т/с «ДО-
СТОЕВСКИЙ» 16+
11.00, 14.00, 15.30, 
17.10, 18.20, 19.25, 20.45 
Большие маленьким 12+
11.05, 22.30 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Скрип-
ка Ротшильда» 12+
15.35, 17.20 Краси-
вая планета 12+
15.55, 00.00 К 80-ле-
тию Владимира Ва-
сильева 12+
16.20 Владимир Васи-
льев «И мастерство, и 
вдохновенье...» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Пять вече-
ров до рассвета» 12+
19.10 Откры-
тый музей 12+
19.35 Другие Ро-
мановы 12+
20.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
20.50 Игра в бисер 12+
00.25 Х/ф «ДУЭТ» 12+
01.35 ХХ век 12+
02.45 Цвет времени 12+

ТВЦ

06.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
08.00 Полезное «На-
строение» 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВОСПИ-
ТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН» 12+
10.50 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, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 
Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Т/с «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
22.35, 02.05 Ли-
ния защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание. 
Эдуард Лимонов 16+
00.45 Д/ф «Мужчины 
Анны Самохиной» 16+
02.35 Д/ф «Юрий Ан-
дропов. Легенды и 
биография» 12+
04.45 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Панати-
наикос» (Греция) 0+
07.45, 14.35, 22.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.05 Хоккей. Супер-
серия 1972 г. Канада 
- СССР. 5-й матч 0+
10.00 Д/ф «Кубок во-
йны и мира» 12+
10.40 Д/ф «Мама 
в игре» 12+
11.10 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Фи-
нал. Россия - Германия. 
Трансляция из Кореи 0+
14.30, 18.35 Новости
15.20 «Братислава. 
Live. Лучшее». Специ-
альный репортаж 12+
15.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Россия - Чехия. Транс-
ляция из Словакии 0+
18.15 «Биатлон-
ная жизнь без Би-
атлона». Специаль-
ный репортаж 12+

18.40 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2016 г. 
Россия - Англия. Транс-
ляция из Франции 0+
20.40 Наши на Евро. 
ЧЕ- 2016 г 12+
21.10 «Обзор неокон-
ченного сезона». Специ-
альный репортаж 12+
21.30 КиберФутбол. 
Кубок «Матч ТВ». Пря-
мая трансляция
23.00 Евротур 12+
23.30 «Forza, Italia!». 
Специальный обзор 0+
01.00 Х/ф «НЕВА-
ЛЯШКА» 12+
02.45 Профессиональ-
ный бокс. Джарретт 
Хёрд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. 
Матвей Коробов про-
тив Иммануила Алима. 
Трансляция из США 16+
04.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 
13.35, 14.05 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Кур-
ская дуга» 12+
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 Естествен-
ный отбор 16+
02.45 Х/ф «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
04.10 Х/ф «ССО-
РА В ЛУКАШАХ» 0+
05.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 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+) 
11:35, 12:02, 20:55, 
21:02 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:05, 20:02 «КРАС-
НАЯ КОРОЛЕВА» 
СЕРИАЛ (16+) 
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, 03:00 
«НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» Х/Ф (12+)
18:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
21:30 «Автостопом за 
невестой» д/ф (16+) 
22:40 «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
01:30 «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» Х/Ф (12+)
04:20 «Воспитать для 
престола» д/ф (12+)

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, 01.00 Вре-
мя покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Да-
вай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 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 Вечерний 
Unplugged 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 
минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ-
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
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
05.35, 06.15, 07.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.20 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
17.45, 18.30, 23.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25, 00.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 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+
23.00 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.00 Кодекс чести. 
Мужская история 16+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 
17.30, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие ма-
леньким 12+
07.35, 19.35 Дру-
гие Романовы 12+
08.00, 20.00 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 12+
08.55, 01.45 ХХ век 12+
10.00, 21.30 Т/с «ДО-
СТОЕВСКИЙ» 16+
11.00, 22.30 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Не все 
коту масленица» 12+
15.55, 00.00 К 80-ле-
тию Владимира Ва-
сильева 12+
16.20 Х/ф «ДУЭТ» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Москва сле-
зам не верит» - боль-
шая лотерея» 12+
19.10 Откры-
тый музей 12+
20.50 Энигма. Йо-
ханнес Фишер 12+
00.30 Владимир Васи-
льев: класс мастера 12+
02.45 Цвет времени 12+

ТВЦ

06.10 Т/с «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
08.00 Полезное «На-
строение» 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Марина Го-
луб. Я не уйду» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.25 Мой 
герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 
Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.35 10 самых... Раз-
вод и снова свадьба 16+
23.05 Д/ф «Боль-
шие деньги совет-
ского кино» 12+
00.45 Дикие деньги 16+
01.25 Совет-
ские мафии 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф «Юрий Ан-
дропов. Последняя на-
дежда режима» 12+
04.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Виллер-
бан» - ЦСКА (Россия) 0+
08.15, 12.05, 16.40, 
18.55, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.35 Хоккей. Супер-
серия 1972 г. Канада 
- СССР. 8-й матч 0+
10.20 Д/ф «Кубок во-
йны и мира» 12+
11.10 Ярушин Хок-
кей Шоу 12+
11.40 «Сергей УстЮгов. 
Перезагрузка». Специ-
альный репортаж 12+
12.00, 16.35, 
18.50 Новости
12.35 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2016 
г. Финал. Португалия 
- Франция. Трансля-
ция из Франции 0+
16.05 Эмоции Евро 12+
17.20 Тот самый. По-
веткин 12+
17.50 Профессиональ-
ный бокс. Александр По-
веткин против Майкла 
Хантера. Трансляция из 
Саудовской Аравии 16+
19.25 Футбол. Чем-
пионат Белоруссии. 

«Динамо-Минск» - «Не-
ман» (Гродно). Пря-
мая трансляция
21.30 КиберФутбол. 
Кубок «Матч ТВ». Пря-
мая трансляция
23.00 Наши на Евро. 
ЧЕ- 2016 г 12+
23.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2016 г. 
Россия - Англия. Транс-
ляция из Франции 0+
01.30 Профессиональ-
ный бокс. Билли Джо 
Сондерс против Шефа-
та Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в суперсред-
нем весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
03.30 «Братислава. 
Live. Лучшее». Специ-
альный репортаж 12+
04.00 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Норвегия. Трансля-
ция из Словакии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 
13.35, 14.05 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Кур-
ская дуга» 12+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Естествен-
ный отбор 16+
02.45 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
04.10 Д/ф «Военные 
тайны Балкан. Освобож-
дение Белграда» 12+
04.55 Д/ф «Ата-
ка мертвецов» 12+
05.30 Рыбий жЫр 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, 04:45 «Меди-
цинская правда» (16+) 
11:25, 12:02 «Правда 
ли?» Гость программы 
Евгения Игумнова (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:05, 20:02 «КРАС-
НАЯ КОРОЛЕВА» 
СЕРИАЛ (16+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Писатели Рос-
сии» д/ц (12+) (с 
субтитрами)
16:55, 19:50, 22:25, 
01:20 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+) 
17:02, 18:02, 03:30 
«ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА» Х/Ф (12+)
18:20 «Военные исто-
рии любимых арти-
стов» 1 часть д/ф (12+)
20:55, 21:02 «Секретные 
материалы» д/ц (16+)
21:30 «Автостопом за 
невестой» д/ф (16+) 
22:40 «КРАСИВЫЙ 
БАНДИТ» Х/Ф (16+) 
01:30 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 01.50 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 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 «Билл Уай-
мен. Самый тихий из 
Роллингов» 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и 
Компания 16+
23.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫ-
МИ НЕ РАССТАЮТСЯ» 12+
03.15 Х/ф «ОЙ, МА-
МОЧКИ…» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.05, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 10.10, 
11.05, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.20, 17.05 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
18.00, 18.45, 19.40 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
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

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25, 02.10 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.05, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.20 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.20 Квартир-
ный вопрос 0+
04.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 
18.15, 19.25, 20.45 Боль-
шие маленьким 12+

07.35, 19.35 Дру-
гие Романовы 12+
08.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.55, 00.55 ХХ век 12+
10.00 Т/с «ДОСТО-
ЕВСКИЙ» 16+
10.55 Х/ф «МОЛО-
ДОЙ КАРУЗО» 12+
12.15 Краси-
вая планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма. Йо-
ханнес Фишер 12+
14.05 Спектакль «Старо-
светские помещики» 12+
15.20 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+
15.50 К 80-летию Вла-
димира Васильева 12+
16.15 Владимир Васи-
льев: класс мастера 12+
17.35 Царская ложа 12+
18.25 Д/ф «Печки-
лавочки». Шедевр 
от отчаянья» 12+
19.10 Откры-
тый музей 12+
20.00, 01.55 Ис-
катели 12+
20.50 2 Верник 2 12+
21.40 Ксения Раппо-
порт, Евгений Миро-
нов, Владимир Спива-
ков в концерте «При-
знание в любви» 12+
23.20 Х/ф «ЧЕРНОВ/
CHERNOV» 12+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 12+

ТВЦ

06.15 Т/с «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
08.00 Полезное «На-
строение» 16+
08.10 Смех с достав-
кой на дом 12+
09.00, 11.50 Х/ф «САШ-
КИНА УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
13.15, 15.05 Т/с «АД-
ВОКАТ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКО-
ГО ОБОЗА» 12+
14.50, 03.15 Пе-
тровка, 38 16+
18.05 Х/ф «МОЙ 
АНГЕЛ» 16+
20.00 Х/ф «СОНАТА 
ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+
22.00, 02.15 В цен-
тре событий 16+
23.10 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 18+
00.50 Д/ф «Влади-
мир Васильев. Вся 
правда о себе» 12+
01.35 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана» 12+
03.30 Х/ф «ВОСПИ-
ТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН» 12+
05.10 Д/ф «Олег Ян-
ковский. Послед-
няя охота» 12+
05.40 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Ми-
лан» (Италия) 0+
07.45, 11.40, 14.30, 
22.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.05 Хоккей. Супер-
серия 1974 г. Канада 
- СССР. 3-й матч 0+
10.15 Д/ф «Кубок во-
йны и мира» 12+
11.35, 14.25, 16.20, 
22.30 Новости
12.10 «Александр Боль-
шунов. Один в поле». Спе-
циальный репортаж 12+
12.30 Х/ф «ТЯЖЕ-
ЛОВЕС» 16+
14.50 Тот самый. Про-
водников 12+
15.20 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Про-
водников против Лукаса 
Матиссе. Бой за титул 
WBO International в пер-
вом полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
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Ученые: в России в 2020 году 
клещи проснутся раньше 
времени. 

По величине эти представи-
тели членистоногих достигают 
от 0,1 до 0,5 мм, а нимфа клеща 
имеет более крупные размеры – 
от 1 до 2 миллиметров. Как и у 
остальных паукообразных, у кле-
щей отсутствуют крылья. Взрос-
лые особи имеют 4 пары ног, а у 
не достигших половой зрелости 
клещей, наблюдается три пары 
лапок. Не имея глаз, они могут 
ориентироваться в простран-
стве, ощущать запах жертвы за 
10 метров. По строению тела все 
виды клещей можно разделить 
на кожистых, со сросшимися го-
ловой и грудью, и твердых или 
панцирных, у которых голова к 
туловищу прикреплена подвиж-
но. От строения тела зависит и 
снабжение кислородом: первые 
дышат через кожу или трахеи, 
а у вторых есть специальные 
дыхальца. 

Потомство: 
Некоторые самки, насосав-

шись крови, откладывают око-
ло сотни яиц. А другие делают 
кладку, в которой может быть 
больше двух тысяч яиц, после 
чего самка умирает. Клещи-хищ-
ники, обитающие на растениях и 
используемые для борьбы с вре-
дителями, способны отклады-
вать всего одно яйцо, зато каж-
дый день. 

Клещам очень трудно защи-
щать свое потомство. Некото-
рые виды прячут кладки яиц в 
трещины почвы. Какие-то самки 

умирают, как только отложат 
яйца, и тело матери служит за-
щитой. Паутинные клещи пле-
тут тонкие сети, защищающие 
потомство от хищных клещей. 

Продолжительность 
жизни:

Маленькие холоднокровные 
животные – долгожители. Пан-
цирные клещи размером все-
го полмиллиметра живут не-
сколько лет — гораздо доль-
ше, чем многие даже крупные 
насекомые.

Кто такие 
«энцефалитные» клещи?

Иксодовых клещей в быту на-
зывают энцефалитными. В этом 
семействе больше 600 видов осо-
бей. Иксодовых клещей можно 
встретить в разных средах оби-
тания по всему миру, они пара-
зитируют на крупных и мелких 
млекопитающих, птицах и даже 
рептилиях. 

Как они устроены?
Иксодовые клещи — гиган-

ты. Их размер достигает 4 мм, 
и заметны они невооруженным 
взглядом. Тело этого клеща со-
стоит из двух частей: назовем их 
головой с хоботками и телом. 
Масса напитавшегося клеща мо-
жет возрастать в несколько раз.

Что же такое клещевой 
энцефалит?

Вирус клещевого энцефали-
та атакует нервную систему, 
поражает вещество головного 
и спинного мозга — это может 
привести к серьезным осложне-
ниям и даже к смерти. В России 
существует три основных под-
вида энцефалита: европейский, 
которым болеют люди в запад-
ной части России, сибирский 
и дальневосточный. Наиболее 
опасен дальневосточный под-
вид вируса, его укус приводит 
к летальному исходу с вероят-
ностью 80%, если не принимать 
мер экстренной профилактики 
и лечения. Европейский подвид 

на порядок менее опасен, смерт-
ность составляет 6%.

Лекарство от данного ви-
руса еще не изобрели, поэто-
му от него нельзя вылечиться. 
Главное вовремя предотвратить 
заражение.

Как клещи нападают на 
людей?

Иксодовый клещ забирается 
на травинку, вытягивает перед-
ние лапы перед собой и дожи-
дается, пока пройдет хозяин. На 
лапах у клеща располагаются 
присоски и пара коготков, кото-
рые помогают удерживаться на 
теле хозяина.

Клещ атакует не сразу, он 
ищет наиболее привлекательные 
места с помощью специфических 
рецепторов. Ему нужны крове-
носные сосуды, расположен-
ные близко к коже, к примеру, 
за ушами. У человека есть два-
три часа, чтобы избежать укуса 
и возможного инфицирования. 
Клещ сперва долго выбирает 
место, где можно присосаться, 
а затем уже начинает разрезать 
кожный покров и вонзать хобо-
ток с зубьями, чтобы прочно уко-
рениться в организме хозяина. 
Благодаря составу слюны клеща 
человек не чувствует вторжения 
в свой организм. Хоботок обво-
лакивается футляром из слюны, 
который защищает от иммунно-
го ответа со стороны организма 
хозяина и увеличивает проница-
емость кровеносных сосудов.

На голову клещи никогда не 
прыгают, обычно они не забира-
ются на высоту больше одного 
метра. Иксодовые клещи пред-
почитают затененные места с 
густым травостоем. Обязатель-
ное условие — умеренная влаж-
ность: слишком сухие места они 
не переносят. Подцепить кле-
ща можно не только в лесу, но 

и в необработанных городских 
парках. 

Каковы симптомы и 
признаки укуса клеща у 
человека?

— повышение температуры 
до 37-38 градусов, покраснение 
места укуса, сонливость и сла-
бость, зуд, озноб, ломота в су-
ставах, светобоязнь, отеки, уве-
личение лимфоузлов.

— также могут присутство-
вать головная боль, тошнота и 
рвота, затрудненное дыхание, 
галлюцинации.

Первая помощь при 
укусе:

Во-первых, вонзившегося кле-
ща нельзя раздавливать, необ-
ходимо как можно оперативней 
извлечь его из кожи, причем 
обязательно полностью. Обиль-
но смажьте торчащую наружу 
часть тельца клеща раститель-
ным маслом и подождите 3-5 
минут. У паразита органы дыха-
ния находятся именно в хвосто-
вой части, поэтому он, задыха-
ясь, невольно будет стремиться 
выбраться наружу. После укуса 
клеща необходимо обратиться 
в медпункт или вызвать скорую 
помощью. Дальнейшее лечение 
должен назначить профессио-
нальный врач.

Обязательно сохраните кле-
ща (положите его в полиэтиле-
новый пакет или пластиковую 
емкость), чтобы можно было 
провести исследование в лабо-
ратории и выявить, был ли это 
энцефалитный клещ или нет. От 
этого зависит тяжесть послед-
ствий для укушенного человека 
или животного и дальнейшая 
терапия.

Будьте аккуратны!

Чтение – фитнес для мозга. 
Поэтому его, как и другие 
мышцы в нашем организме, 
необходимо поддерживать 
в хорошей форме. Чтение 
предполагает стимуляцию 
умственной деятельности, 
поддерживающую высокую 
активность мозга. Научные 
исследования подтверждают, 
что даже простое чтение 
значительно замедляет про-
грессирование заболевания 
и снижает риск развития 
болезни Альцгеймера в 
пожилом возрасте. 

Хорошая книга не только да-
рит новые знания, жизненные 
уроки, впечатления, но и помо-
гает в уменьшении стресса, по-
тому что можно в полной мере 
оторваться от реальности и по-
грузиться в удивительный, зача-
стую фантастический мир, без 
бытовых проблем, забот и обя-

занностей. В это время мозг дает 
отдыхать всему телу, расслабля-
ет его и дает ему возможность 
набраться сил.

Лучший способ улучшить па-
мять – чтение! Вам мозг во вре-
мя данного процесса запомина-
ет гораздо больше, чем во время 
просмотра, к примеру, фильма. 
Огромное количество информа-
ции, начиная от персонажей, их 
характеров и имен, заканчивая 
амбициями и намерениями ге-
роев запоминается легко и не-
принужденно. Таким образом 
вы еще и повышаете свой ин-
теллектуальный потенциал и 
пополняете словарный запас. 
Именно эти процессы развива-
ют красноречие.

Изучение книг так же являет-
ся отличным упражнением для 
концентрации, так как вам в го-
лове приходится держать тысячу 
мелочей книги в голове, сосре-
дотачиваться на происходящем, 
составлять логические цепочки. 
Еще они могут описать все что 
угодно, из них можно извлечь 
знания о других культурах, стра-
нах, явлениях. Проникая в пси-
хику человека, книги модерни-
зируют, упорядочивают ваши 
знания и показывают новый 
взгляд на те или иные события. 

Хотите разрушать границы, уста-
новленные вашим же мозгом? 
Читайте и анализируйте. 

Как представитель старшего 
поколения, вы выступаете для 
своих детей живым примером и 
образцом для подражания. Видя, 
что родители часто берут книгу 
в руки, ребенок начнет делать 
то же. Это не только будет раз-
вивать его во всех сферах, но и 
укреплять семейные отношения. 
Интересный факт: чтение кни-
жек детям перед сном не только 
позволяет засыпать им быстрее, 
но и подвигает их разговари-
вать на новые темы и делиться 
проблемами.

Книга, безусловно, является 
социальной жизнью. Когда вы 
встречаете человека, которо-
му нравится ваш любимый пи-
сатель – это сближает гораздо 
больше, чем общие предпочте-
ния в фильмах, сериалах или 
различных шоу. Влияние книг 
на человека нельзя недооцени-
вать – это неиссякаемый источ-
ник для общения и обсуждения. 

Во время самоизоляции у 
большинства появилось очень 
много свободного времени, ко-
торое мы предлагаем провести 
с пользой, а именно прочитать 
пару-тройку книг. 

Российские сервисы «Литрес» 
и Storytel открыли доступ к сво-
им библиотекам. Так, проект 
«Литрес: Библиотека», с помо-
щью которого государствен-
ные библиотеки могут выда-
вать электронные и аудиокни-
ги, предоставил доступ к 50 ты-
сячам произведений из своего 
каталога. Также Storytel предо-
ставит доступ к своему катало-
гу на 30 дней ко всей библиоте-
ке аудиосервиса. Планируется, 
что доступ к ним будет открыт 

до тех пор, пока не закончится 
запрет посещения библиотек из-
за распространения пандемии 
коронавируса. 

Список 100 лучших книг всех 
времен и народов вы сможете 
найти на сайте Readrate.com.

Обучение – это основа успеха, 
счастья и удовлетворения. Раз-
вивайтесь и становитесь лучшей 
версией себя!

Страницу подготовила 
Карина ПУШМЕНКОВА

Клещи

Лекарство для души, 
кладовая наук и 
источник мудрости
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Дню узников 

Беда, беда – горе горькое… 
В свои 70 лет Пётр Степано-
вич Лукичёв решил писать 
автобиографический очерк 
– два года работал. Здесь 
мельчайшие подробности, 
теплый, мягкий юмор, ход 
войны. Для историков клад!

Детство моё босоногое….
Место, где я родился и про-

жил детские годы – деревня Су-
тормино Смоленской области. 
С каких лет мы помним себя? 
Я, например, до 8 лет, не пом-
ню ничего, т.е. до школы. Пом-
ню первую учительницу. Худая, 
нервная. Шлепала нас по рукам 
и головам, мы боялись её. Она 
много курила, и во время вой-
ны мне пришлось её выручать с 
куревом.

Была у нас хорошая корова, 
давала 25 литров молока в день. 
Это было хорошее подспорье для 
нашей семьи, однако для меня 
оно обернулось плохой стороной 
– ребята стали меня сторонить-
ся, не принимали в игры – т.к. я 
учусь за молоко и докладываю 
на учеников обо всех шалостях. 
Увлёкся книгами, читал все под-
ряд. Жили бедно, нечего одеть, 
нечего обуть, до самых морозов 
бегали босиком. Шёл 1940 год. 
Объявили об открытии ремес-
ленных училищ ФЗО. Принима-
ли ребят, окончивших 4 класса 
(у меня 5). Вот это радость – из-
бавление от опостылевшей уче-
бы и надоевшей деревни. Объ-
явили набор. Подали заявление. 
Подошла осень 1940г. Но меня 
не приняли, всего 13 лет, а бра-
ли 14-летних. И снова в школу, в 
6 класс. Закончил. А тут война…

Узнали о войне на второй день 
или третий день, радио не было, 
газеты приходили с опозданием. 
Взяли в армию мужиков призыв-
ного возраста, забрали хороших 
лошадей.  И все затихло. Где-то 
идет война, а у нас тихо, жизнь 
идет по-старому. Скоро немцев 
разобьют, в это верили все, от 
мала до велика. 

Прибыли к нам в деревню 
красноармейцы строить аэро-
дром. Много военных, в основ-
ном лётчики. Открыли для них 
столовую. Все уверенно заявля-
ют: две, три недели и враг будет 
разбит, победа будет за нами.

Гром войны приближался
Первые вражеские бомбы упа-

ли на районный центр Новоду-
гино. Появились первые бежен-
цы. Ходили по деревне, стуча-
лись в окна, просили хлеба или 
картошки, всем давали, никому 
не отказывали, вслед за ними 
начали отступать и военные. Ко-
торые тоже просили покушать. 
Делились мы с ними, чем могли. 
Кто знал, что и нас постигнет та-
кая же участь?

Война приближалась к нашим 
домам. Всё отчётливее был слы-

шен грохот орудий. Стало тре-
вожно. В газетах писали о звер-
ствах немцев, что они убивают 
комсомольцев, пионеров и даже 
уничтожают целые семьи, если 
у них находят портреты Ленина 
и Сталина.

Вскоре после ухода лётчи-
ков из деревни, мальчишки ста-
ли всё проверять там. Где они 
жили, питались. Нам с братом 
повезло: мы нашли рыбные кон-
сервы «сардины» 15-20 банок 
и фанерный ящик с надписью 
«Махорка Моршанская» 600 па-
чек. Курево уже в то время было 
на вес золота. Как нас она вы-
ручала, эта находка!  Даже учи-
тельница Варвара Иосифовна, 
заядлая курильщица обрати-
лась ко мне: «Петя, милый, хо-
чешь, я встану перед тобой на 
колени. Если есть у тебя табак, 
дай хотя бы на одну закрутку. 
Умираю, курить хочу. Всё пере-
пробовала, ничего не помогает – 
сильный кашель, не могу спать». 
Помчался, принес десяток пачек. 
Сколько же было радости и бла-
годарных слов! 

Дождались!
В начале октября 1941 года 

в километре от нас зашумело, 
загремело. Гул моторов силь-
ный, выстрелов нет. Все поняли 
– немцы. Ночуем в доме учитель-
ницы. Мы забрались на печку и 
заснули. Просыпаюсь от резко-
го шума, отодвинул занавеску: 
полная хата немцев, все рос-
лые, крупные, одеты в резино-
вые плащи (дождь был). Один 
из них увидел меня и дал шоко-
ладку. Вся деревня была застав-
лена техникой: танки, автомо-
били, мотоциклы и кругом не-
мецкие солдаты.  Один солдат 

в очках кричит нам: «Русс, ком, 
ком». Начал говорить по-своему, 
но мы же немецкий язык не зна-
ем. Тогда он стал приседать и 
кудахтать, размахивая руками, 
как крыльями. Мы подумали, 
что ему нужна курица, но тут по-
дошел еще один немец и сказал: 
«Яйки, яйки. Шнель, шнель. Би-
стро». Убежали мы, и ждет этот 
немец «яйки» до сих пор. Когда 
немцы взломали двери в магази-
не и молокозаводе, они всё пред-
ложили деревенским людям.

Почему же немцы были такие 
добрые? Ответ прост. На всём 
пути, можно считать от самого 
Смоленска, примерно 350 км, 
им никто не оказывал никако-
го сопротивления. Они ехали 
без выстрелов, как на прогулке. 
Одеты, обуты, питание хорошее, 
что еще надо?

Передовые части немцев ум-
чались «Вперед. Вперед. На Мо-
скву». До Москвы оставалось 
километров триста, четыреста. 
Ходят слухи, что Москва взята, 
Ленинград окружён, Сталин в 
Сибири, войне скоро конец.

С ноября 1941 г. с бывшего 
нашего аэродрома немцы лета-
ли бомбить Москву. У нас в доме 
поселились немецкие летчики, 
молодые, веселые, довольные 
и все время говорили: «Матка, 
Москва бум, бум. Скоро Москва 
капут. Войне конец.» Прошло не-
много времени, поскучнели они, 
да и меньше их стало. Бабушка 
расспрашивала, где Вальтер, где 
Генрих?  Немцы отвечали: «Они 
сбиты под Москвой». Пришла 
зима, летчики куда-то уехали. 
Прибыла к нам с фронта на от-
дых и лечение немецкая часть, 
поселились в школе, все злые, 
недовольные, много раненых. 
Это были уже совсем не те нем-

цы. Зима была очень холодной, 
они беспрерывно топили печи в 
школе. Им говорили – опасно, 
нельзя и ночью школа вспыхну-
ла и сгорела дотла вместе с ра-
неными. Провели расследование 
и расстреляли истопника – во-
еннопленного красноармейца. 
Как мы радовались, глядя на со-
пливого часового, который бе-
гал взад, вперед согреться. Для 
нашей зимы в 45 градусов мо-
роза, немцы были одеты очень 
плохо. Шапок не было, пилотки, 
лёгкая шинель, сапоги с малень-
ким подъемом, куда кроме одно-
го носка надеть на ногу ничего 
было нельзя. Рано мы радова-
лись. Разували и раздевали лю-
дей прямо на дороге: полушуб-
ки, валенки, пуховые платки и 
пуховые кофты. Потом началась 
организованная заготовка те-
плых вещей, врывались в дома, 
забирали все, что плохо лежит. 
К весне всех ограбили.

 Линия фронта приближа-
лась. Чаще в небе стали появ-
ляться наши самолеты, в воз-
духе наблюдали бои. Жить с 
оккупации стало сложнее. Тебя 
могут убить, угнать куда-то, от-
нять всё. Вот это ощущение было 
страшнее всего! Кончились спич-
ки, соль. Заканчивались теплые, 
летние дни, впереди третья зима 
с начала войны, наступит пере-
лом на фронтах и резкое изме-
нение в наших жизнях. Жить все 
тяжелее, хлеба нет, спичек нет, 
керосина нет, мыла нет. Голод-
но, холодно, темно. Ходят слу-
хи, что немцы отступают, наши 
взяли Калинин, Ржев, Гжатск. 
С надеждой смотрим в сторону 
Москвы. 

В начале февраля 1943 года 
передовые части Красной Ар-
мии, прорвав оборону на линии 
фронта Ржев - Белый вели бой в 
15 км от нас.

Угон жителей  
в Германию

В середине 1943 г. немцы со-
гнали жителей нашей деревни. 
Всех переписали и начали со-
ртировать. Стариков и детей 
отдельно, женщин и мужчин 
среднего возраста в одну сто-
рону, молодых ребят и девушек 
в другую. Среди этой группы я 
был самый молодой – пятнад-
цатилетний. Нам объяснили: 1) 
старикам и детям идти по до-
мам и не выходить; 2) через 2 
часа группе молодых собраться 
здесь; 3) мужчинам и женщинам 
среднего возраста быть с вещами 
через 4 часа. За неявку расстрел 
всей семьи.

Собрали мне мешочек. Немно-
го соли, кусок хлеба, испечен-
ный из жмыха, лебеды и муки, 
несколько луковиц, немного 
картошки, ложку, котелок, хо-
рошие немецкие солдатские бо-
тинки, забытые кем-то из них…

Зашел дядя Ваня Любимцев. 
Он в нашей группе. Бабушка 
просила: «Ваня, ты родствен-
ник, присмотри за внучком, не 
бросай его, он еще мальчик».                                                                                                                                        
 Погнали нас в районный центр, 
идти 12 км, сопровождают два         
охранника, пожилые солдаты. В 
маленькой деревушке мы приня-
ли решение связать охранников 
и спрятать в лесу. И тут чех нам 
говорит: «Нас двое, а вас мно-
го. Вы можете нас убить и уйти. 
Если завтра мы не доложим о 
прибытии к месту, то ваша де-
ревня будет сожжена, а оставши-
еся там матери, сестры, братья и 

другие жители будут расстреля-
ны. Вот наши карабины, мы ста-
вим их в угол и ложимся спать».                                                                                        

Дальше нас погнали в лагерь 
и сказали: «Кто сойдёт с доро-
ги, хотя бы по нужде, стреляем 
без предупреждения». Надеж-
ды на побег не осталось! Кор-
мили нас плохо. Кусочек хле-
ба в день и жидкий суп утром 
и вечером. Время шло, началась 
весна, а с нею пришли к нам 
болезни. От простуды, недое-
дания, грязи появились вши и 
тиф. Заражались друг от друга, 
спали вплотную. Немытые, не-
чёсаные, голодные. Больных за-
бирали и увозили. Немцев как 
ветрам сдуло – боялись тифа.                                               
Приехали в лагерь агитаторы – 
власовцы. Предлагали вступать 
в армию Власова: «Загнётесь вы 
здесь ребята от голода и тифа, 
кому вы нужны».   Наш командир 
- Иван Любимцев принимает ре-
шение – всем ребятам вступить 
в ряды власовцев, получить ору-
жие и в первом же бою перейти к 
своим. Другого выхода нет, нас 
из-за тифа не трогают, но добе-
рутся и угонят на каторгу в Гер-
манию, откуда возврата не бу-
дет. Меня и Шурика Пастухова 
не взяли – молодые.                                                                                                

Я ослаб, исхудал от простуды 
и недоедания, на теле появились 
гнойные болячки, на шее выско-
чил фурункул, замучила тифоз-
ная вошь, поднялась температу-
ра, весь горю.  Нет врачей, нет 
лекарств. Заболел мой сосед, с 
кем спал рядом.                                                                                                          

Помню лицо дяди Вани Лю-
бимцева. Он был в полной не-
мецкой форме, с погонами унтер 
– офицера. «Я приехал за тобой, 
будешь работать у нас на кухне». 
Но, поняв моё состояние, сказал: 
«Выздоравливай, потом приеду, 
заберу тебя». Больше я его не ви-
дел. А после войны узнал, что в 
1944 г. пришла его матери похо-
ронка – геройски погиб за Роди-
ну под Ржевом. А значит всё же 
сумел уйти к своим!!!                                                                      

Не помню, сколько пролежал в 
палатке, и кто отвёз меня в сбор-
ный тифозный пункт. Завели нас 
в баню, помылся, потом отвезли 
в школу, где полно тифозных. 
Сколько пролежал там я между 
жизнью и смертью не знаю. Од-
нажды очнулся. Почувствовал 
себя лучше, температуры нет. 
Сосед говорит: «Выздоравлива-
ешь, не лежи, двигайся». Выполз 
на улицу, кругом трава, солнце 
светит, птицы поют. Так захоте-
лось жить! Чтобы выжить, ходи-
ли попрошайничать. А наши во-
йска все ближе, немцы отступа-
ют и гонят с собой жителей на 
запад. Сгоняют всех в лагерь, 
собирают в колонну, сортиру-
ют, гонят на железнодорожную 
станцию Витебск. Началась по-
грузка в товарные вагоны, дали 
для подстилки кипу сена. Две-
ри захлопнулись. Куда везут и 
зачем? Прощай, родная земля…

Каждого ждут мучения, 
своя судьба

Поезд шел по Германии. Кор-
мили плохо и редко, в вагоне ду-
хота и зловоние, полно мух. По-
селили нас в бараках – колючая 
проволока, охрана. Рядом ла-
герь военнопленных красноар-
мейцев. Охраняли их не очень 
строго, война им надоела, они 
понимали, что бежать нам от-
сюда некуда, надежда только на 
освобождение. Работали в карье-
ре, дробили камень, добывали и 

Мама с сыном Петей



№14 / 2947 от 9 апреля 2020 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

7 стрГОРОД И ГОРОЖАНЕ

возили песок к мини укреплени-
ям. Появился друг Мишка. На-
шелся земляк – дядя Саша Кова-
лев, он родом из деревни в 20 км 
от нашей. Это была огромная ра-
дость! Режим был не очень стро-
гий, ходили из лагеря в лагерь. 
Только хотели уходить от воен-
нопленных, как приехали ма-
шины с немецкими офицерами 
и русскими власовцами. Всех по-
строили, мы объясняем им, что 
Мишка и я не военнопленные, 
но никто нас не слушал. Один 
офицер толкнул нас в строй, 
крикнув: «Молчать, маленькие 
партизаны! Хальтэшнауце кляй-
не, партизанен!» Объявляют на-
бор добровольцев во Власовскую 
армию. Привезли полевую кух-
ню, разложили обмундирование, 
сигареты шоколад, водку – дали 
команду разойтись и подумать. 
Наш д.Саша сказал: «К власов-
цам не пойдем, предателями не 
станем». Снова построили, объ-
являют: «Кто выбрал свободу и 
сытую жизнь – влево, кто кон-
цлагерь и в печь крематория – 
шаг вправо». Большая часть ото-
шла вправо, и мы в том числе. 
Нас, отказников, погнали к же-
лезнодорожной станции и все 
время называли «кляйне парти-
заны». Потом мы узнали, что мы 
являемся политически ненадеж-
ными, опасными для немецкого 
государства.

Шталаг 12А
Привезли нас в интернацио-

нальный штрафной лагерь, что 
в пяти километрах от г.Лимбург. 
Здесь содержали военнопленных 
– русские, англичане, французы, 
итальянцы, поляки, югославы и 
другие – все, кто имел какие-то 
провинности перед Рейхом. Ре-
жим был жестокий, охрана уси-
ленная. Везде охранники, пуле-
меты, колючая проволока в че-
тыре ряда, электрический ток. 
До сих пор думаю, почему ох-
ранники не только немецко-фа-
шистские, но и наши русские, а 
может и всего мира так любят 
издеваться над беззащитными 
людьми? Они рождаются та-
кими или становятся? Простая 
проверка превращалась в ад. 
Выход из барака только бегом и 
обязательно били толстыми ре-
зиновыми шлангами. На плацу 
держали не менее двух часов, 
несмотря на дождь или мороз. 
Давали команду – лечь, встать 
и так много раз. Неожиданно 
будили ночью, кто не успевал 
– избивали. Кормили два раза в 
день – утром и вечером. Кусочек 
эрзац – хлеб на день 150-200гр., 
баланда из отжима брюквы или 
свеклы не более 250-300гр, чай 
– это кипяток без сахара, без за-
варки без нормы. Барак на сто 
человек, один умывальник, один 
туалет, двухъярусные нары без 
матрасов и одеял. Старший в ба-
раке староста – бывший офицер 
Красной Армии. С благодарно-
стью вспоминаю его. Кто он, от-
куда – не знаю. Если жив еще, 
дай Бог ему здоровья, счастья. 
Без его помощи нам бы с Миш-
кой не выжить. Ослабли все, а 
мы больше всех, с трудом вста-
вали и ходили, организм моло-
дой еще не окрепший.

Начали гонять пленных на ра-
боты в город разбирать завалы в 
разбитых домах, извлекать уби-
тых. Все рвутся на работу – там 
под развалинами продукты. Нас 
с Мишкой не брали – маленькие 
и негодные. Заметив, что мы со-
всем отощали и ослабли, старо-

ста сказал: «Надо спасать ребят, 
им еще долго жить». Стали нас 
посылать на работу ежедневно, 
без очереди. 

В первый же день, разбирая 
завалы, я увидел в окне рядом 
стоящего здания, пожилую нем-
ку, которая знаками показывала, 
что мне нужно подойти ближе к 
окну. Подошел. Смотрю из окна 
упал сверток. Взял его, отошел 
и развернул – там был кусок на-
стоящего! Хлеба, намазанного 
маргарином и повидлом. Поде-
лился с Мишкой. Так и продол-
жалось каждый день – хлеб, ку-
сочек сала или колбаски, ябло-
ко. Объяснила мне эта немецкая 
женщина, что у нее сын очень 
похожий на меня, такого же 
возраста. Он находится в плену. 
И может там русская женщина 
тоже покормит моего сына? Да, 
мир не без добрых людей! 

Не знаю, какими путями, но 
все были в курсе о положении на 
фронтах и с нетерпением жда-
ли освобождения. Война близит-
ся к концу. Узнаем, что при от-
ступлении, немцы ликвидируют 
лагеря, расстреливают военно-
пленных. Русские пытались соз-
дать подпольную организацию в 
лагере для оказания сопротивле-
ния, но не получилось, т.к. было 
много людей разных националь-
ностей с разными взглядами.

Неожиданно людей нашего 
барака опять погнали дальше, 
погрузили в вагоны и повезли. 
Товарные вагоны, железные ре-
шетки, часовые, охрана и мы, 
хуже скотины, ту хотя бы кормят 
и поят. Везут медленно, двери не 
открывают, пищи и воды нет. На 
вторые сутки выдали по куску 
очень соленой брынзы, съели 
все с жадностью, замучила жаж-
да. На остановках стучим в две-
ри и окна, просим воды. Конвои-
ры отвечают: «Воды нет, все раз-
бито, сами не можем напиться!» 
Вот где я оценил глоток воды. 
Тяжело, нет терпения, но мы ра-
дуемся – врагу тоже достается.

Последний этап в неволе
Остановка, пересадка. Город 

Нюнберг. Немцы-охранники 
злые, недовольные, поглядыва-
ют вверх на небо. Боятся очеред-
ного воздушного налета. Нам 
все безразлично, все устали, от-

упели. Одна мысль – пить, пить, 
воды нет. Кругом развалины. 
Радуемся про себя – не только 
нам горе! По дороге попался го-
родской бассейн, в нем грязная 
зеленая вода, плавают тряпки, 
газеты, многие бросились пить 
воду. Мы не пили – дядя Саша 
запретил. Кто пил -помучились 
потом – рвота, понос. На вокза-
ле была питьевая вода, напились 
вволю, у кого была хоть какая-то 
посуда, набрали с собой. Пищи 
не дают. Везут дальше, высади-
ли в городе Регенсбурге.

Пришли к лагерю. Бараки ого-
рожены проволокой, мы втроем 
держимся вместе.  Рядом аэро-
дром, здесь нам предстоит рабо-
тать. Всего в этом лагере 350 че-
ловек. Зима в Германии не очень 
холодная и это нас спасло. Оде-
ты мы были как попало, своего 
уже ничего не было, что такое 
белье – давно забыли. Чтобы нам 
не ходить голыми, немцы давали 
трофейное обмундирование всех 
времен и народов: мундиры, ки-
теля, куртки английские, фран-
цузские, итальянские, немецкие, 
даже красные штаны француз-
ских улан времен первой миро-
вой войны. На головах самодель-
ные шапки, пилотки, береты, 
картузы, платки и другое.

Победный май
В начале года приехали в ла-

герь несколько немцев военных 
и гражданских. Всех построили 
и объявили, что нужно пятьде-
сят человек добровольцев для 
работы в город. Его стали силь-
но бомбить, поэтому доброволь-
цы выходили из строя вяло и 
неохотно.

Не знаю, предчувствие или 
мой Ангел хранитель подска-
зал, но у меня было очень силь-
ное желание попасть в эту груп-
пу, несмотря на запрет нашего 
дяди Саши. Уговариваю Мишку, 
он отказывается. Немец громко 
считает: «Сорок семь, сорок во-
семь…» на счет 49 я выскакиваю 
из строя, следом Мишка. Пятьде-
сят! Расчет окончен! Вышел дядя 
Саша, просит взять и его. Еще 
раз всех пересчитали, 51 – лиш-
ний… Так расстались мы со сво-
им наставником, дорогим чело-
веком навсегда! В апреле 1945г. 
При отступлении эсэсовцы рас-

стреляют всех триста оставших-
ся в лагере…

И вот наш новый лагерь. Два 
барака, рядом пристройки – туа-
лет и умывальник. Вокруг прово-
лока, охрана. Заходим. Удивле-
нию нет предела. Двухъярусные 
кровати аккуратно заправлены 
байковыми одеялами, простыни, 
наволочки, полотенце. На сто-
ле кастрюля, настоящий хлеб, 
кофе эрзац, в кастрюле макаро-
ны с тушенкой. Насторожились 
– куда попали? Провокация? 
Власовцы? Приходит офицер 
с гражданским переводчиком, 
объяснили: «Вы будете работать 
на гарнизонном продуктовом 
складе, работы много, но и кор-
мить будут вас хорошо, в этом 
вы уже убедились. До вас здесь 
были 50 пленных советских офи-
церов, жили хорошо, но один из 
них совершил кражу, за что был 
расстрелян, остальные отправ-
лены в концентрационный ла-
герь. Если это повторится с вами 
поступят также.

Сначала боялись что-то брать, 
но потом приловчились. Геста-
повцы делали обыск, перетрях-
нули все, проверят каждого. Од-
нажды один из наших пытал-
ся вскрыть ящик с сигаретами, 
охранник вонзил ему в живот 
штык. Но самое удивительное и 
загадочное – охранник не доло-
жил об этом. А то бы загремели 
мы далеко и безвозвратно.

Все понимают, что война 
близится к концу. И если рань-
ше мы думали о еде, то сейчас 
были мысли, как остаться в жи-
вых, вернуться домой, на роди-
ну. Как не погибнуть от глупой 
случайности, а в нашей жизни 
они были на каждом шагу. Аме-
риканская авиация постоянно 
совершает воздушные налеты, 
многие города Германии раз-
рушены, бомбы сбрасывают по 
принципу «На кого Бог пошлет».

Апрель 1945, г.Регенсбург 
окружен, бой за город идет вто-
рые сутки, нас на работу не бе-
рут – не до нас. Тревожное ожи-
дание, нужно бежать, нас могу 
уничтожить. Оставаться в лаге-
ре смертельно опасно – решили 
уходить в пустующие армейские 
казармы. Взяли все необходи-
мое, еду, прятались еще на двое 
суток. Осторожно выглядываем 
из укрытия, во дворе автомоби-

ли и военные американцы. Объ-
яснили – вы свободны. Ура! До-
ждались! Свобода! Нашему сча-
стью нет границ! Нас не поки-
дает мысль, что же делать? Со 
стороны американцев начинает-
ся агитация: «Пойдете в Совет-
ский Союз, вас ждет тюрьма и 
преследования со стороны вла-
стей. Вас ждет Америка». Один 
американец сержант уговаривал 
меня ехать с ним, у него ферма, 
дочери – женись, вот фото. Не 
соглашусь – увезет насильно, 
очень я приглянулся ему. По-
могли ребята, спрятали меня и 
уехал он один. Гуд бай, Амери-
ка! Не быть мне фермером!

Вскоре появились офицеры 
Красной Армии, велели явить-
ся на сборный пункт. Неласко-
во встретили на свои. Вспоми-
наю прошлое, думаю, неужели 
нельзя было по-человечески от-
нестись к измученным людям, 
пережившим страшные мучения! 
Поселили в вонючем бараке, ко-
лючая проволока, часовые, толь-
ко не нацисты, а чекисты – филь-
трационный лагерь. Начались 
унизительные допросы – где 
был, что делал, кем работал, по-
чему не убежал, не оказал сопро-
тивление (подросток). Оправды-
ваться бесполезно. Грубые окри-
ки и угрозы со стороны следо-
вателей. Одна радость – скоро 
домой! В это время я тяжело за-
болел, температура до сорока, 
дышать нечем. Армейский врач 
определил воспаление правого 
легкого, нужны лекарства и хо-
рошее питание. Давали порош-
ки, лежал долго, думал только 
одно – не должен я умереть, дол-
жен ехать домой! Все хорошие 
вещи сменял на масло, тушен-
ку, хлеб. Выздоровел. Вдруг объ-
явление – мужчины 1927 года 
рождения здесь будут призваны 
в ряды Красной Армии. Опять 
проклятая Германия!

По материалам  
«Краткого автобиографического 

очерка» Петра Степановича 
Лукичева выборочно  

подготовила материал 
Н.А.БЕЙШЕР.

Благодарность за предоставлен-
ный материал дочери П.С.Лукичева 
Галине Мартиросянц.

посвящается

Елена Петровна Лукичева, Петр Степанович Лукичев, Вера Яковлевна Илларионова
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В Бокситогорском 
районе режим  
не нарушают

Самыми законопослушны-
ми стали жители четырех рай-
онов Ленобласти.

По информации правоох-
ранительных органов, в пе-
риод с 1 по 4 апреля в реги-
оне оштрафованы 63 челове-
ка. Граждане нарушили режим 
самоизоляции.

Отмечается, что больше 
все штрафов выписано жи-
телям Всеволожского района. 
В нем были оштрафованы 19 
человек. В свою очередь, на 
одного жителя Кировского 
района составлен протокол о 
нарушении законодательства 
в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения. 
Самыми законопослушными 
стали жители Бокситогор-
ского, Кингисеппского, Тих-
винского и Подпорожского 
районов Ленобласти. Самы-
ми законопослушными ста-
ли жители четырех районов 
Ленобласти

По информации правоох-
ранительных органов, в пе-
риод с 1 по 4 апреля в реги-
оне оштрафованы 63 челове-
ка. Граждане нарушили режим 
самоизоляции.

Отмечается, что больше 
всего штрафов выписано жи-
телям Всеволожского района. 
В нем были оштрафованы 19 
человек. В свою очередь, на 
одного жителя Кировского 
района составлен протокол о 
нарушении законодательства 
в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения. 
Самыми законопослушными 
стали жители Бокситогорско-
го, Кингисеппского, Тихвин-
ского и Подпорожского рай-
онов Ленобласти.

Бесплатно сходим 
в магазин или 
аптеку!!!

Председатель Совета Бок-
ситогорского местного отде-
ления ВДПО готов помочь по-
жилым людям. 

Граждане пенсионного воз-
раста, а также те, кто ограни-
чен в возможности покидать 
стены родного дома по при-
чине полной или частичной 
утраты способности либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, самосто-
ятельно передвигаться, обе-
спечивать основные жизнен-
ные потребности в силу забо-
левания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности, вы не 
остались одни в это тяжелое 
время, мы помним о вас и го-
товы сходить в магазин или 
аптеку, принести продукты 
питания, лекарства. 

Нуждающиеся в  дан-
ной услуге граждане мо-
гут позвонить по телефонам 
89312321176, 89218805334, 
а также 2-40-94 (администра-
ция г. Бокситогорск) или напи-
сать нам в сообщество лич-
ным сообщением с указанием 
телефона для связи и возник-
шей необходимостью. 

Обращаем ваше внима-
ние, что за доставку продук-
тов и лекарств платить не 
надо. С заботой о вас и вашем 
здоровье.

 – Здравствуйте, расскажите, пожа-
луйста, где вы родились и учились.

 – Здравствуйте, мы с мужем ро-
дились в городе Пикалево, здесь 
и учились. После школы я посту-
пила в Тихвинский медицинский 
колледж на фельдшера, а супруг  
- в училище на электрика. По-
знакомились мы, когда я закан-
чивала учебу. Сейчас я работаю 
фельдшером скорой помощи  
Тихвинской межрайонной боль-
ницы им. А.Ф.Калмыкова, муж – 
водителем скорой в Пикалево.

 – Наталья, тяжело ли было учиться 
на такую серьезную специальность?

 – Самое главное – это иметь 
интерес: если тебе интересно, 
то все будет даваться очень лег-
ко. Конечно, бывали моменты, 
когда нужно было что-то зазу-
брить, без этого никуда. Но лич-
но я особых трудностей во время 
учебы не испытывала.

 – Почему Вы выбрали именно эту 
профессию?

 – Меня это увлекало с детства, а 
именно – первая доврачебная по-
мощь. Эта работа связана с адре-
налином, нам с мужем это очень 
нравится. Здесь нужно уметь бы-
стро и правильно реагировать, и 
у меня это хорошо получается. 

 – Сколько лет Вы работаете на дан-
ной должности?

 – Фельдшером я работаю поряд-
ка 8 лет, а общий стаж мужа во-
дителем скорой помощи – около 
6-ти. 3 первых года я работала 
в Пикалево. К слову у меня до 
сих пор очень теплые отноше-
ния с бывшими коллегами: мы 
поддерживаем связь и делимся 
опытом.

 – Расскажите, пожалуйста, о самом 
сложном или интересном случае из 
Вашей практики.

 – Мой самый сложный вызов - 
это когда у мужчины было труд-
но определить диагноз: надо 
было лечить либо сердце, либо 
живот. Проблема заключалась в 
том, что если болит сердце, нуж-
но обезболивать, если же болит 
живот – обезболивать ни в коем 
случае нельзя. Мы пошли по пра-
вилам от самого худшего и ока-
зались правы: у пациента была 
сердечная патология. Обычно 
такие вызовы сразу всплывают 
в памяти, их невозможно забыть.

 – С какими сложностями приходит-
ся сталкиваться чаще всего?

 – Работа фельдшером – это тип 
профессий «человек-человек», 
то есть непосредственное обще-
ние с людьми. Это всегда слож-
но. К сожалению, бывает такое, 
что люди не совсем адекватно 
реагируют. Мы - экстренная по-
мощь. Бывали случаи, когда мы 
не заходили, а грубо говоря, вле-
тали в квартиру, так как повод 
к вызову подразумевает быстрое 
реагирование и неотложную по-
мощь: счет идет на минуты. В 
таких случаях некогда думать, 
некогда тратить время на оде-
вание бахил, например. Конеч-
но, приходились сталкиваться и 
с обыкновенной грубостью лю-
дей, но я уже особо не обращаю 

на это внимание и просто делаю 
свою работу.

 – Что больше нравится в Вашей 
работе?

 – Как я уже сказала, мне нравит-
ся адреналин. Когда ты едешь 
на какой-то серьезный вызов, 
не передать эмоций: сирена, 
огромная скорость… В этот мо-
мент ты понимаешь, что кроме 
тебя твою работу в данный мо-
мент никто не сделает, именно 
от тебя зависит жизнь пациенты. 
Это очень сильно будоражит. И 
когда ты спасаешь чью-то жизнь, 
сделав все правильно, понима-
ешь, что все это было не зря: не 
зря мчался и даже рисковал сво-
ей жизнью.

 – Зная нынешнюю ситуацию в 
мире и стране, какие советы вы мо-
жете дать жителям нашего города?

 – Самое главное – это не подда-
ваться всеобщей панике. Если 
человек с «холодной» головой, 
здраво оценивает ситуацию, он 
будет делать более разумные 
вещи. Естественно, если гово-
рят сидеть дома, это нужно де-
лать, постараться максимально 
удержать себя от соблазна вый-
ти на улицу для встречи с дру-
зьями или знакомыми, а также 
чаще мыть руки и носить маску, 
если все-таки возникла необхо-
димость выйти из дома в боль-
шое скопление людей. В общем, 
соблюдать правила личной гиги-
ены. Не стоит забывать, что ни-
кто кроме нас самих не сможет 
лучше себя обезопасить.

 – Чем вы занимаетесь во внерабо-
чее время?

 – Я довольно-таки творческий 
человек. Раньше я играла на ги-
таре, но мне это немного надо-
ело, и я забросила это занятие. 
Затем был период времени, ког-
да я занималась вязанием: дела-
ла игрушки, одежду  и многое 
другое. Меня это очень увлека-
ло. Сейчас это рвение немного 

затихло, так как больше времени 
я уделяю работе, ребенку. Наш 
совместный семейный досуг – 
это тренажерный зал. 

 – Сложно ли совмещать работу и 
семейную жизнь?

 – Естественно, есть свои труд-
ности. Бывает такое, что не со-
впадают смены, бывает, что не-
ожиданно могут вызвать на ра-
боту в любое время. Если такое 
происходит у обоих, помогает 
бабушка.

 – Говорят, что у медиков есть свои 
особые приметы. Расскажите, пожа-
луйста, некоторые из них.

 – Да, безусловно, среди меди-
ков есть и такие понятия. На-
пример, нельзя желать колле-

гам «спокойной ночи», так как 
это будет действовать наоборот. 
Как показывает практика, после 
этого пожелания ночь оказыва-
ется отнюдь не спокойной. Ког-
да мы уходим со смены, мы про-
сто говорим «дежурьте». Также 
есть такое интересное понятие 
как «синдром снятого ботинка»: 
даже если долгое время не было 
ни одного вызова, как только ты 
приляжешь и снимешь ботинок, 
поступит звонок, как говорится, 
по закону подлости. Еще нель-

зя ложиться на кушетку в маши-
не скорой помощи – это плохая 
примета. 

 – Что Вы можете пожелать ребя-
там, которые тоже решили связать 
свою жизнь с данной профессией?

 – Главное – осознать, что это 
твое призвание. Лично себе бы 
я дала совет, когда поступала в 
медицинский колледж: «Иди на 
врача». Нужно быть полностью 
в себе уверенным, четко знать, с 
чем ты связываешь свою жизнь. 
В принципе, это уже понятно 
на первом курсе обучения: уже 
тогда ты начинаешь понимать 
– твое это или нет. Та же самая 
практика дается не просто так: 
ты отрабатываешь навык с осоз-
нанием, что тебе нужно будет 
делать разного рода манипуля-
ции. Этого нельзя бояться. Быва-
ют разные люди, поэтому нужно 
ответить себе вопрос: сможешь 
ли ты с этим работать или нет? 
Немало важно быть устойчи-
вым как психически, так и фи-
зически: случаи бывают разные. 
Именно поэтому я и пошла зани-
маться в тренажерный зал, что-
бы не было так тяжело. 

Быть медиком - тяжелая мис-
сия, к которой надо подходить 
очень серьезно. Дело врача всег-
да будет иметь уважение и бла-
годарность от людей!

Карина ШИШИКИНА

Врач – это не профессия, 
это образ жизни

	 Когда	ты	едешь	на	какой-то	серьезный	вызов,	не	
передать	эмоций:	сирена,	огромная	скорость…	В	
этот	момент	ты	понимаешь,	что	кроме	тебя	твою	
работу	в	данный	момент	никто	не	сделает,	имен-
но	от	тебя	зависит	жизнь	пациенты.	Это	очень	
сильно	будоражит.	И	когда	ты	спасаешь	чью-то	
жизнь,	сделав	все	правильно,	понимаешь,	что	все	
это	было	не	зря:	не	зря	мчался	и	даже	рисковал	сво-
ей	жизнью.

«

»

(Начало на стр. 1)
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одним из мудрейших деятелей 
искусства и политики был упу-
щен безвозвратно.

До конференции я была увере-
на, что смогу встретиться с Алек-
сеем Архиповичем Леоновым, ко-
торым я восхищаюсь с детства. Но 
Леонов, а также Стивен Хокинг и 
второй астронавт на Луне Баз Ол-
дрин не приехали, о чем все со-
жалели и расстраивались. Воз-
можно, холодная погода и посто-
янный дождь в северном Тронд-
хейме отпугнули этих знаменито-
стей весьма преклонного возрас-
та, двоим из них жить оставалось 
недолго. Баз Олдрин участвовал 
в дискуссии по телемосту, так же 
и Стивен Хокинг прочитал свою 
лекцию.

Стивен Хокинг и после смерти 
остается одним из величайших 
ученых современности, симво-
лом громадного интеллекта, та-
ланта и воли. Проведя большую 
часть жизни в инвалидной коля-
ске, потерявший способность не 
только двигаться из-за редкого 
заболевания моторных нейронов, 
но и говорить, он писал книги, чи-
тал лекции, выступал на конфе-
ренциях по всему миру. Только 
одна мышца на его лице сохра-
нила способность к сокращению, 
и компьютер мог трансформиро-
вать механическим голосом ее ко-
лебания в слова. И еще глаза с ве-
личайшим усилием могли иногда 
двигаться.

Огромный конференц-зал Спек-
трум заполнился до отказа, приш-
ли еще и студенты университета 
Трондхейма. Стивен Хокинг дол-
жен был прочитать лекцию о бу-
дущем человечества в режиме 
телемоста. Я постаралась занять 
свободное место в первом ряду, 
чтобы лучше услышать, о чем бу-
дет говорить Хокинг.

Рядом на стуле лежала поло-
ска бумаги – сигнал, что место 
занято для почетного гостя. На-
клонившись, я прочитала: Чарльз 
Дьюк. Затем яркий свет погас, и 
на экране под аплодисменты по-
явился Стивен Хокинг в своем 
кресле. Все затаили дыхание. Он 
говорил о будущих космических 
путешествиях к Марсу и другим 
планетам (но не в этом столетии), 
о создании универсальной тео-
рии, объединяющей квантовую и 
теорию общей относительности 
Эйнштейна, которая даст зако-
ны, снимающие лимиты сложно-
сти в создании биологических и 
электронных систем, о развитии 
человеческого мозга и компью-
теров, о контакте с инопланетя-
нами, о путях избежания ядер-
ной войны. Лекция закончилась, 
весь зал встал и аплодировал вы-
дающемуся ученому и человеку. 
Стивен Хокинг медленно поднял 
глаза на зрителей. Я смотрела на 
Хокинга с восторгом, стараясь 
передать ему все свое восхище-
ние и любовь. И мы встретились 
– глазами.

Чарльз Дьюк, видимо, сидел 
в другом месте, рядом со мной 
его стул пустовал. Но в первый 
же день я могла слушать его вы-
ступление, а затем участие в дис-
куссии вместе с Базом Олдрином 
иХаррисоном Шмидтом. Это трое 
из четырех оставшиеся в живых 
американских астронавтов, кото-
рые ходили по Луне.

25 мая 1961 президент Кеннеди 
дал старт программе «Аполлон», 

имевшей целью послать человека 
на Луну. Американцы в то время 
смотрели на Советский Союз как 
на отсталое общество, поэтому 
они были ошарашены новостью о 
первом советском спутнике, а за-
тем о первом полете Юрия Гага-
рина. Америке нужно было сроч-
но восстановить свой престиж, 
обогнав Советский Союз в косми-
ческой гонке. Руководство НАСА 
– основанного Эйзенхауэром на-
ционального агентства по косми-
ческим исследованиям - собрало 
400 000 ученых и специалистов, 
которые были полны энтузиазма 
в работе над программой «Апол-
лон». Мечта Кеннеди воплотилась 
в жизнь в июле 1969 года, когда 
миллионы зрителей по всему 
миру прильнули к экранам, на-
блюдая, как Нил Амстронг и Баз 
Олдрин делают первые шаги по 
Луне, а Майкл Коллинз ждет их 
в модуле Аполлона-11на лунной 
орбите. 

В 2013 экспедиция под руко-
водством Джефа Безоса, основа-
теля интернет-компании Amazon, 
подняла со дна Атлантического 
океана фрагмент одного из дви-
гателей F-1 ракеты Сатурн-5, до-
ставившей экипаж Аполлона-11 
на орбиту.

У американцев были свои труд-
ности и жертвы. Во время перво-
го старта двухступенчатой ракеты 
Сатурн-1 27 января 1967 на стар-
товом комплексе случился пожар, 
в котором погиб экипаж корабля. 
В ноябре 1967 начались испыта-
ния огромной трехступенчатой 
ракеты Сатурн-5. 

 Экипажу Аполлона-13 не по-
везло: по пути на Луну взорвался 
бак с жидким кислородом, и спе-
циалистам НАСА пришлось по-
трудиться, чтобы вернуть астро-
навтов на Землю.

Чарльз Дьюк управлял поле-
том Аполлона-11 с Земли, все 
время был на связи с экипажем и 
пережил несколько неприятных 
моментов, когда «волосы встали 
дыбом». Модуль Eagle с астронав-
тами Амстронгом и Олдрином от-
клонился от заданной траектории 
и коснулся Луны за 30 секунд до 
того момента, когда в нем закон-
чилось топливо. Действительно, 
«не думай о секундах свысока, на-

станет время, сам поймешь навер-
ное…» Итак, 16 июля 1969 Чарльз 
Дьюк сообщил по радио, что эки-
паж Аполлона-11 высадился на 
Луну. Всеобщее ликование – по 
всему миру, в том числе и в Со-
ветском Союзе. Теория «Лунного 
заговора» придет в Россию позд-
нее, в конце 1990-х, возможно, по-
этому до сих пор в России очень 
мало книг, посвященных амери-
канской космической программе.

Чарльз Дьюк полетел на Луну в 
составе Аполлон-16 и во время пя-
той высадки людей на Луну про-
вел на поверхности ее рекордные 
71 час 14 минут. Вместе с ним 
летели командир Джон Янг и То-
мас Маккинли. Джон Янг (умер 
06.01.2018) дольше всех прорабо-
тал в НАСА, совершил шесть кос-
мических полетов, пилотировал 
первый Джемини-3 и первый шатл 
Коламбия, летал на четырех раз-
ных типах кораблей командиром 
четырех экипажей. К тому време-
ни он в составе Аполлона-10 уже 
летал к Луне, но оставался на ор-
бите. Дьюк и Янг потратили более 
20 часов в поисках вулканических 
камней, прочесывая высокогорье 
Декарта в трех направлениях, но 
нашли только породы осадочно-
го происхождения. В одном месте 
Джон Янг упал и, ударившись о 
лунную поверхность, с трудом 
мог подняться. Чарльз Дьюк ре-
шил поставить рекорд в прыжках 
на Луне, после одного из прыж-
ков упал из-за тяжелого ранца и 
чуть не повредил систему жизне-
обеспечения. Недавно он получил 
особую олимпийскую награду от 
главы МОК Томаса Баха за прыж-
ки в высоту на Луне. На обратном 
пути к модулю Дьюк оставил на 
поверхности Луны фотографию 
семьи, на которой были его жена 
Дороти, их сыновья Чарльз и То-
мас. На обратной стороне фото-
графии он написал: «Это семья 
астронавта Чарли Дьюка с плане-
ты Земля, который высадился на 
Луну 20 апреля 1972 года.

В целом, их миссия прошла 
успешно, если не считать сломан-
ного колеса у передвижного рове-
ра и двух падений. 

Спустя четыре десятилетия по-
сле полета Аполлона-16 Чарльз 
Дьюк продолжает восхищаться 

оттенками серого цвета на Луне, 
поразительным контрастом яр-
кого солнечного света и черного 
бархатного неба и несколькими 
драгоценными моментами, когда 
они видели Землю. Через 6 лет 
после полета Чарльз Дьюк стал 
глубоко верующим человеком.

Если Чарльз Дьюк в свои весь-
ма преклонные годы выглядит 
мягким, обаятельным, распо-
лагающим к себе человеком, то 
Харрисон Шмидт в том же воз-
расте (они ровесники) кажется 
строгим, суровым и неприступ-
ным. Возможно потому, что, как 
я узнала позднее, он несколь-
ко лет был сенатором от штата 
Нью-Мексико, а может, потому, 
что он был и остается единствен-
ным ученым, ходившим по Луне. 
Он же проводил геологические, 
петрографические и стратигра-
фические анализы образцов, до-
ставленных на Землю экипажами 
Аполлонов.

В НАСА полету Аполлона-17 
придавали особое значение. Ко-
мандиром был Юджин Сернан, 
участвовавший в программе Дже-
мини. Научное сообщество убе-
дило НАСА послать ученого для 
геологических исследований. По-
сле 53-недельного курса трениро-
вок в Аризоне Харрисон Шмидт 
был готов к полету. На стартовой 
площадке космодрома стояла ра-
кета Сатурн-5. После 33-дневно-
го ожидания получили «добро» 
на старт в ночь с 6 на 7 декабря 
1972 года. Пуск сопровождала 
сильная вибрация. Зарево от ра-
кеты было видно за 800 киломе-
тров. По пути экипаж сделал са-
мое знаменитое фото – голубой 
шарик – первая фотография пол-
ностью освещенной Солнцем Зем-
ли. «Мы увидели, насколько уяз-
вима наша планета, и как глупы 
все споры между нациями». Эта 
фотография навсегда изменила 
представления о нашей прекрас-
ной планете. 

Через 4 дня экипаж Аполло-
на-17, пролетев 380000 км, пере-
шел на окололунную орбиту. Пи-
лот командного модуля Рональд 
Эванс оставался на орбите, а Сер-
нан и Шмидт спустились на по-
верхность для проведения иссле-
дований: «Хьюстон, Челлинджер 

сел», «Это невозможно описать, 
потрясающе». За 3 дня Юджин и 
Харрисон проделали огромную 
работу по определению состава 
лунной атмосферы, поиску мель-
чайших метеоритов, собрали 115 
кг образцов грунта. Они прове-
ли 301 час 51 мин. в космосе, в 
том числе вне модуля 22 часа и 
4 мин. В какой-то момент Сернан 
зацепил заднее колесо передвиж-
ного ровера и оно оторвалось. 
Сразу поднялись тучи пыли, это 
угрожало безопасности астронав-
тов. Юджин отремонтировал ко-
лесо, но: «Мы стали грязными». В 
одном месте Харрисон на моно-
хромном ландшафте обнаружил 
оранжевый грунт – свидетель-
ство вулканической деятельно-
сти: «Кажется, мы нашли то, что 
искали». Во время третьего и по-
следнего выхода на поверхность 
они исследовали большие (1,5 м) 
валуны сине-серого цвета. Харри-
сон рапортовал: «А вот и я, пар-
ни, посреди большого поля кам-
ней. Занимаюсь своим делом». 
Сернан написал в лунной пыли 
инициалы своей дочери СДС, по-
нимая, что они останутся нетро-
нутыми миллионы лет. На об-
ратном пути Рон Эванс вышел в 
открытый космос, чтобы забрать 
пленки со скрытых камер. Через 
трое суток они вошли в атмосфе-
ру Земли. Когда экипаж оказал-
ся в теплых водах Тихого океа-
на, это означало конец Лунной 
эпохи. 

Справка: в 1969-1972 годах в 
рамках американской програм-
мы «Аполлон» было выполнено 
6 высадок на Луну, на ее поверх-
ности побывали 12 астронавтов 
НАСА. Советская программа Н1-
Л3 по высадке космонавта на 
Луну была закрыта после четы-
рех аварийных пусков ракеты-но-
сителя Н1 в 1969-1972 годах. С 
тех пор за пределы околоземной 
орбиты и магнитосферы Земли 
люди не летали.

Не только космонавты участву-
ют в освоении космоса, ученые-
астрофизики изучают космос с 
Земли, ученые разных специаль-
ностей совершают важные для 
освоения космоса открытия. На 
конференцию «Стармус» приеха-
ли 12 нобелевских лауреатов, а 
также50 крупных ученых из раз-
ных стран мира. Мне удалось по-
говорить с нобелевскими лауреа-
тами Мэй Брит Мозер (Норвегия), 
Сусуми Тонегава (США) и Робер-
том Уилсоном (США); не забу-
дутся моменты общения с жен-
щинами-астрофизиками из США 
Линн Ротшильд и Сарой Сигер. 
Но самыми открытыми и общи-
тельными оказались американ-
ские астронавты, принимавшие 
участие в работе российско-аме-
риканских экипажей на МКС, оба-
ятельная хрупкая Сандра Магнус 
(пять раз была в космосе) и тоже 
обаятельный крепкого сложения 
Терри Верст. Мне, простому учи-
телю, очень повезло иметь неза-
бываемый опыт общения с таки-
ми замечательными людьми, слу-
жащими всему человечеству. 

Космос - это не только то, что 
у нас над головой, он есть и вну-
три нас, ведь каждый человек 
– это целый мир, космос. И это 
прекрасно. 

Ольга САПУНОВА, 
учитель английского языка.

Фото Андрея САПУНОВА

Космос – это не только то, 
что у нас над головой…

Ольга Сапунова с Терри Верстом

(Начало на стр. 1)
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Ситуация из-за пандемии 
коронавируса меняется 
каждый день, поэтому многие 
оказались на карантине или 
самоизолировались. В связи с 
этим появилась возможность, 
не выходя из дома, посетить 
многие музеи и театры, на-
сладиться балетом и оперой, 
посмотреть множество 
хороших фильмов, и все это 
совершенно бесплатно.

Начнем с Эрмитажа. Это один 
из крупнейших художественных 
музеев мира, экспозиция которо-
го расположена в более чем 350 
залах. Располагается он в быв-
шем дворце русских монархов 
и на данный момент занимает 5 
зданий: Зимний дворец, Малый 
Эрмитаж, Старый Эрмитаж, Но-
вый Эрмитаж и Придворный те-
атр. Датой основания музея счи-
тается 1764 год, когда Екатерина 
II приобрела 225 картин у круп-
ного берлинского коммерсанта 
И. Гоцковского. Дабы погасить 
свою задолженность российской 
казне, он предложил свои по-
лотна, написанные в основном 
голландскими и фламандскими 
живописцами. Собрание поло-
тен так поразили императрицу, 
что та стала коллекционировать 
картины. По приказу Екатерины 
II рядом с Зимним дворцом было 
построено новое здание, соеди-
няющееся с дворцом крытым пе-
реходом. Вначале его прозвали 
Ламотовым павильоном в честь 
архитектора, а позже в обиход 
вошло другое название – Малый 
Эрмитаж. 

В 1774 году был издан первый 
каталог Эрмитажа на француз-
ском языке, в него вошли 2080 
картин. 

Шли годы, коллекция стано-
вилась больше, и потребовались 
новые помещения. Тогда был по-
строен Большой Эрмитаж, кото-
рый потом назвали Старым, а 
также Эрмитажный театр. Все 4 
здания входили в единый архи-
тектурный ансамбль, протянув-
шийся вдоль набережной Невы. 
Позже, при Николае I, был воз-
веден Новый Эрмитаж. 

Однажды в истории Эрмита-
жа произошло ужасное событие, 

чуть не уничтожившее все про-
изведения искусства: 17 декабря 
1837г. в Зимнем Дворце вспых-
нул пожар, бушевавший 3 дня. 
От Зимнего дворца практически 
ничего не осталось, но остальные 
дворцовые постройки уцелели. К 
счастью, картины и другие цен-
ности успели вынести из огня, 
поэтому произведения искусства 
уцелели. Больше, чем через год, 
все было полностью восстанов-
лено. В то время и начали стро-
ить уже упомянутый выше Новый 
Эрмитаж, фасады которого укра-
шены статуями поэтов и ученых 
разных временных отрезков. А 
могучие атланты из серого гра-
нита по сей день держат балкон 
на своих плечах. 

Свободный доступ в Эрмитаж 
был открыт только в 1863 году. 
В настоящее время обойти его 
за один день просто невозмож-
но. Ученые подсчитали, что для 
глубокого изучения каждого зала 
понадобится около 8 лет. Сейчас 
Эрмитаж можно посетить он-
лайн на сайте hermitagemuseum.
ru, либо посмотреть пятичасовое 
путешествие по великому му-
зею, снятое одним дублем в 4к 
на YouTube. 

Следующее место, которое 
можно и нужно посетить, пока у 
всех есть такая возможность - Му-
зей Ван Гога в Амстердаме. По-
сле смерти великого художника, 
все его работы перешли его брату 
Тео Ван Гогу, но спустя полгода 
после кончины Винсента умирает 
и Тео, причиной его смерти вра-
чи назвали стресс и острое горе. 
Тогда все полотна и письма ока-
зались в руках Иоанны – жены 
Тео. Женщина сохранила боль-
шинство картин и опубликова-
ла письма. Спустя время Иоанна 
и ее сын Виллем Ван Гог стол-
кнулись с финансовыми труд-
ностями, им пришлось продать 
несколько картин. После смер-
ти матери Виллем решил выста-
вить работы покойного дяди в 
Городском музее. В дальнейшем 
он рассказывал всем желающим 
о жизни Винсента и помогал из-
учать его творчество. Позже пле-
мянник художника добился раз-
решения властей на создание 
музея под имеющиеся картины и 
его гос. содержание. Музей стро-
ился с 1863 года почти двадцать 
лет. А в 1973 году достопримеча-
тельность Амстердама была от-
крыта для широкой публики. 

На сегодняшний день музей 
вмещает в себя около 200 работ, 

более 500 рисунков и 800 писем 
Винсента, адресованных брату. 
Также в этом музее вы можете 
увидеть работы других художни-
ков - современников и друзей Ван 
Гога. Увидеть работы мастеров 
можно на сайте artsandculture.
google.com .

Не можем не внести в наш 
список Государственный Рус-
ский музей. Он был учрежден в 
северной столице по Указу им-
ператора Николая II в 1895 году, 
торжественное открытие состо-
ялось в марте 1898 г. А в 1992 
году Указом Президента РФ от-
несен к особо ценным объектам 
культурного наследия народов 
России. 

В настоящее время созданный 
музейный комплекс нового типа 
является не только удивитель-
ным архитектурным ансамблем, 
но и местом активного досуга, 
культурным центром, решающим 
многие задачи. 

Коллекция русского музея на-
считывает более 400 тысяч экспо-
натов. По ним можно проследить 
тенденции развития русского ис-
кусства и увидеть все историче-
ские периоды: с X по XXI век.  

Общая площадь территории 
составляет более 300тыс. ква-
дратных метров. Коллекция рас-
положена в Михайловском, Стро-
гановском, Мраморном дворцах 
и Михайловском замке. В состав 
музейного комплекса еще входят 
Михайловский сад, Летний сад с 
Летним дворцом Петра I и его 
домиком.

Также вы можете увидеть он-
лайн-коллекцию нью-йоркского 
музея современного искусства 
(МоМА) на сайте moma.org. В 
нее входят около 84 тысяч работ. 

Если же вы любитель фильмов, 
специально для вас КиноПоиск 
открыл бесплатный доступ к он-
лайн-кинотеатру до конца апре-
ля. Для этого нужно ввести про-
мокод POKAVSEDOMA. Помимо 
предоставления бесплатной под-
писки, КиноПоиск сделал под-
борку того, что можно посмо-
треть или пересмотреть. Таким 
образом, вынужденное пребы-
вание дома может превратить-
ся в приятный киносериальный 
марафон. 

Бесплатную месячную под-
писку предоставил и More.tv по 
промокоду SIDIMDOMA, к нему 
присоединились онлайн-киноте-
атры Premier и ivi. А платформа 
TVzavr дарит бесплатную подпи-
ску на целых 3 месяца. 

Серию онлайн-трансляций ра-
нее записанных спектаклей про-
водит и Государственный акаде-
мический Большой театр России. 
В 2016 году московскому Боль-
шому театру исполнилось 240 
лет. 

Изначально в состав трупп 
входили как приглашенные за-
рубежные звезды, так и крепост-
ные артисты. В 1805 году пожар 
уничтожает старое здание, и спу-
стя 20 лет на месте сгоревшего 
театра возводится здание колос-
сального размера. 30 лет он был 
самым величественным театром 
России, но в 1853 году вновь 
вспыхнул пожар, уничтоживший 
все. Реставрация длилась всего 3 
года, так как нужно было успеть 
к торжествам по случаю корона-
ции императора Николая ||. В 21 
веке площадь увеличилась почти 
в два раза: прибавилось несколь-
ко подземных этажей с репети-
ционными классами и Бетховин-
ский зал. 

Каждую неделю на сценах 
Большого театра можно увидеть 
шедевры оперы и балета. Поэто-
му не пропустите прямые транс-
ляции на официальном канале 
театра на YouTube. 

Во время карантина благодаря 
информационным технологиям 
можно посетить Музей чайника 
в Санкт-Петербурге и послушать 
увлекательные истории о музее и 
его экспонатах. Коллекция Гали-
ны Александровны Хамченко, со-
бираемая на протяжении 10 лет, 
насчитывает 2245 чайников. Она 
занесена в «Книгу рекордов Рос-
сии». Прямые эфиры, в которых 
проводят экскурсию, проходят 
каждую пятницу в 18:00.

Свое часовое шоу в режиме 
онлайн показывает и «Цирк дю 
Солей». Основателем Cirque du 
Soleil  является Ги Лалиберте – 
уличный музыкант, бросивший 
колледж, убежденный филан-
троп, первый канадский косми-
ческий турист и игрок, просадив-
ший за покерным столом бюд-
жет средней африканской стра-
ны. Однажды, познакомившись с 
цирковым миром, Ги решил стать 
его частью и присоединился к ка-
надской труппе ходулистов, ко-
торой руководил уличный артист 
Жиль Сте-Круа. В дальнейшем 
мужчины вместе придумывали и 
организовывали шоу и массовые 
праздники в пригородах. В 1982 
году было проведено первое дей-
ствительно крупное мероприятие 
– карнавал циркового искусства. 
Тогда Лалиберте пришла в голо-
ву идея гастрольного цирка «без 
животных». Власти провинции 
помогли артистам и выделили 
около 1,2 млн. канадских дол-
ларов на организацию праздно-
вания 450-й годовщины откры-
тия Канады. Тогда Ги и поставил 
сенсационную по тем временам 
программу Cirque du Soleil и при-
гласил артистов из нескольких 
стран Европы и Штатов. Пред-
ставления сильно отличались от 
традиционных цирков. Также Ги 
Лалиберте решил отказаться от 
животных, избегая затрат на со-
держание зверей и нападок со 
стороны зоозащитников. В даль-
нейшем «Цирк дю Солей» приоб-
ретает всемирную славу и разъ-
езжает по всему миру. 

Приятного просмотра и 
прослушивания!

Карина ПУШМЕНКОВА

Самоизоляция – время 
приобщения к искусству

Демографическая 
ситуация в районе

За март 2020 года в Бокси-
тогорском районе зарегистри-
ровано 31 рождение, что на 9 
рождений больше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого 2019 года.

Среди новорожденных – 15 
мальчиков и 16 девочек. 

Среди родившихся 11 малы-
шей - первые дети в семье, 10 
- вторые; 10 – третьи и более. 

За данный период зареги-
стрировано 17 пар браков, на 
4 пары больше по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. 

Оформлено 20 расторжений 
брака за март текущего года, за 
март 2019 года – 22. 

Составлено 6 актовых запи-
сей об установлении отцовства, 
также как в 2019 году.

За март 2020 года зареги-
стрировано 75 актов о смер-
ти, что на 6 актов больше по 
сравнению с этим же перио-
дом прошлого года, из них 39 
мужчин и 36 женщин. Средний 
возраст умерших мужчин - 65 
лет, женщин – 70 лет.

Сохраним родные 
лица Победы на 
«Дороге памяти»

Министерство обороны РФ 
предоставляет уникальную 
возможность принять участие в 
новом проекте «Дорога памя-
ти», который увековечит память 
защитников Отечества.

К 75-летию Великой Победы 
советского народа над фашист-
ской Германией на территории 
военно-патриотического парка 
культуры и отдыха «Патриот» 
строится Главный храм Воору-
женных Сил России.

К храмовому комплексу бу-
дет проложена «Дорога памя-
ти» – мемориал, который уве-
ковечит миллионы имен участ-
ников войны, сражавшихся за 
Родину. Именные записи, до-
полненные их портретами, на-
всегда останутся в сердцах со-
отечественников и потомков.

Для выполнения этой зада-
чи информация об участниках 
Великой Отечественной войны 
будет перенесена из базы дан-
ных «Дорога памяти» на одно-
именный крупнейший мемори-
ал войны.

В настоящее время «До-
рога памяти» – это постоянно 
обновляемая общедоступная 
единая база данных об участ-
никах Великой Отечественной 
войны, в которой каждый, кто 
помнит и чтит своего родствен-
ника, сражавшегося за Родину, 
может поделиться фотографи-
ями и историей из семейных 
архивов.

Для этой цели на порталах 
«Дорога памяти» или «Память 
народа» разработан специ-
альный функционал, позволя-
ющий легко осуществлять за-
грузку изображений с привяз-
кой к персоналии. Для удоб-
ства пользователей на порта-
лах предусмотрены алгоритмы 
интеллектуального поиска, ав-
томатически подбирающие до-
кументы и сведения по задан-
ному параметру об участниках 
войны. Все загруженные мате-
риалы пройдут модерацию, об-
работку и будут соотнесены с 
уже существующими данными.

Призываем всех жителей 
Ленинградской области при-
нять участие в проекте «Доро-
га памяти».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 164 от 02 апреля 2020 года 

О внесении изменений в постановление администрации от 21 февраля 
2019 года № 88 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению администрацией муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»
В соответствии с частью 8 ст. 1 Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 472-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», администрация постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации от 21 февраля 2019 года № 88 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 29 марта 2019 года № 227, от 11 ноября 2019 года № 597), и в Админи-
стративном регламенте по предоставлению администрацией муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство» (приложение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.8 дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания: «По заявлению 
застройщика может быть выдано разрешение на отдельные этапы строительства, реконструк-
ции либо этапы строительства, реконструкции линейного объекта, иных объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейного объекта, могут быть выделены после получения 
разрешения на строительство объекта путем внесения изменений в проектную документацию 
соответствующего объекта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации.».

1.1.  В пункте 2.5 слова «семи рабочих дней» заменить словами «пяти дней».
1.2.  В пункте 3.1.1:
1.2.1. в двенадцатом абзаце слова «трех рабочих дней» заменить на слова «одного рабочего 

дня»;
1.2.2. в тринадцатом абзаце слова «пяти рабочих дней» заменить на слова «двух рабочих 

дней»;
1.2.3. в четырнадцатом абзаце слова «семи рабочих дней» заменить на слова «пяти рабочих 

дней».
1.3.  Пункт 3.1.6 дополнить абзацем следующего содержания: «Разрешение на строитель-

ство выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в слу-
чае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство.».

1.4.  В пункте 3.2.1:
1.4.1. в двенадцатом абзаце слова «трех рабочих дней» заменить на слова «одного рабочего 

дня»;
1.4.2. в тринадцатом абзаце слова «пяти рабочих дней» заменить на слова «двух рабочих 

дней»;
1.4.3. в пятом абзаце слова «семи рабочих дней» заменить на слова «пяти рабочих дней».
1.5. В пункте 3.3.1:
1.1.  в двенадцатом абзаце слова «трех рабочих дней» заменить на слова «одного рабочего 

дня»;
1.2.  в тринадцатом абзаце слова «пяти рабочих дней» заменить на слова «двух рабочих 

дней»;
1.3.  в четырнадцатом абзаце слова «семи рабочих дней» заменить на слова «пяти рабочих 

дней».
2. Постановление опубликовать в городских СМИ, административный регламент разместить 

на официальном сайте МО «Город Пикалево» и на информационном стенде по месту оказания 
муниципальной услуги в административном здании, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 165 от 02 апреля 2020 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 20 апреля 2018 года № 182 «Об утверждении 

Административного регламента администрацией муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

В соответствии с частью 9 ст. 1 Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 472-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», во исполнение протокола №П-16/2020 от 29.01.2020 
очередного заседания Комиссии по повышению качества и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 20 апреля 2018 года № 182 «Об 
утверждении Административного регламента администрацией муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 25 февраля 2019 года № 102 и от 29 марта 2019 года № 226) 
и в Административном регламенте по предоставлению администрацией муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» (приложение): 

1.1. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания: «В случаях, если получены раз-
решения на отдельные этапы строительства, реконструкции или отдельные этапы строитель-
ства, реконструкции выделены после получения разрешения на строительство объекта путем 
внесения изменений в проектную документацию соответствующего объекта в порядке, уста-
новленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, разрешения на ввод объ-
ектов в эксплуатацию выдаются в отношении этапов строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.». 

1.1. В пункте 2.5 слова «не более семи рабочих дней» заменить на слова «не более пяти 
рабочих дней».

1.2. Пункт 2.8.2 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае, если подано заяв-
ление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, документы, указанные в пунктах «д», «ж» 
- «н» пункта 2.8 оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях 
на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (при наличии).».

1.3. В абзаце шестом пункта 3.1 слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами 
«в течение трех рабочих дней».

1.4. В абзаце седьмом пункта 3.1 слова «в течение семи рабочих дней» заменить словами 
«в течение пяти рабочих дней».

2. Постановление опубликовать в городских СМИ, административный регламент разместить 
на официальном сайте МО «Город Пикалево» и на информационном стенде по месту оказания 
муниципальной услуги в административном здании, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 166 от 02 апреля 2020 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 15 июля 2016 года № 315 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению администрацией 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче 

градостроительного плана земельного участка»
В соответствии с частью 10 ст. 1 Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 472-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», во исполнение протокола №П-16/2020 от 29.01.2020 
очередного заседания Комиссии по повышению качества и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 15 июля 2016 года № 315 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями от 25 сентября 2017 года № 452, от 8 декабря 2017 года 
№ 547 и от 27 марта 2019 года № 195) и в Административном регламенте по предоставлению 
администрацией муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного 
участка» (приложение): 

1.1. В пункте 2.4 слова «20 рабочих дней» заменить на слова «четырнадцать рабочих дней».
1.2. В пункте 2.6 пятый абзац после слов «в форме электронных документов» дополнить 

словами «, подписанных электронной подписью, в орган местного самоуправления, или»;
1.3.  В пункте 4.6.2 в абзаце втором слова «12 рабочих дней» заменить словами «10 рабо-

чих дней»; абзац четвертый изложить в следующей редакции: «Данное действие выполняется 
в день поступления документов для подписания».

1.4. В пункте 4.6.7 слова «в течение 15 рабочих дней» заменить словами «в течение 9 ра-
бочих дней».

2. Постановление опубликовать в городских СМИ, административный регламент разместить 
на официальном сайте МО «Город Пикалево» и на информационном стенде по месту оказания 
муниципальной услуги в административном здании, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 167 от 06 апреля 2020 года 

О внесении изменений в постановление администрации от 25 июля 
2018 года № 367 «Об утверждении Перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление, на территории МО «Город Пикалево»

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государствен-
ного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита», частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области от 31 мая 2018 года № 36 «Об утверждении Порядка ведения 
перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномочен-
ных на их осуществление, на территории МО «Город Пикалево», администрация постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации от 25 июля 2018 года № 367 «Об 
утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление, на территории МО «Город Пикалево» (с изменениями, 
внесенными постановлением от 25 февраля 2020 года № 86), исключив из перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осу-
ществление (приложение) строку следующего содержания:

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 168 от 06 апреля 2020 года 

О внесении изменений в постановление администрации от 09 января 
2020 года № 4 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»

С целью уточнения показателей муниципальной программы «Развитие транспортного ком-
плекса в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 09 января 2020 года № 4 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город 
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Пикалево» на 2020-2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлением от 07 февраля 
2020 года № 64):

1.1.Изложить в следующей редакции раздел Паспорта муниципальной программы «Фи-
нансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в том числе по годам реализации»: 

1.2. Изложить в новой редакции Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы» 
согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на официальном 
сайте МО «Город Пикалево».

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 169 от 06 апреля 2020 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 25 февраля 2020  года № 87  

«Об утверждении муниципальной программы «Управление 
собственностью, земельными ресурсами и градостроительная 

деятельность МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ «Город Пикалево», формирования, реали-
зации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением 
администрации 27 декабря 2013 года № 606 (с изменениями, внесенными постановлениями 
от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), ад-
министрация постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 25 февраля 2020 года 
№ 87 «Об утверждении муниципальной программы «Управление собственностью, земельны-
ми ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы» 
(далее - Программа):

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

1.2. Раздел Паспорта подпрограммы 1 «Финансовое обеспечение муниципальной подпро-
граммы 1 - всего, в том числе по годам реализации» изложить в новой редакции:

1.3. Раздел Паспорта подпрограммы 2 «Финансовое обеспечение муниципальной подпро-
граммы 2 - всего, в том числе по годам реализации» изложить в новой редакции:

1.4. Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и разме-
щению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 170 от 06 апреля 2020 года 

О признании утратившим силу постановления администрации 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 

района Ленинградской области от 23 августа 2019 года № 517
В соответствии со статьей 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» администрация 
постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации от 23 августа 2019 года № 517 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением деятельности в сфере 
социального предпринимательства».

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на официаль-
ном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 171 от 06 апреля 2020 года 

О признании утратившим силу постановления администрации 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 

района Ленинградской области от 18 июня 2018 года № 273
Администрация постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление администрации от 18 июня  2018 года № 273 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпри-
нимательства, включая субсидии (гранты) субъектам малого и среднего предпринимательства 
- производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирова-
ния целевых расходов по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)».

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на официаль-
ном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 172 от 06 апреля 2020 года

О внесении изменений в постановление администрации от 09 января 

2020 года № 4 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»

С целью уточнения показателей муниципальной программы «Развитие транспортного ком-
плекса в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 09 января 2020 года № 4 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пи-
калево» на 2020-2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями от 07 февраля 
2020 года № 64, от 23 марта 2020 года № 147):

1.1.Изложить в следующей редакции раздел Паспорта муниципальной программы «Фи-
нансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в том числе по годам реализации»: 

1.2. Изложить в новой редакции Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы»  
согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на официальном 
сайте МО «Город Пикалево».

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 173 от 06 апреля 2020 года 

О завершении муниципальной программы
В соответствии с постановлением администрации от 27 декабря 2013 года № 606 «Об ут-

верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город 
Пикалево», формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации» 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 14 августа 2015 года № 
438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), администрация постановляет:

1. Завершить реализацию муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса 
в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы».

2. Признать утратившими силу постановления администрации:  
от 20 декабря 2018 года № 624 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»;
от 21 февраля 2019 года № 84 «О внесении изменений в постановление администрации от 

20 декабря 2018 года № 624 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транс-
портного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»;

от 08 апреля 2019 года № 285 «О внесении изменений в постановление администрации от 
20 декабря 2018 года № 624 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транс-
портного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»;

от 15 мая 2019 года № 350 «О внесении изменений в постановление администрации от 
20 декабря 2018 года № 624 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транс-
портного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»;

от 23 августа 2019 года № 518 «О внесении изменений в постановление администрации от 
20 декабря 2018 года № 624 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транс-
портного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официаль-
ном сайте МО «Город Пикалево».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 174 от 06 апреля 2020 года 

О внесении изменения в постановление  
администрации от 11 июля 2017 года № 308 «Об утверждении 

Административного регламента администрации МО «Город Пикалево» 
исполнения муниципальной функции по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля»
В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изме-

нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государствен-
ного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита», постановлением Правительства от 06 февраля 2020 года № 100 
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутрен-
него государственного (муниципального) финансового контроля», постановлением админи-
страции МО «Город Пикалево» от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставления муниципальных услуг)» администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 11 июля 2017 года № 
308 «Об утверждении  Административного регламента администрации МО «Город Пикалево» 
исполнения муниципальной функции по осуществлению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля» (с изменениями, внесенными постановлением от 20 декабря 2019 года 
№ 666), и в Административный регламент администрации МО «Город Пикалево» исполнения 
муниципальной функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового кон-
троля (далее – Регламент):

1.1. Подпункт «в» пункта 1.7.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«в) представлять в орган контроля возражения в письменной форме на акт (заключение), 

оформленный по результатам проверки, ревизии (обследования);».
1.2. Подпункт «б» пункта 1.7.2 Регламента исключить.
1.3. Пункт 1.7.2 дополнить подпунктом «б» пункт 1.7.2 в следующей редакции:
«б) давать должностным лицам органа контроля объяснения в письменной или устной фор-

мах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в городских СМИ, за 

исключение подпункта «б» пункта 1.7.2 Регламента, вступающего в силу с 01 июля 2020 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на 

официальном сайте МО «Город Пикалево».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации
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05.00, 06.10 Т/с «АН-
ГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.45 Креще-
ние Руси 12+
17.30 Концерт Максима 
Галкина (кат12+) 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 COVID-19. Бит-
ва при Ухане 16+
01.00 Мужское / 
Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф «Я СЧАСТ-
ЛИВАЯ» 16+
06.10 Х/ф «КОГДА ЦВЕ-
ТЁТ СИРЕНЬ» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 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 «КРЁСТ-
НАЯ» 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+
00.30 Действую-
щие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «СВОЙ-
ЧУЖОЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Моя прав-
да. Золото и про-
клятье сериал «Ла-
скового мая» 16+
05.30 Д/ф «Моя прав-
да. Елена Ксенофон-
това. Молчать нель-
зя говорить» 16+
06.15 Д/ф «Моя прав-
да. Сергей Лазарев. В 
самое сердце» 16+
07.05 Д/ф «Моя прав-
да. Шура» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «О них 
говорят. Братья За-
пашные» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.55, 15.00, 
16.05, 17.05, 18.05, 
19.05, 20.00, 20.55, 
22.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+
23.05, 00.00, 00.55, 
01.40 Т/с «ВЕ-
ТЕРАН» 16+
02.25, 03.05 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.30 Москва. Ма-
трона - заступни-
ца столицы? 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+
11.00 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+
03.00 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето го-
сподне 12+
07.05 М/ф «Лиса и 
заяц». «Аленький цве-
точек». «Оранже-
вое горлышко» 12+
08.20 Х/ф «НОВЫЙ 
ГУЛЛИВЕР» 0+
09.25 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.10 Х/ф «МО-
ЛОДЫЕ» 12+
11.35 Письма из 
Провинции 12+
12.05, 00.15 Диало-
ги о животных 12+
12.45 Другие Ро-
мановы 12+
13.15 Д/с «Кол-
лекция» 12+
13.40 С.Рахманинов 
Концерт №3 для фор-
тепиано с оркестром, 
Оркестр Московской 
филармонии, Григо-
рий Соколов и Дми-
трий Китаенко. Запись 
1978 г. (кат12+) 12+
14.30 Х/ф «ГОРОД 
МАСТЕРОВ» 0+
15.50 Х/ф «ЧИСТАЯ 
ПОБЕДА. БИТВА ЗА 
ЭЛЬБРУС» 12+
16.35 Спектакль 
«Ревизор» 12+
19.50 Романти-
ка романса 12+
20.50 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
22.15 Опера «Ту-
рандот» 12+
00.55 Искатели 12+
01.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.00 Профилакти-
ка до 03.00 12+

ТВЦ

05.50 Х/ф «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 Д/ф «Лю-
бовь Орлова. Двули-
кая и великая» 12+
08.50 Х/ф «СОНАТА 
ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 
00.15 События
11.50 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
13.50, 14.50 Х/ф 
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
16.00 Великая Пасхаль-
ная Вечерня. Транс-
ляция из Храма Хри-
ста Спасителя 16+
17.15 Х/ф «УРО-
КИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.45 Т/с «КОСНУВ-
ШИСЬ СЕРДЦА» 12+
00.30 Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает 12+
01.30 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Юрий Ва-
сильев и Александр 
Фатюшин» 12+
02.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 16+
04.50 10 самых... Раз-
вод и снова свадьба 16+
05.20 Д/ф «Список 
Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Бар-
селона» (Испания) 
- ЦСКА (Россия) 0+

08.00 Х/ф «МА-
РАФОН» 16+
10.00 Д/ф «Когда 
папа тренер» 12+
10.55, 15.00, 
18.25 Новости
11.00 #БегиДо-
ма. Марафон в но-
вой реальности. Пря-
мая трансляция
15.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15.35 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
17.25 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
18.30 Футбольное сто-
летие. ЧМ- 2014 г 12+
19.00 Футбол. Чем-
пионат мира- 2014 
г. Финал. Герма-
ния - Аргентина 0+
22.30 Откры-
тый показ 12+
23.00 Х/ф «ЖЕРТ-
ВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
01.05 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+

ЗВЕЗДА

06.15 Т/с «КОН-
ВОЙ PQ-17» 12+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым
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+
13.10 Д/ф «Последний 
воин СМЕРШа» 12+
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 12+
18.00 Главное с 
Ольгой Беловой
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 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
02.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
04.30 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00 «Великая Пас-
ха» д/ф (12+) 
06:45 «Знахар-
ки» д/ц (12+)
07:30 «ЯРОСЛАВ. 
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НА-
ЗАД» Х/Ф (16+)
09:10, 20:00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+)
10:00, 19:10 «Загад-
ки подсознания» д/ц 
(12+) (с субтитрами) 
10:50 «Натуральный 
обмен» д/ф (16+)
11:20 «Правда ли?» 
Гость программы: Фё-
дор Добронравов (16+)
12:00 «Курская битва. 
Время побеждать» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
12:45 «ЗАГОВОР 
МАРШАЛА» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
16:15, 03:10 «С миру 
по нитке» (12+)
16:40, 03:30 Григо-
рий Лепс . Юбилей-
ный концерт (16+) 
21:00 «Автостопом за 
невестой» д/ф (13+)
21:55 «ПЛАМЯ СТРА-
СТИ» Х/Ф (16+)
23:40 «ВЫЖИВУТ 
ТОЛЬКО ЛЮБОВ-
НИКИ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
01:40 «ДОВЕРИЕ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

16.25 Все на Футбол! 12+
17.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Белшина» 
(Бобруйск) - «Смолеви-
чи». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Шахтёр» 
(Солигорск) - «Слуцк». 
Прямая трансляция
21.30 КиберФутбол. 
Кубок «Матч ТВ». Пря-
мая трансляция
23.15 Наши победы 12+
00.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Рори 
Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн про-
тив Веты Артеги. Транс-
ляция из США 16+
02.30 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
03.00 «Золотой стан-
дарт Владимира Юр-
зинова». Специаль-
ный репортаж 12+
03.30 «Братислава. 
Live. Лучшее». Специ-
альный репортаж 12+
04.00 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Швеция. Трансля-
ция из Словакии 0+

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.30, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Виктор 
Алидин. Москва под на-
дежной защитой» 16+
19.35, 21.30 Х/ф «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 0+
21.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 6+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ОКЕАН» 12+
01.25 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+
03.05 Х/ф «РЫСЬ» 16+
04.40 Д/ф «Война не-
видимок. Тайны фрон-
товой разведки» 12+
05.25 Д/ф «Звезд-
ный отряд» 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+) 
11:35, 12:02 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:05, 20:02 «КРАС-
НАЯ КОРОЛЕВА» 
СЕРИАЛ (16+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Оружие» д/ц (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 01:20 
«ЛенТВ24 Политика» (6+) 
17:02, 18:02 «КОН-
ТИКИ» Х/Ф (6+) 
20:55, 21:02 «Секретные 
материалы» д/ц (16+)
21:30 «Натуральный 
обмен» д/ф (16+)
22:40 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
01:30 «ПЛАМЯ СТРА-
СТИ» Х/Ф (16+) 
03:10 «КРАСИВЫЙ 
БАНДИТ» Х/Ф (16+) 

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Познер 16+
11.00, 12.15 Виде-
ли видео? 6+
13.40 Алла Пугачева. 
И это все о ней... 16+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.45 Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева 12+
18.50 Подарок 
для Аллы 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня ве-
чером 16+
23.30 Пасха Христо-
ва. Прямая трансляция 
богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя
02.15 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 12+
03.45 Пасха 0+

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 «КОГДА СОЛН-
ЦЕ ВЗОЙДЁТ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМАЯ 
ЛЮБИМАЯ» 12+
23.30 Пасха Христова 16+
02.30 Х/ф «ОТОГРЕЙ 
МОЁ СЕРДЦЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 
06.55, 07.25, 08.00, 08.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05 Д/ф «Моя прав-
да. Счастливый случай 
Алексея Кортнева» 16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 
03.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
04.40 Д/ф «Моя правда. 
Золото и проклятье сери-
ал «Ласкового мая» 16+

НТВ

05.25 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.55 Х/ф «ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.15 Схождение Бла-
годатного огня 16+
14.30 Поедем, поедим! 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+
23.30 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+
01.20 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
03.50 Х/ф «МОЙ 
ГРЕХ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Юрий Домбров-
ский «Факультет не-
нужных вещей» 12+

07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.40 Х/ф «К КОМУ 
ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР» 12+
10.15 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.40 Передвижники. 
Иван Крамской 12+
11.10 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 16+
12.30 Д/ф «Проповед-
ники. Иеромонах Се-
рафим Роуз» 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30 Эрмитаж 12+
14.00 Д/ф «Живая при-
рода островов Юго-Вос-
точной Азии» 12+
14.55 Д/ф «Пропо-
ведники. Протоиерей 
Глеб Каледа» 12+
15.20 Х/ф «СПАР-
ТАК» 16+
16.50 Линия жизни 12+
18.00 Д/ф «Проповед-
ники. Епископ Васи-
лий Родзянко» 12+
18.30 Евгений дятлов 12+
19.45 Х/ф «МО-
ЛОДЫЕ» 12+
21.10 Д/ф «Проповед-
ники. Митрополит Анто-
ний Сурожский» 12+
21.40 Х/ф «АНГЕЛЬСКИЕ 
ПЕСНОПЕНИЯ. ЗНАМЕН-
НЫЙ РОСПЕВ» 12+
23.10 Х/ф «СЕРД-
ЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 16+
01.25 Владимир Спива-
ков, национальный фи-
лармонический оркестр 
России, академический 
большой хор «Мастера 
хорового пения» 12+
02.10 Лето господне 12+
02.40 Краси-
вая планета 12+

ТВЦ

06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Д/ф «Борис Мо-
кроусов. «Одинокая бро-
дит гармонь...» 12+
09.00 Выходные 
на колёсах 6+
09.40 Х/ф «КО-
РОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
10.55, 11.45 Х/ф 
«ОПЕКУН» 16+
11.30, 14.30, 
23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ПЕРЕ-
ЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
17.00 Х/ф «И СНО-
ВА БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
21.00, 02.25 Пост-
скриптум 16+
22.15, 03.30 Пра-
во знать! 16+
23.55, 00.35 Ди-
кие деньги 16+
01.20 Совет-
ские мафии 16+
02.00 С/р «Орби-
та цвета хаки» 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф «Боль-
шие деньги совет-
ского кино» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция) 0+
07.45 Хоккей. Супер-
серия 1974 г. Канада 
- СССР. 8-й матч 0+
09.40 Д/ф «Кубок во-
йны и мира» 12+
11.00, 19.25 Все 
на Футбол! 12+
12.00, 14.55, 17.55, 
21.55 Новости
12.05 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
13.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА 0+
15.00, 18.00, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.55 Футбол. Чемпи-
онат Белоруссии. «Ис-
лочь» (Минский район) 
- «Славия» (Мозырь). 
Прямая трансляция
18.25 «Месяц без 
спорта». Специаль-
ный репортаж 12+

18.55 «Белорусский се-
зон. Неудержимые». Спе-
циальный репортаж 12+
19.55 Футбол. Чемпи-
онат Белоруссии. БАТЭ 
(Борисов) - «Торпе-
до-БелАЗ» (Жодино). 
Прямая трансляция
22.45 Откры-
тый показ 12+
23.15 Тот самый. 
Лебедев 12+
23.45 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
(Россия) против Латифа 
Кайоде (Нигерия). Бой 
за титул чемпиона WBA 
в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Казани 16+
00.30 «Ниндзя из Ха-
савюрта». Специаль-
ный репортаж 12+
00.50 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
02.50 «Братислава. 
Live. Лучшее». Специ-
альный репортаж 12+
03.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Россия - Чехия. Транс-
ляция из Словакии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Рыбий жЫр 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.10, 08.15 Х/ф «МА-
РЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55, 01.45 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
16.05 Д/ф «Дмитрий 
Донской. Спасти мир» 6+
17.05 Д/ф «Леген-
ды СМЕРШа» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
21.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
00.25 Д/ф «Обитель 
Сергия. На послед-
нем рубеже» 12+
02.15 Т/с «КОН-
ВОЙ PQ-17» 12+

ЛОТ

06:00, 12:00 «Курская 
битва. Время побеждать» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
07:20 «Отважная 
Лифи» м/ф (6+)
08.50, 20.00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+) 
09:45 «Народная меди-
цина. (спина)» д/ф (16+)
10:40 «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» Х/Ф (16+)
12:40 «Военные исто-
рии любимых арти-
стов» 1 часть д/ф (12+)
13:20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД» Х/Ф (16+) 
15:00 «Воспитать для 
престола» д/ф (12+)
15:50 «КОН-
ТИКИ» Х/Ф (6+)
17:45 «ПЕС-
КУПИДОН» Х/Ф (0+) 
19:15 «Правда ли?» 
Гость программы: Фё-
дор Добронравов (16+)
21:00 «Автостопом за 
невестой» д/ф (16+)
22:00 «МЕДВЕЖИЙ 
ПОЦЕЛУЙ» Х/Ф (16+)
23:35 «Великая Пас-
ха» д/ф (12+)
00:25 «ОЛИ-
ГАРХ» Х/Ф (16+)
02:30 «ЗАГОВОР МАРША-
ЛА» МИНИ-СЕРИАЛ (16+) 

СУББОТА 18 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 апреля
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СКАН

1. Верхняя короткая одежда до пояса 2. Направленность к специализации 3. Ва-
лютная операция 4. Часть от целого 5. Сорт винограда 6. Нагромождение льдин 7. 
Саперный инструмент 8. Узкий проход в горах 9. Информационная телепрограмма 
10. Материнское лоно (устар.) 11. Светлого мая цветок 12. Зимний «мотоцикл» на 
гусеничном ходу 13. Штатная единица 14. Статуя громадных размеров 15. Совет-
ский Генералиссимус 16. Восточный выкуп за невесту 17. Символ власти монарха 
18. Лесная ягода 19. Воинское звание гоголевского Ковалева 20. Он же канонир 
21. Горючее вещество, дающее тепло 22. Дерево, у которого спрашивают про лю-
бимую (песен.) 23. Движение кисти художника 24. Род лишайника, олений мох 

25. Клонированная овца 26. Город на юге Турции 10. Ироничное именование 
эрудита 28. Человек очень маленького роста 29. Летний суп 30. Звезда в со-
звездии Лев 31. Орган местного самоуправления на Руси 32. Род веера 33. 
Бог вина и веселья (рим.миф.) 3. Восьмая ступень гаммы 35. Разновидность 
сиденья 36. Небольшое смешное произведение 37. То же, что вратарь 38. Эле-
мент перекрытия здания 15. Прекращение жизни 40. Родная улица Окуджавы 
41. Почтительный поклон (устар.) 42. Собрание авторитетов (греч.) 43. Лесной 
телеграфист 44. Слова, одинаково звучащие 45. Первая буква имени и отче-
ства 46. Агент иностранной разведки 47. Тип кузова легкового авто 48. Посту-
пление товара в магазин

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Приправа. Диктофон. Евклид. Старец. Уток. 

Изъян. Халва. Елеи. Гель. Сакура. Кредо. Мытье. Хлам. Борзая. 
Дога. Иканье. 

По вертикали: Прессинг. Рояль. Зеро. Доха. Индеец. Ляш-
ка. Хватка. Купа. Мцыри. Автол. Изувер. Талант. Динамик. 
Изречение.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Блуза 2. Уклон 3. Обмен 4. Обломок 5. Али-

готе 6. Торос 7. Лопатка 8. Теснина 9. Вести 10. Утроба 11. Лан-
дыш 12. Снегоход 13. Работник 14. Колосс 15. Сталин 16. Калым 17. 
Держава 18. Ежевика 19. Майор 20. Пушкарь 21. Топливо 22. Ясень 
23. Мазок 24. Ягель   

По вертикали: 25. Долли 26. Адапа 10. Умник 28. Лилипут 29. 
Окрошка 30. Регул 31. Земство 32. Опахало 33. Бахус 3. Октава 35. 
Скамья 36. Юмореска 37. Голкипер 38. Настил 15. Смерть 40. Арбат 
41. Книксен 42. Ареопаг 43. Дятел 44. Омонимы 45. Инициал 46. Шпи-
он 47. Седан 48. Завоз 

ОТВЕТЫ

Дома 5 волнистых попугаев. Клетка 
открыта. Летают, когда хотят. Один из по-
пугаев кружит по комнате, как вертолёт. 
А дочка (5 лет) ему:

— Арчи! Лети домой, сейчас 
карантин!!!

***
Стою утром на кухне. Приходит ребё-

нок, ещё не окончательно проснувший-
ся, и говорит с тоской:

— На улицу запретили выходить, ро-
дители заблокировали телевизор. Мам, 
а что ты делаешь?

— Да, вот думаю, может шарлотку 
сделать.

— О, можно я тебе помогу?
— Ну иди, вымой руки, будем вместе 

делать.
Слышу из коридора.
— Да, скорей руки надо вымыть, а то 

и это тоже запретят.
***

Мама:
— Ксеничка, как хорошо головка 

твоя варит.
Ксения (2 года 11 месяцев):
— Мама, ну что ты говоришь, что у 

меня голова кастрюля, что ли?
***

Для Дианы произнести «два» до-
вольно непростая задача. Поэтому на 
вопрос:

— Ди, сколько тебе годиков?
Ребёнок громко и гордо отвечает:
— Шесть!

***
Как-то зимой, в канун Нового года 

мы с дочкой Инной (4 года) ехали из 
садика домой. Вошли в автобус и сели 
напротив дедушки с корзиной. Дед был 

знатный. Крупный, в тулупе, с усами и 
большой белой окладистой бородой. И 
очень большим носом.

Инна во все глаза уставилась на 
него. А потом громко с восторгом 
воскликнула:

— Мама, посмотри! Это же настоя-
щий Дед Мороз! Посмотри, какой у него 
огромный румяный нос!

***
Лариса (4,5 года):
— Лучшая лапша — это борщ.

***
Катя (3,5 года) сидит на руках у деда:
— Деда, ты такой старенький, у тебя 

трещинки (морщинки) на лбу, но я всё 
равно люблю тебя, — целует его в лоб 
во все его «трещинки»..

***
Бабушка пришла в новой кофте. 

Алина (5 лет):
— Ты мне в этой кофте неуловимо 

напоминаешь черепаху.
***

Порезалась. Сын говорит:
— Я бы сказал, что до свадьбы зажи-

вёт, но, думаю, свадьбы у тебя не будет. 
***

Ксеня (3 года 7 месяцев):
— Тучка — это домик, там живёт до-

ждик. Он приходит к нам в гости, чтобы 
мы могли играть с ним. И все детки игра-
ют с ним, бегают по лужам и брызгаются. 
А потом он опять уходит в свой домик.

***
Сын (5 лет):
— Знаешь, почему все по домам си-

дят?.. В мире переустанавливают Систе-
му, так как эта — с вирусом.

det.org.ru

Говорят	дети

РАЗВИВАЙКА Среди дельфинов 
прячется тюлень. 
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ОВЕН (21.03-20.04)
Вторник будет важным 
днём для Овена при сня-
тии конфликтов и нала-

живания хороших отношений, но 
покой в душе наступит лишь в кон-
це недели. Особое внимание реко-
мендуется уделить здоровью, по-
скольку есть опасность обострения 
хронических заболеваний, не ис-
ключена простуда. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Преодоление проблем 
может позитивным обра-
зом сказаться на событи-

ях личной жизни Тельца. Не пере-
живайте, если дело идёт не так, как 
задумали. С терпением и смекал-
кой продвигайтесь к поставлен-
ным целям. Здоровье подвести не 
должно. Выходные проведите в 
приятельской компании. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Собственные дела Близ-
неца могут легко и уве-
ренно продвигаться впе-

рёд, но близкому человеку навер-
няка будет сложно обойтись без 
вашего внимания. Личный авто-
ритет и умение общаться с пар-
тнёрами, направляйте в область 
карьерных достижений. В пятни-
цу сократите рабочий день. 

РАК (22.06-23.07)
В начале недели некото-
рым из Раков удача бу-
дет активно улыбаться. 

Если соберетесь в путешествие, то 
лучше это делать во вторник. По-
старайтесь не впутываться в ро-
мантические авантюры, если не 
хотите угодить в прочные сети, 
причём не обязательно любовно-
го характера. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Не стоит тратить дра-
гоценные силы, время 
и слова, чтобы убедить 

окружающих в своей правоте и 
гениальности. В первой половине 
этой недели спокойно занимай-
тесь своими делами. Жизненная 
энергия находится в неустойчи-
вом состоянии. Не рекомендует-
ся расширять сферу деятельности. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Лучшими днями для ви-
зита в магазин будут 
понедельник - пятница. 

Продукты питания и товары по-
вседневного спроса старайтесь 
приобретать во вторник или суб-
боту. В среду Девам лучше отка-
заться от походов по магазинам, 
а если это невозможно - свести их 
к минимуму. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весам гарантирован 
успех в любом соревно-
вании за то, во что вы 

верите. Главное, не переоцените 
свои силы - восстанавливать рав-
новесие гораздо труднее, чем вы-
йти из него. Воскресенье - благо-
приятный у Весов день, для опе-
раций в сфере недвижимости и 
финансов. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В первой половине неде-
ли у вас вряд ли получит-
ся что-либо существенно 

улучшить в своих делах, хотя мож-
но провести удачные переговоры 
с руководством, и потенциальны-
ми работодателями. Со среды фи-
нансовое благосостояние Скорпи-
она укрепится, несколькими про-
блемами станет меньше. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В среду могут быть удач-
ными договоры и важ-
ные сделки. Если для это-

го будут предпосылки, вы може-
те успешно поменять род своей 
деятельности. Но Стрелец может 
на несколько дней оторваться от 
реальности, и совершить один из 
тех полётов, о которых нередко 
мечталось. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Постарайтесь быть осто-
рожнее с деньгами - ве-
роятны финансовые по-

тери. Держите свои средства под 
постоянным контролем: возможно, 
придётся отдавать долги или, на-
против, возвращать ранее данные 
в долг деньги. Игровые автоматы 
и казино на этой неделе - не для 
Козерога. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Лучше не принимать важ-
ных решений в понедель-
ник и среду. В остальные 

дни, по крайней мере, будет мень-
ше помех, а в пятницу должен про-
явится душевный и физический 
подъём. В эту пятницу Водоле-
ям можно будет всё, только ни в 
коем случае не играйте в прятки. 
Потеряетесь. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
С середины недели теле-
фонные или официаль-
ные переговоры с кли-

ентами и партнёрами по бизнесу 
окажутся для Рыбы позитивными и 
успешными. В четверг будут благо-
приятны поездки и непродолжи-
тельные командировки. В пятницу 
тщательно контролируйте каждое 
слово при общении с коллегами.

В пятницу, 10 апреля, пасмур-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью -1оС, днём +6оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 740 мм рт. ст.

В субботу, 11 апреля, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -3оС, днём +3оС, ветер се-
верный, 1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

В воскресенье, 12 апреля, пас-
мурно, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью -3оС, днём 
+4оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
745 мм рт. ст.

В понедельник, 13 апреля, 
пасмурно, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью -1оС, днём 
+2оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
737 мм рт. ст.

Во вторник, 14 апреля, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью -1оС, днём +3оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
741 мм рт. ст.

В среду, 15 апреля, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью -1оС, днём +4оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
737 мм рт. ст. 

В четверг, 16 апреля, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +2оС, днём +10оС, ветер за-
падный, 1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 13 по 19 апреля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 10 по 16 апреля
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Уважаемые жители города Пикалево и 
Бокситогорского района!

История человечества хранит много скорбных дат, многие из которых 
пришлись на XX век, вместивший сразу две мировых войны. Одна из 
самых страшных страниц – это история фашистских концентрационных 
лагерей. Сейчас трудно представить, какие ужасы пришлось пережить 
людям, оказавшимся в «лагерях смерти». 

11 апреля очень значимая и памятная дата - День освобождения узни-
ков фашистских концлагерей. В этот день мы скорбим по всем, кто стал 
жертвой бесчеловечной идеологии фашизма, и отдаем дань уважения 
тем, кто вынес все тяготы, страдания и чудовищные испытания, находясь 
в «лагерях смерти». 

Наша задача – сделать все возможное, чтобы следующие поколения, 
живущие под мирным небом, помнили подвиг своих земляков. 

Дорогие ветераны! От всей души желаем вам крепкого здоровья, ду-
шевного тепла, благополучия и долгих лет жизни! Низкий вам поклон! 

Совет депутатов,

Л.И.ГРИШКИНА
глава МО «Город Пикалево»,

Д.Н.САДОВНИКОВ
глава администрации МО «Город Пикалево».

* * *
За годы Второй Мировой войны через лагеря смерти прошли 18 мил-

лионов человек, из них 5 миллионов – граждане Советского Союза. В 
концлагерях фашистами были расстреляны, повешены, сожжены, умерщ-
влены голодом, непосильным трудом, отравляющими веществами 11 
млн. человек.

В этот день мы вспоминаем о покалеченных судьбах узников фа-
шистских лагерей. Мы храним память о безмерных страданиях мил-
лионов жертв фашистских застенков как залог того, что это никогда не 
повторится.

Дорогие ветераны! Ваше детство отобрала война, вы прошли через 
горнило фашистской неволи. Ваши биографии – настоящие уроки му-
жества для молодого поколения. Мы гордимся вашей стойкостью в годы 
Великой Отечественной войны и в послевоенное время. От всей души 
желаем вам здоровья, благополучия, мира и добра. Живите долго и будь-
те счастливы!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

* * *
11 апреля во всем мире вспоминают узников фашистских концлагерей. 

В этот день в 1945 году заключенные Бухенвальда подняли восстание и 
обрели свободу. В годы второй мировой войны в Германии , в оккупиро-
ванных странах и территориях действовали тысячи лагерей смерти, в ко-
торых замучили, расстреляли и задушили в газовых камерах миллионы 
людей. В общественной организации ветеранов города Пикалево есть 
люди, которые малолетними детьми прошли этот ужас и ад , сохранили 
отрывочные воспоминания , но больше помнят о том времени из расска-
зов своих родителей. Возглавляет первичную ветеранскую организацию 
«Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» Ваймугина Нина 
Васильевна, заслуженный работник образования, которая вместе с мате-
рью попала в концлагерь в районе города Демянска Новгородской об-
ласти и 13 месяцев прожила в кошмаре голода, болезней , издевательств. 
18 членов этого маленького сообщества каждый год 11 апреля собира-
ются вместе , чтобы пообщаться, поделиться воспоминаниями с молодым 
поколением о тех страшных днях. Жаль, что в этом году , они не смогут 
этого сделать.

Хочется пожелать этим людям, перенесшим такую боль и страдания, 
крепкого здоровья, жизненных сил, благополучия, внимания и поддерж-
ки родных и близких. 

Т.В. САЛЬНИКОВА,
председатель Совета ветеранов 

11 апреля – Международный  
день освобождения узников 

фашистских концлагерей

Уважаемые 
читатели!

Свежий  
номер газеты 

«Рабочее слово»  
можно 

приобрести  
по 12 руб. 

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

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

«Виктория»  
(6 мкр, 37)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

Киоски «Ленпрессы»

НОВЫЙ график выплаты пенсий 
и ЕДВ в АПРЕЛЕ 2020 года 

через отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области

По графику Дата фактически
3-4 3 апреля
5 4 апреля

6-7-8-9 7 апреля
10-11-12 8 апреля
13-14-15 9 апреля
16-17-18 10 апреля
19-20-21 11 апреля

Внимание! Выплаты 
пенсий на почте 
пройдут досрочно!

Отделение ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти сообщает, что в целях преду-
преждения распространения коро-
навирусной инфекции (COVID-19) 
изменен график выплаты пенсий, 
ЕДВ и других социальных выплат 
через отделения почтовой связи. 

В период неблагоприятной эпи-
демиологической обстановки по-
чтальоны принесут пенсии и посо-
бия всем получателям на дом до 12 
апреля 2020 года.

Кто не сможет получить в день 
доставки, напоминаем, что выплата 
не полученных пенсий осуществля-
ется по 21 апреля 2020 года.

Телефон горячей линии АО «По-
чта России» 8-800-1-000-000.

Ваймугина Н.В. и Морозова А.П.

Стартовал прием 
заявок на Премию 
МИРа

С 1 апреля начинается прием 
заявок на IX ежегодную между-
народную Премию МИРа за до-
брые дела жителям России и 
соотечественникам! 

«Премия МИРа» – это конкурс, 
направленный на выявление со-
временных героев среди граждан 
Российской Федерации и соотече-
ственников, людей, которые своим 
примером способны мотивировать 
делать добрые дела. Премия – спо-
соб выразить признательность и 
дань уважения современным и бу-
дущим героям нашей страны.  

Если вы тоже хотите поделить-
ся своими знаниями, найти едино-
мышленников и рассказать о своих 
добрых делах, то оставляйте заявку 
на сайте премиямира.мы-мир.рф. 
Давайте менять мир вместе!
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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 

Юрия Геннадьевича Перевозова,  
умершего 26 октября 2010 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

ЖИВОТНЫЙ МИР

11, 18, 25 апреля 2020 года 
будут продаваться куры молод-
ки, 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.

Уважаемые жители  
и гости г. Пикалево

Доводим до вашего 
сведения, что  с 1 апре-
ля 2020 года наши ав-
тобусы, обслуживаю-
щие маршрут №869 
СПб-Пикалево-СПб, 
следуют по  остановкам 

           городской маршрутной сети. 
При покупке билета в нашей кассе, располо-

женной  по адресу г. Пикалево ул. Спортивная 
д.2, вы можете сделать посадку-высадку  в вашем 
микрорайоне города с остановочных пунктов ул. 
Советской и ул. Металлургов.

Телефон кассы: +79990430858
Администрация  

ООО «Автотранспортное Предприятие»

( 41-466

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


