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ПИКАЛЁВО

ОСТОРОЖНО! 
ГОН ЛОСЕЙ!
Лоси больше 
всего активны  
в сумерках

КАК ПОЯВИЛИСЬ 
ДЕНЬГИ? 
Ракушки, шкуры жи-
вотных, чай, шелк – 
все это деньги

В НАПРЯЖЕНЬЕ 
ЖИВЕМ ВСЕГДА 
Наши пожарные отме-
чают свой профессио-
нальный праздник
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#МЫВМЕСТЕ

С 25 марта в Бокситогорском районе организована единая го-

Молодежный Совет при главе администрации МО «Город 
Пикалево» совместно с сотрудниками Дворца Культуры 
г. Пикалево присоединился ко всероссийской акции «Мы 
вместе». Волонтёры помогают пожилым людям: ходят за 
продуктами в магазин, в аптеку за лекарствами и выгулива-
ют домашних питомцев.. 

рячая линия добровольцев по те-
лефону: 8 (81366) 2-40-94. По это-
му номеру можно звонить в любой 
день с 10:00 до 20:00. Оператор 
принимает  заявки и направляет 
волонтёров, заранее сообщая об-
ратившемуся, кто к нему должен 
прийти (имя и фамилия). Обратите 
внимание: никаких обходов квар-
тир с предложениями о помощи 

нет! Заявки принимаются только 
по телефону.

Доброволец при себе имеет па-
спорт и средства защиты (медицин-
ская маска и перчатки).

Спасибо нашим дорогим волон-
терам за их бескорыстную помощь! 
Молодцы!

Карина ШИШИКИНА

МИР! ТРУД! МАЙ!
Праздник, который отмечают 

во многих странах в первый день 
мая, известен сразу под несколь-
кими названиями – День междуна-
родной солидарности трудящихся, 
День Весны и Труда, День труда, 
День весны. В советское время 
россияне именовали этот праздник 
по дате его проведения – 1 мая или 
Первомай.

Почему же стали отмечать этот 
праздник?  1 мая 1886 года в Чи-
каго начались масштабные митин-
ги и демонстрации рабочих, тре-
бующих от своих работодателей 
введения восьмичасового рабо-
чего дня. Итог: акция закончилась 
стычками с полицией. 3 мая на за-
воде полицейские открыли огонь 
по бастующим, погибли двое рабо-

чих. 4 мая на митинге протеста на 
площади террорист бросил бомбу 
в полицейских, которые ответили 
стрельбой по толпе. Шестьдесят 
офицеров полиции получили ране-
ния, восемь погибли. Полиция за-
точила под стражу сотни горожан, 
также были приговорены к смерт-
ной казне 7 рабочих-анархистов.

В июле 1889 года по предло-
жению французского делегата 
Раймона Лавиня Парижский кон-
гресс второго Интернационала в 
знак солидарности с чикагскими 
рабочими принял решение о про-
ведении 1 мая ежегодных рабочих 
демонстраций.

1 мая 1890 года праздник был 
впервые проведен в Австро-Вен-
грии, Бельгии, Германии, Дании, 

Испании, Италии, США, Норве-
гии, Франции и Швеции, а в Ве-
ликобритании он прошел 4 мая. 
Основной лозунг манифестаций 
- требование восьмичасового 
рабочего дня.

1 мая 1891 года социал-де-
мократическая группой рево-
люционера Михаила Бруснева 
была организована первая сход-
ка рабочих в Санкт-Петербурге. 
Формой празднования Перво-
мая стала маевка – нелегаль-
ное революционное собрание 
рабочих, устраиваемое обычно 
за городом.

В 1900 году Харьковская ма-
евка стала первым открытым 
массовым выступлением рабо-
чих в России. Именно тогда было 
принято решение не выходить 
на работу и устроить уличную 
демонстрацию.Знаете ли вы о том, как появился праздник Весны и Труда? 

Если нет, тогда эта статья специально для вас!
(Продолжение на стр. 11)

движения автобусов ООО «ИВЦ»
с 25 апреля 2020 годаРАСПИСАНИЕ 16 СТР

(Фоторепортаж на стр. 8)



№17 / 2950 от 30 апреля 2020 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

2 стр НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬНАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Медали – в канун 
Дня Победы 

Более 15 тысяч ветеранов 
Ленинградской области на-
граждены медалями к 75-ле-
тию Победы в Великой От-
ечественной войне от имени 
Президента России Владими-
ра Путина. 

Вместе с медалями ветера-
нам вручили подарочные на-
боры от губернатора Ленин-
градской области Александра 
Дрозденко.

Кроме того, наряду с выпла-
тами из федерального бюдже-
та к 75-летней годовщине По-
беды, также предусмотрены 
единоразовые выплаты из об-
ластного бюджета: от 4 000 до 
7 000 рублей. В частности, по 7 
000 рублей из бюджета обла-
сти получат инвалиды и участ-
ники ВОВ; жители блокадного 
Ленинграда; работавшие на 
военных объектах; бывшие не-
совершеннолетние узники фа-
шизма, а также ветераны бое-
вых действий из числа участ-
ников разминирований.

Маски из Тихвина 
получили 
медрегистрацию

Трикотажная фабрика «Ко-
мацо» получила государствен-
ную медицинскую регистра-
цию на свой новый продукт — 
многоразовую медицинскую 
маску. С апреля предприятие 
перепрофилировало свое про-
изводство. Сегодня на фабри-
ке ежедневно изготавливается 
9000 тканевых масок. Содей-
ствие в получении регистра-
ции этого продукта «Комацо» 
оказал комитет экономическо-
го развития и инвестиционной 
деятельности Ленобласти.

Трикотажное полотно для 
производства медицинских 
масок изготавливается на фа-
брике самостоятельно. Как и 
традиционная одноразовая 
медицинская маска, медицин-
ская маска тихвинского пред-
приятия используется в тече-
ние двух часов. Затем маску 
можно выстирать при высо-
кой температуре, прогладить 
и повторно использовать. Та-
ким образом, комплект из 12 
медицинских масок «Комацо» 
позволяет полностью покрыть 
индивидуальную потребность 
в них на срок до одного года.

Благоустройство 
городов

Муниципалитеты заверша-
ют конкурсные процедуры по 
выбору подрядчиков.  Стро-
ительные работы начнутся в 
мае, а завершатся до 1 ноября.  

Компании-подрядчики бу-
дут работать с учетом про-
ведения противоэпидеми-
ческих мероприятий, соблю-
дая все необходимые меры 
безопасности.

Всего в этом году в рамках 
регионального проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» будут благоустро-
ены 100 территорий, из них 
69 общественных и 31 двор. В 
проекте принимают участие 57 
муниципальных образований.

В 2020 году из федерально-
го, областного и местных бюд-
жетов на мероприятия по бла-
гоустройству общественных 
территорий и дворов выделе-
но 1,5 млрд рублей.

Согласно оценкам Росстата, 
средняя продолжительность 
жизни в России в 2019 году 
достигла исторического 
максимума — 73,34 года. 
Рассказываем, как менялась 
ожидаемая продолжитель-
ность жизни россиян по 
данным статистики и пере-
писей населения. 

По данным первой отече-
ственной переписи населения 
1897 года, средняя ожидаемая 
продолжительность жизни в Рос-
сийской империи составляла не-
многим более 30 лет (29,4 года у 
мужчин и 31,7 года у женщин). 
Страна отставала по этому пока-
зателю от стран Западной Евро-
пы и США на 10–15 лет, но имен-
но в конце XIX — начале XX века 
в России появилась устойчивая 
тенденция к росту продолжи-
тельности жизни.

Потери из-за Первой мировой 
войны, революций и Граждан-
ской войны, резкое ухудшение 
условий жизни негативно от-
разились на продолжительности 

жизни. Но в 1920-х годах этот 
показатель вновь начал повы-
шаться, и по результатам Всесо-
юзной переписи населения 1926 
года средняя продолжитель-
ность жизни мужчин составила 
40,2 года, женщин — 45,6 года. 
Этот уровень оставался практи-
чески неизменным до начала Ве-
ликой Отечественной войны.

Потрясения 1930-х годов и 
Великая Отечественная война 
стали причиной значительного 
разрыва в продолжительности 
жизни мужчин и женщин. В 1946 
году он достигал 9 лет. Отстава-
ние от стран Запада по средней 
ожидаемой продолжительности 
жизни удалось сократить к 1960-
м годам: по данным Всесоюзной 
переписи населения 1959 года, 
средняя продолжительность 
жизни советских мужчин вырос-
ла до 63 лет, женщин — до 71,4 
лет. В Европе и США этот пока-
затель у мужчин составлял 67,4 
года, у женщин — 72,5 года. 

В 1986-1987 годах на фоне ан-
тиалкогольной кампании сред-
няя ожидаемая продолжитель-
ность жизни в РСФСР достигла 
рекордных 70,13 года. Однако 
за этим последовало драматиче-
ское падение: в 1994 году сред-
няя ожидаемая продолжитель-
ность жизни россиян упала до 

63,98 года. При этом для муж-
чин этот показатель составил 
57,6 года, для женщин — 71,2 
года.

Новый рост средней ожида-
емой продолжительности жиз-
ни в России начался в середине 
2000-х годов. В 2006 году про-
должительность жизни мужчин 
впервые с 1990-х годов превыси-
ла пенсионный возраст и достиг-
ла 60,4 года. В 2012 году ожида-
емая продолжительность жизни 
превысила рекорд советского 
времени и составила 70,24 года. 
По данным Росстата, в 2018 году 
ожидаемая продолжительность 
жизни россиян составляла 72,91 
года.

Согласно среднему варианту 
прогноза статистиков, в 2020 
году ожидаемая продолжитель-
ность жизни россиян должна 
увеличиться до 73,87 года (68,87 
и 78,66 года для мужчин и жен-
щин соответственно), а к 2035 
году — возрасти до 79,1 года. 
При этом разница в продолжи-
тельности жизни между мужчи-
нами и женщинами снизится к 
2035 году до 7,5 года (75,18 и 
82,69 года у мужчин и женщин 
соответственно).

Средняя продолжительность 
жизни населения в Санкт-
Петербурге  одна из высоких в 

России, в 2018 году она состави-
ла 76 лет, в Ленинградской об-
ласти – 73 года. 

Актуализированные данные о 
численности и структуре населе-
ния России будут получены по-
сле проведения Всероссийской 
переписи населения. Ранее пла-
нировалось, что основной этап 
Всероссийской переписи населе-
ния пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. В связи со сложной 
эпидемиологической ситуаци-
ей в стране Росстат выступил с 
предложением перенести ее на 
2021 год.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронно-
го переписного листа на порта-
ле Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений пе-
реписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе 
в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ:  
как меняется продолжительность жизни россиян 

Врачи Областной больницы 
напомнят жителям Ленобла-
сти о правилах поведения 
в условиях эпидемии 
коронавируса

Специалисты комитета по пе-
чати Ленинградской области 
подготовили социальную рекла-
му, в которой приняли участие 
врачи Ленинградской областной 
клинической больницы. В част-
ности, о правилах поведения в 
условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции гово-
рят главврач больницы Татьяна 
Тюрина, заместитель главврача 
по специализированному стаци-
онару для лечения пациентов с 
инфекцией COVID-19 Светлана 
Гришина, заведующий отделе-
нием реанимации и интенсив-
ной терапии Антон Кожевин и 
другие медики. 

По словам председателя Ко-
митета по печати Ленобласти 
Константина Визирякина, дого-
вориться о фотосъемке  было не-
просто, ведь сегодня врачи тру-
дятся круглосуточно, у них прак-
тически нет возможности найти 
время на что-то, кроме спасения 
людей. 

-Пригласив к участию в со-
циальной рекламе врачей Об-
ластной клинической больни-
цы мы, с одной стороны, хотели 
поблагодарить людей,  которые 
находятся на передовой в борь-
бе с COVID-19, а с другой – на-
помнить жителям Ленобласти о 
том, что необходимо соблюдать 
несложные правила, чтобы не за-
разиться, -рассказал Константин 
Визирякин. –В ближайшее время 
баннеры с соцрекламой разме-
ром 3х6 метров появятся во всех 
уголках нашего региона на трид-
цати рекламных конструкциях. 
Кроме того, мы предложили кол-
легам из областных средств мас-
совой информации использовать 
эти «напоминалки» на своих сай-
тах и в социальных сетях. 

По словам председателя Ко-
митета по печати, данную соци-
альную рекламу могут исполь-
зовать не только СМИ, но и все 
ленинградцы, которые чувству-
ют свою ответственность и хо-
тят напомнить родственникам 
и знакомым о правилах пове-
дения во время распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
Для этого нужно найти макеты 
с соцрекламой в группах Вкон-
такте районных СМИ и сделать 
репосты на личных страницах.    

Врачи в социальной 
рекламе

Ко Дню вахтовика аналитики 
сервиса по поиску работы и 
сотрудников hh.ru Северо-За-
пада проанализировали, как с 
учетом новых реалий изме-
нился рынок труда в сегменте 
вахтового персонала.

Для представителей каких 
профессий сейчас открывают 
вакансии в Ленинградской об-
ласти с возможностью работать 
вахтовым методом, на какое фи-
нансовое вознаграждение мо-
гут рассчитывать соискатели, 
и каков портрет современного 
вахтовика.

Число вакансий с вахтой, раз-
мещенных в период с марта по 
апрель текущего года, в Ленин-
градской области выросло в пять 
раз по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года. Правда, в 
общей структуре рынка труда 
доля подобных вакансий неве-
лика – не более 6% от всех пред-
ложений о работе в области.

С начала года наибольшим 
спросом у работодателей пользу-
ются “синие воротнички” – пред-
ставители рабочих профессий – 
на вакансии для них приходится 
87% от всех предложений о ра-
боте вахтовым методом на hh.ru 
в регионе. Востребованы соиска-
тели из профессиональных об-
ластей транспорта (6%), произ-
водства и строительства (5% на 
каждую сферу). Если говорить 
о конкретных профессиях – это 
фасовщики, сварщики, электро-
монтажники, комплектовщики, 
машинисты экскаватора, уклад-
чики-упаковщики, разнорабочие, 
штукатуры, дорожные рабочие, 
токари, сборщики. Работникам 
Ленобласти предлагают вахту 
в Москве и Подмосковье, Амур-

ском крае, Новосибирске, на Ура-
ле и в других регионах России. 

В основном вахтовый персонал 
в марте-апреле текущего года 
активно привлекают компании 
из отраслей услуг для бизнеса 
(59%), строительства, эксплуа-
тации и проектирования (9%), 
перевозок и логистики (7%).

Требования к опыту работы 
специалистов из разных профес-
сиональных областей, готовых 
работать вахтовым методом, не-
высоки. Порядка 65% вакансий 
были доступны соискатели без 
профессионального стажа. В 30% 
предложений о работе требова-
лись люди с опытом работы от 
1 года до 3 лет и в 4% – с про-
фессиональным стажем от 3 года 
до 6 лет. В вакансиях с упоми-
нанием вахты на hh.ru среднее 
предложение по зарплате в Ле-
нинградской области составило 
57 500 рублей, хотя в прошлом 
году этот показатель достигал 60 
000 рублей. 

С другой стороны, в 5% резю-
ме соискателей из Ленобласти 
(от общего количества всех ре-
зюме, открытых в марте-апреле 
этого года) была указана воз-
можность работать вахтовым ме-
тодом. 85% из них – мужчины, 
в целом у 48% соискателей выс-
шее образование, у 5% - неокон-
ченное высшее, у 28% - среднее 
специальное, а у оставшихся 19% 
кандидатов только среднее. Ос-
новной поток соискателей в воз-
расте 26-35 лет (29%) и 36-45 лет 
(30%). 

Среди потенциальных вахто-
виков на открытом рынке труда 
Ленинградской области больше 
всего насчитывается представи-
телей сфер производства и сель-
ского хозяйства (21% от всех ре-
зюме в марте-апреле), транспор-
та и логистики (14%), строитель-
ства (13%) и рабочего персонала 
(10%).

Спрос на вахтовиков  
в Ленинградской области 
вырос в пять раз



05.00, 06.10 Т/с «АН-
ГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.50 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
08.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» 0+
10.20 Доброе утро
11.20, 12.20 Ви-
дели видео? 6+
14.10, 03.45 Наеди-
не со всеми 16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО 
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС» 0+
23.15 Маршал Ро-
коссовский. Любовь 
на линии огня 12+
00.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
01.35 Мужское / 
Женское 16+
03.00 Модный 
приговор 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 
20.00 Вести
11.30 Измайлов-
ский парк 16+
14.30 Х/ф «БЕ-
ГЛЯНКА» 12+
18.25 Т/с «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Т/с «ЧЁР-
НОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «ИСТРЕ-
БИТЕЛИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25, 
07.20, 08.10, 09.05 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
10.10 Х/ф «НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 0+
12.20 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+
14.25 Х/ф «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
14.40 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+
15.00 Х/ф «МО-
РОЗКО» 0+
16.40, 17.45, 18.50, 
19.55, 20.55, 22.00, 
23.00, 00.00 Т/с «НЕ-
ПОКОРНАЯ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 
03.35, 04.20 Т/с 
«МАМА ЛОРА» 12+

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, 02.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИ-
НОЗАВР» 16+
22.50 Юбилей-
ный концерт Полада 
Бюльбюль оглы. Ве-
чер для друзей 12+
00.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ! 1919» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00, 13.50, 23.05 Д/ф 
«Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти» 12+
07.45 Другие Ро-
мановы 12+
08.15, 17.55 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» 0+
09.25, 23.45 Д/ф «Майя 
Плисецкая. Знакомая 
и незнакомая» 12+
10.20 Война Нины 
Сазоновой 12+
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+
12.05 Больше, чем 
любовь 12+
12.45, 00.45 Д/ф «Совы. 
Дети ночи» 12+
13.40 Цвет времени 12+
14.30 Война Михаи-
ла Пуговкина 12+
14.45, 21.50 Т/с «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.35 Актёры блокад-
ного ленинграда 12+
19.00 Война Пав-
ла Луспекаева 12+
19.15 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+
20.30 Д/ф «Они шли за 
Гитлером. История од-
ной коалиции» 12+
01.35 Безум-
ные Танцы 12+
02.40 Краси-
вая планета 12+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 Д/ф «Короле-
вы комедий» 12+
09.00 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.40 Д/ф «Михаил 
Зощенко. История од-
ного пророчества» 12+
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.45 Х/ф «КОЛДОВ-
СКОЕ ОЗЕРО» 16+
16.30 Т/с «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД ЛИСИ-
ЦЫ НА КАМНЯХ» 12+
22.55 Т/с «МЫ-
ШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» 12+
00.25 Т/с «АГА-
ТА И СЫСК» 12+
03.25 Х/ф «ВСЁ 
ЕЩЁ БУДЕТ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Наши на 
ЧМ. 1982 г 12+
08.40 Футбол. Чем-
пионат мира- 1982 г. 
СССР - Шотландия 0+
10.45 Д/ф «Одер-
жимые» 12+

11.15 Франция - Ита-
лия 2000 г. / Испания 
- Нидерланды 2010 
г. Избранное 0+
11.45 Идеаль-
ная команда 12+
12.45, 14.30, 18.00, 
20.35 Новости
12.50, 02.25 От-
крытый показ 12+
13.35, 18.05, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.35, 03.05 Фут-
бол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 
2018 г. /19. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
16.30 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+
17.30 Дома ле-
гионеров 12+
18.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер» 0+
20.40 Тоталь-
ный Футбол 16+
21.40 Самый умный 12+
22.30 Тот самый 
бой. Руслан Про-
водников 12+
23.00 Х/ф «ОХОТ-
НИК НА ЛИС» 18+
01.25 Д/ф «Я ста-
ну легендой» 12+
05.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ди-
версанты» 16+
09.25, 13.15 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
17.35, 18.15 Т/с «ВО-
ЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 0+
02.35 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
03.55 Д/ф «Рево-
люция. Западня 
для России» 12+
04.50 Д/ф «Военные 
тайны Балкан. Освобож-
дение Белграда» 12+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 11:30, 03:15 
«Тайны Древней 
Руси» д/ц (12+)
06:45 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
11:05 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
12:15, 02:00 «Ири-
на Аллегрова Моя 
жизнь сцена» Фильм-
концерт (12+) 
13:40, 00:10 «ПРО-
ЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ» Х/Ф (12+) 
15:40 «ЖЕНА СМО-
ТРИТЕЛЯ ЗООПАР-
КА» Х/Ф (16+)
17.50 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» Х/Ф (6+) 
19:25 «Александр 
Буйнов. Мужчина на 
сцене и в жизни» 
Фильм-концерт (16+)
20.45 «СНЕГИРЬ» 
Х/Ф (16+) 
22:20 «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ 3: ВЗЯТИЕ БА-
СТИЛИИ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
04:00 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ: ЛИСЬЯ НОРА» 
1, 2 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+) 
03:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 

05.00, 06.10 Т/с «АН-
ГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.45 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
08.25 Х/ф «ТАН-
КИ» 12+
10.20 Доброе утро
11.20, 12.20 Ви-
дели видео? 6+
14.10, 03.00 Наеди-
не со всеми 16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО 
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
18.00 Вечер-
ние новости
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС» 0+
23.10 Маршал Ка-
заков. Любовь на 
линии огня 12+
00.00 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
01.30 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Т/с «ЧЁР-
НОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «ИСТРЕ-
БИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.55, 06.45, 
07.35, 08.35, 09.35, 
10.35, 11.35, 12.35, 
13.40, 14.40, 05.10 Т/с 
«МАМА ЛОРА» 12+
15.40 Х/ф «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
15.55 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+
16.15 Х/ф «ВО-
РОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 12+
18.15, 19.15, 20.20, 
21.20, 22.20, 23.20, 
00.15, 01.15 Т/с 
«ФРОНТ» 12+
02.05 Х/ф «МО-
РОЗКО» 0+
03.20 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 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, 01.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ДИ-
НОЗАВР» 16+
22.40 Сергей Лаза-
рев. Шоу «N-Tour» 
в Москве» 12+
00.30 Крутая 
история 12+
04.25 Алтарь По-
беды 0+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00, 13.35, 23.05 Д/ф 
«Наш второй мозг» 12+
08.00, 17.55 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» 0+
09.05, 12.30 Цвет 
времени 12+
09.15, 00.05 Х/ф 
«ВЕРШИНА» 12+
10.20 Война Алек-
сея смирнова 12+
10.35 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+
11.50 Больше, чем 
любовь 12+
12.40, 01.10 Д/ф 
«Год цапли» 12+
14.30 Война Влади-
мира Гуляева 12+
14.45, 21.50 Т/с «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
19.00 Война Эли-
ны Быстрицкой 12+
19.15 Краси-
вая планета 12+
19.30 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
21.10 Х/ф «БОМБА 
ДЛЯ ПУШКИНА» 12+
02.05 Валерий Кисе-
лев и ансамбль клас-
сического джаза 12+

ТВЦ

06.55 Х/ф «ШЁЛ 
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 0+
08.20 Х/ф «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.40 Д/ф «Евге-
ний Весник. Обма-
нуть судьбу» 12+
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 0+
13.40 Мой герой 12+
14.45 Х/ф «ОВРАГ» 12+
16.25 Т/с «ПОЧ-
ТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
19.55 Т/с «РЫ-
ЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ» 12+
23.05 Х/ф «ОДИ-
НОЧКА» 16+
00.50 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. МЫ-
ШЕЛОВКА» 12+
03.50 Х/ф «КОЛДОВ-
СКОЕ ОЗЕРО» 16+
05.20 Осторожно, 
мошенники! 16+
05.45 Д/ф «Вера Ва-
сильева. Из просту-
шек в королевы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Ба-
скония» (Испания) 0+
08.10 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.30 Наши на 
ЧМ. 1986 г 12+
08.50 Футбол. Чем-
пионат мира- 1986 г. 
СССР - Венгрия 0+
10.50, 16.10, 19.35, 
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.20 «Барселона» - 
«Манчестер Юнайтед» 
2011 г. / «Реал Ма-
дрид» - «Ливерпуль» 
2018 г. Избранное 0+
11.50 Идеаль-
ная команда 12+
12.50, 16.05, 19.30, 
21.55 Новости
12.55 Самый ум-
ный 12+
13.15 Тоталь-
ный Футбол 12+
14.15, 04.10 Футбол. 
Сезон 2014 г. /15. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Ростов» 0+
17.00 Тот самый бой. 
Мурат Гассиев 12+
17.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев про-
тив Александра Уси-
ка. Бой за титул аб-
солютного чемпиона 
мира в первом тяжё-
лом весе. Трансля-
ция из Москвы 16+
20.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Милан» 0+
22.30 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
22.50 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юри-
оркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёг-
ком весе. Жан Паскаль 
против Баду Джека. 
Трансляция из США 16+
01.00 Киберавтоспорт. 
Формула-1. Гран-
при Австралии 16+
02.05 Х/ф «СТРИ-
ТРЕЙСЕРЫ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 13.15 Т/с «ВО-
ЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 0+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
14.55, 18.15 Т/с «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+
22.10 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+
01.00 Х/ф «ИЖОР-
СКИЙ БАТАЛЬОН» 0+
02.35 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
04.10 Д/ф «Рево-
люция. Западня 
для России» 12+

ЛОТ

06:00, 11:45 «Тай-
ны Древней Руси» 
д/ц (12+)
06:45, 11:05, 16:40 
«Москва-фронту. 
«Бомбардировщики 
и штурмовики Вто-
рой мировой войны»» 
1 фильм д/ц (12+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
12:30, 02:40 «Алек-
сандр Буйнов. Мужчи-
на на сцене и в жизни» 
Фильм-концерт (16+) 
14:00, 00:10 «ПЛА-
МЯ» Х/Ф (16+) 
17:25 «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ 3: ВЗЯТИЕ БА-
СТИЛИИ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
19:20 «Ирина Аллегро-
ва Моя жизнь сцена» 
Фильм-концерт (12+)
20.40 «ГОД ТЕЛЁН-
КА» Х/Ф (12+) 
22:00 «МИЛЕ-
ДИ» Х/Ф (16+)
04:00 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ: ЛИСЬЯ НОРА» 
3, 4 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+) 
05:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55, 02.40, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 00.30 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО 
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
18.00 Вечер-
ние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕП-
КАЯ БРОНЯ» 16+
23.35 Маршал Ба-
грамян. Любовь на 
линии огня 12+
03.30 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Т/с «ЧЁР-
НОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «ИСТРЕ-
БИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «НЕПО-
КОРНАЯ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
13.40, 14.40, 15.35, 
16.35 Т/с «В ИЮНЕ 
1941-ГО» 16+
17.45, 18.35 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 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+
09.20, 10.25, 00.35 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИ-
НОЗАВР» 16+
23.00 Юбилейный кон-
церт Сосо Павлиашвили 
«Жизньэтокайф» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 4 по 10 
мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 мая ВТОРНИК 5 мая СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00, 13.30, 23.00 Д/ф 
«Правда о цвете» 12+
08.00, 17.55 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» 0+
09.10, 20.55 Цвет 
времени 12+
09.20, 00.05 ХХ век 12+
10.20 Война Анато-
лия Папанова 12+
10.35 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
12.05 Острова 12+
12.50 Д/с «Музыка 
мира и войны» 12+
14.30 Война Владими-
ра Заманского 12+
14.45, 21.50 Т/с «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.35 Война Юрия 
Никулина 12+
19.00 Война Иннокен-
тия Смоктуновского 12+
19.15 Откры-
тый музей 12+
19.30 Х/ф «КУ-
РЬЕР» 12+
21.10 Х/ф «ЧИ-
СТАЯ ПОБЕДА. БОЙ 
ЗА ПРАГУ» 12+
01.05 Д/ф «Беспо-
койное лето в Гран-
кином лесу» 12+
01.50 Концерт ор-
кестра Гленна Мил-
лера (кат12+) 12+
02.40 Краси-
вая планета 12+

ТВЦ

05.50, 10.20 Д/ф «Алек-
сей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 12+
06.30 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+
08.25 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ ПРИНЦ» 12+
13.40, 04.40 Мой 
герой 12+
14.50, 00.55 Пе-
тровка, 38 16+
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 04.00 Д/ф «Ак-
тёрские драмы. Вы-
сокие, высокие от-
ношения!» 12+
18.10 Т/с «КОМ-
НАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» 12+
22.30 Д/ф «Война по-
сле Победы» 12+
23.25 Прощание. Вил-
ли Токарев 16+
00.15 Д/ф «Война на 
уничтожение» 16+
01.05 Д/ф «Тре-
тий рейх» 12+
05.20 Осторожно, 
мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция) 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Наши на 
ЧМ. 1990 г 12+
08.40 Футбол. Чем-
пионат мира- 1990 г. 
Аргентина - СССР 0+
10.30 «Новая шко-
ла. Молодые тренеры 
России». Специаль-
ный репортаж 12+
11.00 «Челси» - «Порту» 
2004 г. - 2005 г. / «Арсе-
нал» - «Барселона» 2010 
г. - 2011 г. Избранное 0+
11.30 Идеаль-
ная команда 12+
12.30, 14.10, 16.05, 
19.10, 21.55 Новости
12.35 Д/ф «Посттравма-
тический синдром» 12+

13.35, 16.10, 19.15, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.15, 04.10 Футбол. 
Сезон 2015 г. /16. «Спар-
так» (Москва) - «Ди-
намо» (Москва) 0+
16.40 Дома ле-
гионеров 12+
17.10 Профессиональ-
ный бокс. Сауль Аль-
варес против Сергея 
Ковалёва. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBO в полу-
тяжёлом весе. Транс-
ляция из США 16+
19.45 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Милан» 0+
21.35 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
22.45 Д/ф «Зона смерти. 
Нанга Парбат 8125» 16+
23.45 Киберавто-
спорт. Формула-1. 
Гран-при Китая? 16+
00.50 Д/ф «В поис-
ках величия» 16+
02.20 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Вартан Асатрян про-
тив Бруно Рэймисона. 
Али Багаутинов против 
Жалгаса Жумагулова. 
Трансляция из Сочи 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.10 Не факт! 6+
08.40, 13.15 Д/с «Стрел-
ковое вооружение 
русской армии» 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
15.30, 16.05, 16.45, 
17.20 Д/с «Вечная От-
ечественная» 12+
18.15 Специаль-
ный репортаж 12+
18.30 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
18.55 Д/с «Мотоци-
клы Второй Миро-
вой войны» 6+
19.50 Послед-
ний день 12+
20.40 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» 12+
03.05 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 16+
04.25 Х/ф «ИЖОР-
СКИЙ БАТАЛЬОН» 0+

ЛОТ

06:00, 11:05, 18:15 
«Москва-фронту. «Бом-
бардировщики и штур-
мовики Второй ми-
ровой войны» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:40, 11:45, 22:00 «Ва-
лерий Чкалов. «Жил-
был лётчик»» д/ф (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
12:30, 13:05 «ГОД ТЕ-
ЛЁНКА» Х/Ф (12+) 
14:00, 15:05 «БЕССМЕР-
ТНИК» СЕРИАЛ (16+) 
16:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
17:05, 04:50 «ВРЕМЯ 
ВЫБРАЛО НАС» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16)
19:05 «ЧЕРЕЗ КЛАД-
БИЩЕ» Х/Ф (16+) 
20:30, 21:05 «ОДИ-
НОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» Х/Ф (6+)
22:50 «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ 3: ВЗЯТИЕ БА-
СТИЛИИ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
00:50 «МИЛЕ-
ДИ» Х/Ф (16+)
03:00 «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» Х/Ф (6+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55, 02.40, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО 
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕП-
КАЯ БРОНЯ» 16+
23.20 Маршал Ко-
нев. Любовь на ли-
нии огня 12+
03.30 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Большой юбилей-
ный концерт Алексан-
дры Пахмутовой 12+
00.30 Х/ф «ВЕЛИ-
КАЯ НЕИЗВЕСТ-
НАЯ ВОЙНА» 12+
02.25 Т/с «ИСТРЕ-
БИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.10 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «НЕПО-
КОРНАЯ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с «НАР-
КОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
13.40, 14.35, 15.25, 
16.25 Т/с «КОН-
ВОЙ» 18+
17.45, 18.35 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 
02.45, 03.20, 03.45, 
04.10, 04.35 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+
09.20, 10.25, 00.55 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИ-
НОЗАВР» 16+
22.50 Все звезды май-
ским вечером 12+
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.40 Квартир-
ный вопрос 0+
03.50 Алтарь Победы 0+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00, 13.30, 23.05 Д/ф 
«Правда о вкусе» 12+
07.50 Цвет времени 12+
08.00, 17.45 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» 0+
09.10, 02.40 Краси-
вая планета 12+
09.25, 00.00 Д/ф 
«Жизнь и смерть Чай-
ковского» 12+
10.20 Война Геор-
гия Юматова 12+
10.35 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
12.05 Д/ф «Олег Баси-
лашвили. Послесловие 
к сыгранному...» 12+
12.50 Д/с «Музыка 
мира и войны» 12+
14.20 Война Лео-
нида Гайдая 12+
14.35, 21.50 Т/с «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
15.50 Квартет 4х4 12+
19.00 Война Влади-
мира Этуша 12+
19.15 Откры-
тый музей 12+
19.30 Х/ф «ПАС-
САЖИРКА» 16+
21.10 Д/ф «Кукры-
никсы против Тре-
тьего рейха» 12+
00.50 Д/ф «Лесные 
стражники. Дятлы» 12+
01.30 Вспоминая Эллу 
Фицджеральд 12+

ТВЦ

06.40 Х/ф «У ОПАС-
НОЙ ЧЕРТЫ» 12+
08.20 Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ ПРИНЦ» 12+
10.20, 05.45 Д/ф «Ми-
хаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «БЕССМЕРТ-
НЫЕ ПЕСНИ ВЕЛИ-
КОЙ СТРАНЫ» 6+
13.45, 04.40 Мой 
герой 12+
14.50, 00.55 Пе-
тровка, 38 16+
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 04.00 Д/ф 
«Я смерти тебя 
не отдам» 12+
18.10 Т/с «НЕЖНЫЕ 
ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-
ТЫЕ КОРНИ» 12+
22.35 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Идеаль-
ный шпион» 12+
23.25 Прощание. Ге-
оргий Жуков 16+
00.15 Д/ф «За Веру 
и Отечество!» 12+
01.10 Д/ф «Военно-по-
чтовый роман» 12+
01.50 Д/ф «Под-
пись генерала Сус-
лопарова» 12+
05.20 Осторожно, 
мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Ва-
ленсия» (Испания) 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Наши на 
ЧМ. 1994 г 12+
08.40 Футбол. Чем-
пионат мира- 1994 г. 
Россия - Камерун 0+
10.45 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
11.45, 14.55, 17.00, 
19.05, 21.55 Новости
11.50, 17.05, 19.10, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.20 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
12.50 XXX Летние 
Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Россия - Ис-
пания. Трансляция из 
Великобритании 0+
15.00, 04.00 Футбол. Се-
зон 2016 г. /17. «Ростов» 
- «Рубин» (Казань) 0+
17.35 Тот самый бой. 
Григорий Дрозд 12+

18.05 Григорий Дрозд 
против Кшиштофа Вло-
дарчика. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBC в первом 
тяжёлом весе. Транс-
ляция из Москвы 16+
19.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер» 0+
21.35 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
22.35 Д/ф «Изгой. 
Жизнь и смерть Сон-
ни Листона» 16+
00.20 Тот самый бой. 
Мурат Гассиев 12+
00.50 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Му-
рат Гассиев против Алек-
сандра Усика. Бой за 
титул абсолютного чем-
пиона мира в первом 
тяжёлом весе. Транс-
ляция из Москвы 16+
02.50 Киберавтоспорт. 
Формула-1. Гран-при 
Нидерландов 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.05 Не факт! 6+
08.35 Д/ф «В мае 
45-го. Освобожде-
ние Праги» 12+
09.35, 13.15 Д/с «Вос-
ход Победы» 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
15.30, 16.05, 16.40, 
17.20 Д/с «Вечная От-
ечественная» 12+
18.15 Специаль-
ный репортаж 12+
18.30 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
18.55 Д/с «Мотоци-
клы Второй Миро-
вой войны» 6+
19.50 Леген-
ды космоса 6+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ПРИ-
КАЗ ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+
01.20 Х/ф «ПРИКАЗ 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
02.50 Х/ф «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ» 12+
04.15 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК» 0+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 11:05, 18:20 «Мо-
сква-фронту. «Бомбарди-
ровщики и штурмовики 
Второй мировой войны» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
06:40, 22:00 «Крем-
лёвские лейтенан-
ты» д/ф (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:45 «Правда ли?» 
Гость программы: Ан-
дрей Шарков (16+) 
12:30, 13:05, 19:05 «НА-
ЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» 1 СЕРИЯ Х/Ф (12+) 
13:45 «Наша марка» 
(12+) (с субтитрами)
14:00, 15:05 «БЕССМЕР-
ТНИК» СЕРИАЛ (16+) 
16:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
17:05, 04:45 «ВРЕМЯ 
ВЫБРАЛО НАС» 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16)
20:15 «Павший 
расчет» (12+) 
20:25, 21:05 «ТЫ ПОМ-
НИШЬ» Х/Ф (12+)
22:40 «ЧЁРНОЕ ЗО-
ЛОТО» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
00:50 «ГОД ТЕЛЁН-
КА» Х/Ф (12+)
02:10 «ПЛА-
МЯ» Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55, 03.45 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО 
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
18.00 Вечерние новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕП-
КАЯ БРОНЯ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» 12+
01.00 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
02.15 Наеди-
не со всеми 16+
04.30 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Х/ф «РЖЕВ» 12+
23.40 Х/ф «ВОЙНА 
ЗА ПАМЯТЬ» 12+
01.10 Х/ф «СТА-
ЛИНГРАД» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 
08.00 Т/с «КОН-
ВОЙ» 18+
09.25, 10.25, 11.30, 
12.35, 13.25, 14.00, 
15.05, 16.05, 17.05 
Т/с «ФРОНТ» 12+
18.05, 19.00 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 22.55, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.30, 03.55, 
04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
04.50 Т/с «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.05 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.20, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИ-
НОЗАВР» 16+
22.50 Д/ф «Ко-
нец мира» 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

00.30 Вахта памяти 
газовиков - 75 лет Ве-
ликой Победы 16+
01.00 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА» 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Алтарь Победы 0+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00, 13.25 Д/ф «Ка-
кова природа кре-
ативности» 12+
08.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.15, 00.00 ХХ век 12+
10.15 Война Зино-
вия Гердта 12+
10.30 Х/ф «ПАС-
САЖИРКА» 16+
12.05 Д/ф «Про-
стой непростой Сер-
гей Никоненко» 12+
12.50 Д/с «Музыка 
мира и войны» 12+
14.20 Война Петра 
Тодоровского 12+
14.30, 21.50 Т/с «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
16.00 Квартет 4х4 12+
18.00 Х/ф «ЧИ-
СТОЕ НЕБО» 12+
19.45 Откры-
тый музей 12+
20.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Дорога на ялту» 12+
23.20 Д/ф «Цвет жиз-
ни. Начало» 12+
01.00 Д/ф «Весе-
лые каменки» 12+
01.40 Концерт Алексан-
дра Князева в Большом 
зале Московской кон-
серватории (кат12+) 12+

ТВЦ

06.40 Х/ф «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф 
«КОМИССАРША» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
14.50 Петровка, 38 16+
18.10 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Идеаль-
ный шпион» 12+
19.00, 22.35 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 0+
00.00 Д/ф «Георгий 
Юматов. О герое бы-
лых времён» 12+
00.55 Д/ф «В бой идут 
одни девушки» 12+
01.40 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
03.30 Х/ф «У ОПАС-
НОЙ ЧЕРТЫ» 12+
05.00 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Наши на 
ЧМ. 2002 г 12+
08.40 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2002 г. Рос-
сия - Бельгия. Транс-
ляция из Японии 0+
10.45 «Новая шко-
ла. Молодые тренеры 
России». Специаль-
ный репортаж 12+
11.15, 15.20, 18.15, 
21.25 Новости
11.20, 15.25, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.50 Д/ф «Пер-
вые» 12+
12.50 «Баскетбол. По-
следняя бронза ко-
манды мечты». Специ-
альный репортаж 12+
13.10 XXX Летние 
Олимпийские игры. Ба-
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ОМВД 
предоставляет 
госуслуги 

Отдел по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Бокси-
тогорскому району Ленин-
градской области предлагает 
госуслуги, предоставляемые 
гражданам РФ: оформление 
загранпаспорта, выдача па-
спорта гражданина Российской 
Федерации, регистрационный 
учет по месту жительства или 
по месту пребывания.

На сайте размещены все 
необходимые образцы блан-
ков документов, необходимых 
для оказания государственных 
услуг.

Таким образом, преимуще-
ства получения государствен-
ных услуг в электронном виде 
– ЭТО:

•  доступность и упрощение 
в получении информации, свя-
занной с получением услуг;

•  снижение коррупцион-
ных рисков;

•  возможность получения 
скидки при оплате госпошлин 
в размере 30%;

•  сокращение временных 
затрат, связанных с получени-
ем услуг;

•  информированность 
гражданина на каждом этапе 
работы по его заявлению;

•  заявителю индивидуаль-
но назначается дата и время 
приема. 

Ошибки при 
заполнении 
заявлений на 5000!

В территориальные органы 
Пенсионного фонда по СПб и 
ЛО активно поступают заявле-
ния от граждан, имеющих пра-
во на получение ежемесячной 
выплаты в размере 5000 ру-
блей. К сожалению, при запол-
нении данного заявления до-
пускается очень много ошибок. 
Поэтому рекомендуем обра-
тить внимание на следующие 
правила в подаче заявления:

1. Заявление может быть по-
дано только от имени владель-
ца государственного сертифи-
ката на материнский капитал, 
как правило, это мамы. Если 
вы подали заявление от имени 
папы, рекомендуем направить 
новое заявление из Личного 
кабинета мамы.

2. При оформлении заявле-
ния следует указывать номер 
актовой записи о рождении ре-
бёнка, а не номер бланка сви-
детельства о рождении.

3. Расчетный счет для пере-
числения денежной выплаты 
должен быть открыт на имя 
владельца сертификата на ма-
теринский капитал.

4. Необходимо вниматель-
нее заполнять банковские рек-
визиты счета. Ошибка в назва-
нии банка или в номере рас-
четного счета может привести 
к отказу в выплате.

5. ФИО ребенка при запол-
нении  необходимо указывать 
полностью, а не фамилия и 
инициалы, либо имя ребенка 
без отчества.

5. Ещё одна из ошибок – по-
дают заявление те семьи, в ко-
торых на 31 марта 2020 года 
ребенку (детям) уже исполни-
лось три года. Таким семьям 
выплаты не положены.

Перед сохранением заяв-
ления и отправкой его еще 
раз перепроверьте внесенную 
вами информацию!

Всем гражданам на террито-
рии Ленинградской области

1. При передвижении необхо-
димо иметь удостоверение лич-
ности и документ, подтверждаю-
щий место проживания (книжка 
садовода, свидетельство о праве 
собственности на жилой дом и 
т.д.).

Передвижение несовершен-
нолетних допускается только в 
сопровождении родителей или 
иных законных представителей.

(Постановление Правитель-
ства Ленинградской области от 
03.04.2020 N 171)

2. Необходимо соблюдать 
дистанцию до других граждан 
не менее 1 метра, в том числе 
в общественных местах и обще-
ственном транспорте, за исклю-
чением случаев оказания услуг 
по перевозке пассажиров и бага-
жа легковым такси.

(Постановление Главного го-
сударственного санитарного 
врача РФ от 30.03.2020 №9)

3. Запрещено посещение тер-
риторий общественных клад-
бищ, расположенных на терри-
тории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области, Гатчинского муници-
пального района Ленинград-
ской области, Ломоносовского 
муниципального района Ленин-
градской области, а также на 
территориях городского посел-
ка Рощино, поселка Гончарово, 
поселка Перово, поселка Перво-
майское Выборгского района Ле-
нинградской области, за исклю-
чением осуществления погребе-
ния усопших.

(Постановление Правитель-
ства Ленинградской области от 
10.04.2020 №192)

4. Рекомендовано ограничить 
поездки, в том числе в целях ту-
ризма и отдыха.

(Постановление Правитель-
ства Ленинградской области от 
03.04.2020 N 171)

5. Рекомендовано воздержать-
ся от посещения религиозных 
объектов, а также иных мест и 
объектов, специально предна-
значенных для богослужений, 
молитвенных и религиозных 
собраний, религиозного почи-
тания (паломничества).

(Постановление Правитель-
ства Ленинградской области от 
03.04.2020 N 171)

6. Рекомендовано исключить 
массовое использование дворо-
вых территорий, детских и спор-
тивных площадок (кроме оди-

ночных прогулок и одиночных 
занятий спортом).

7. Рекомендовано воздержи-
ваться от непосредственного 
общения с другими людьми, за 
исключением совместно прожи-
вающих членов семей.

8. Выгул собак осуществлять 
в специально отведенных для 
этого местах. Исключить коллек-
тивный выгул животных.

Рекомендации 
Роспотребнадзора:

Правило 1. Часто мойте 
руки с мылом.

Чистите и дезинфицируйте 
поверхности, гаджеты и пр., ис-
пользуя бытовые моющие сред-
ства. Мытье с мылом удаляет 
вирусы. Если нет возможности 
помыть руки с мылом, пользуй-
тесь спиртсодержащими или де-
зинфицирующими салфетками.

Правило 2. Соблюдайте рас-
стояние и этикет.

Вирусы передаются от больно-
го человека к здоровому воздуш-
но -капельным путем (при чиха-
нии, кашле), поэтому необходи-
мо соблюдать расстояние не ме-
нее 1 метра от больных.

Надевайте маску или исполь-
зуйте другие подручные сред-
ства защиты, чтобы уменьшить 
риск заболевания.

Избегая излишние поезд-
ки и посещения многолюдных 
мест, можно уменьшить риск 
заболевания.

Правило 3. Ведите здоровый 
образ жизни.

Здоровый образ жизни повы-
шает сопротивляемость орга-
низма к инфекции. Соблюдайте 
здоровый режим, включая пол-
ноценный сон, потребление пи-
щевых продуктов богатых бел-
ками, витаминами и минераль-
ными веществами, физическую 
активность.

Правило 4. Защищайте орга-
ны дыхания с помощью меди-
цинской маски.

Среди прочих средств профи-
лактики особое место занимает 
ношение масок, благодаря кото-
рым ограничивается распростра-
нение вируса.

Медицинские маски для защи-
ты органов дыхания используют:

- при посещении мест массо-
вого скопления людей, поезд-
ках в общественном транспорте 
в период роста заболеваемости 
острыми респираторными ви-
русными инфекциями;

- при уходе за больными 
острыми респираторными ви-
русными инфекциями;

- при общении с лицами с при-
знаками острой респираторной 
вирусной инфекции;

- при рисках инфицирования 
другими инфекциями, переда-
ющимися воздушно-капельным 
путем.

Правило 5. Что делать в слу-
чае наличия симптомов про-
студного заболевания, а также 
заболевания гриппом, корона-
вирусной инфекцией?

Не выходите из дома и срочно 
обращайтесь к врачу. Следуйте 
предписаниям врача, соблюдай-
те постельный режим и пейте 
как можно больше жидкости.

Каковы симптомы 
гриппа/коронавирусной 
инфекции?

Высокая температура тела, 
озноб, головная боль, слабость, 
заложенность носа, кашель, за-
трудненное дыхание, боли в 
мышцах, конъюнктивит. В неко-
торых случаях могут быть сим-
птомы желудочно-кишечных 
расстройств: тошнота, рвота, 
диарея.

Что делать если в семье 
кто-то заболел гриппом/
коронавирусной 
инфекцией?

Вызовите врача. Выделите 
больному отдельную комнату в 
доме. Если это невозможно, со-
блюдайте расстояние не менее 1 
метра от больного.

Ограничьте до минимума кон-
такт между больным и близки-
ми, особенно детьми, пожилы-
ми людьми и лицами, страда-
ющими хроническими заболе-
ваниями. Часто проветривайте 
помещение.

Сохраняйте чистоту, как мож-
но чаще мойте и дезинфицируй-
те поверхности бытовыми мою-
щими средствами. Часто мойте 
руки с мылом.

Ухаживая за больным, при-
крывайте рот и нос маской или 
другими защитными средствами 
(платком, шарфом и др.). Ухажи-
вать за больным должен только 
один член семьи.

Коротко:
5 шагов для приближе-

ния окончания карантинных 
мероприятий:

- оставаться дома,
- поддерживать в доме чисто-

ту, используя дезинфицирую-
щие средства,

- общаться с родственниками, 
используя средства современной 
связи и коммуникации,

- в случае крайней необходи-
мости, при выходе из дома обя-
зательно использовать маску, за-
крывающую дыхательные пути,

- соблюдать дистанцию с окру-
жающими людьми 1,5-2 метра, 
мыть руки с мылом и приме-
нять антисептические средства, 
соблюдать все рекомендации 
Роспотребнадзора.

Лицам, прибывшим на 
территорию Российской 
Федерации

1. Незамедлительно сообщать 
о своем возвращении в Россий-
скую Федерацию, месте, датах 
пребывания за рубежом, кон-
тактную информацию, включая 

сведения о месте регистрации 
и месте фактического пребыва-
ния, на горячую линию, органи-
зованную в субъекте Российской 
Федерации.

2. В случае появления любого 
ухудшения состояния здоровья 
незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью на дому, 
без посещения медицинских ор-
ганизаций и сообщать данные о 
своем прибытии на территорию 
Российской Федерации.

3. Выполнять требования по 
изоляции в домашних услови-
ях (нахождению в изолирован-
ном помещении, позволяющем 
исключить контакты с членами 
семьи и иными лицами, не под-
вергнутыми изоляции) сроком 
на 14 календарных дней со дня 
прибытия на территорию Рос-
сийской Федерации.

(Постановление Главного го-
сударственного санитарного 
врача РФ от 18.03.2020 N 7 «Об 
обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распро-
странения COVID-2019»)

Гражданам, находящимся 
в группе риска

Гражданам в возрасте 65 лет 
и старше, а также страдающим 
хроническими заболеваниями, 
входящими в перечень заболе-
ваний , необходимо соблюдать 
режим самоизоляции, то есть 
не покидать места проживания 
(пребывания), за исключением 
случаев:

- обращения за экстренной 
(неотложной) медицинской по-
мощью и случаев иной прямой 
угрозы жизни и здоровью,

- случаев следования к месту 
(от места) осуществления де-
ятельности (в том числе рабо-
ты), которая не приостановле-
на, осуществления деятельно-
сти, связанной с передвижением 
по территории муниципального 
района, городского округа, на-
селенного пункта, если такое 
передвижение непосредственно 
связано с осуществлением дея-
тельности, которая не приоста-
новлена (в том числе оказани-
ем транспортных услуг и услуг 
доставки),

- следования к ближайшему 
месту приобретения товаров, ра-
бот, услуг, реализация которых 
не ограничена,

- выгула домашних животных 
на расстоянии, не превышающем 
100 метров от места проживания 
(пребывания),

- выноса отходов до ближай-
шего места накопления отходов.

Режим самоизоляции осу-
ществляется по месту прожива-
ния, в том числе в жилых и са-
довых домах.

(Постановление Правитель-
ства Ленинградской области от 
03.04.2020 N 171)

При выявлении случаев зара-
жения новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 в населен-
ном пункте Ленинградской об-
ласти передвижение граждан 
ограничивается границами ука-
занного населенного пункта, за 
исключением передвижения к 
месту работы, командирования 
и по показаниям здоровья. Лица, 
находящиеся на данной террито-
рии, обязаны соблюдать режим 
самоизоляции в соответствии с 
постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача 
по Ленинградской области.

О поведении граждан в условиях 
самоизоляции и карантина при 
распространении коронавирусной инфекции
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В напряженье Пожарная охрана – это особая 
служба. Борьба с огненной 
стихией всегда требует от 
человека исключительных 
качеств. Откликнуться на 
призыв о помощи, не остаться 
в стороне, помочь людям 
– вот качества настоящего 
человека! 30 апреля наши 
пожарные отмечают свой 
профессиональный праздник. 
А как же сформировалась эта 
служба и как в нее проводился 
отбор…

Пожарная охрана России име-
ет богатую историю, уходящую в 
глубь веков. С появлением пер-
вых поселений, развитием горо-
дов все чаще вспыхивали в них по-
жары. Тяжелый ущерб наносили 
огненные смерчи на Руси, где из-
древле возводились, в основном, 
деревянные постройки.

Становление русской государ-
ственности дало немало приме-
ров решительных действий для 
преодоления социальных и эконо-
мических преград, встававших на 
историческом пути. Пожары были 
и остаются тормозом экономиче-
ского развития. В связи с этим 
центральные власти России были 
вынуждены принимать опреде-
ленные меры защиты от них. Еще 
Великий князь Иван III, во главе 
царской дружины участвовавший 
в тушении пожара Москвы в 1472 
году и проявивший себя, несмо-
тря на тяжелые ожоги, «зело хо-
робрым», немедленно издал указ 
о мерах пожарной безопасности в 
городе. Наследники Ивана III на 
русском престоле были не менее 
решительны. Царские указы о су-
ровом наказании виновников по-
жаров чередовались с требовани-
ями применять при строительстве 
камень, не ставить дома близко 
друг к другу и т.д. Даже в слож-
ное, обильное набегами захват-
чиков и внутренними распрями, 
смутное время на Руси не пре-
кращалась борьба с пожарным 
бедствием.

Пожары на русской земле не 
унимаются. Горят Новгород и 
Псков, Москва и Смоленск, Рязань 
и Тверь, Кострома и Владимир... В 
1212 году в Новгороде огонь пре-
вращает в пепелище 4300 дво-
ров, гибнут сотни людей. Пожар 
1354 года за два часа практически 
уничтожает всю Москву, включая 
Кремль и посады, а огненная буря 
1547 года уносит в столице не-
сколько тысяч жизней.

Наиболее важные преобразо-
вания в области борьбы с пожа-
рами происходили в период цар-
ствования Алексея Михайлови-
ча Романова. В разработанном в 
1649 году «Соборном уложении» 
восемь статей строго регламен-
тировали соблюдение правил по-
жарной безопасности в городах и 
других селениях, а также в лесах. 

Новое развитие дело борьбы с 
огнем получило при Петре I. Пер-
воначально охрана от пожаров 
Санкт-Петербурга была возложе-
на на городских жителей.

Грандиозный пожар 1710 года, 
уничтоживший в одну ночь Гости-
ный двор, заставил ускорить стро-
ительство в городе караулен со 
складами водоливных труб. Для 
извещения о пожаре, был сформи-
рован отряд барабанщиков, кото-
рый обходил ближайшие к пожа-
ру улицы и бил тревогу. С созда-
нием в 1711 году взамен стрелец-
кого войска регулярных полков 
последние стали привлекаться в 
помощь населению при тушении 
пожаров. Эта мера была закрепле-

на законодательно указом Петра 
I «О неукоснительном прибытии 
войск на пожары».

В 1765 году во всех губернских 
городах учредили пожарные обо-
зы, обеспечивающие доставку ин-
вентаря к месту пожара.

С 1772 года изменяется струк-
тура пожарных формирований. 
При всех полицейских частях 
Санкт-Петербурга был утверж-
ден штат чинов «при пожарных 
инструментах». В состав каждой 
из них вошли брандмейстер, 106 
служащих и 10 извозчиков. Ко-
манды содержались подрядчика-
ми из числа военных чиновников. 
С 1792 года пожарные команды 
полностью передаются в ведение 
полиции.

В последнем десятилетии 
XVIII века вновь идет реоргани-
зация. Принятый «Устав города 
Москвы» предусматривал обра-
зование при обер-полицмейстере 
пожарной экспедиции во главе с 
брандмайором. В штате экспеди-
ции числилось 20 брандмейсте-
ров, 61 мастеровой. К пожарным 
частям по месту жительства было 
приписано 1500 человек, т.е. 75 
человек на одну часть. В них уста-
навливалось трехсменное дежур-
ство, по 25 человек в смену. При 
возникновении в районе части 
пожара выезжала первая смена, 
затем к ней присоединялась вто-
рая. Третья смена прибывала на 
съезжий двор для дежурства. Спу-
стя шесть лет после образования 
в Москве пожарной экспедиции 
подобная структура создается в 
Санкт-Петербурге. Для заведова-
ния пожарным обозом и контро-
ля за соблюдением мер пожарной 
безопасности в городе вводилась 
должность брандмайора, а в каж-
дой из 11 полицейских частей - 
должность брандмейстера.

Начало XIX века явилось пово-
ротным моментом в организации 
строительства пожарной охраны. 
Правительство принимает реше-
ние о создании пожарных команд 
не только в столицах, но и во всех 
городах империи. Этому событию 
предшествовала большая рабо-
та. Анализ состояния пожарного 
дела привел к заключению о пол-
ной несостоятельности и нецеле-
сообразности использовать для 
этих целей население.

В течение 19-го века открыва-
лись заводы противопожарного 
оборудования в Санкт-Петербурге 
и Москве, где выпускались пожар-
ные насосы, складные лестницы, 
изготовлен первый пожарный 
автомобиль.

Научная и техническая мысль 
в России всегда отличалась сме-
лостью поиска, оригинальностью 
решений, быстрой реализацией 
идей. Россия стала родиной пен-
ного тушения. В России была соз-

дана одна из лучших конструкций 
гидрантов и стендеров, был раз-
работан и испытан первый ручной 
пенный огнетушитель.

Предпринимаются первые 
шаги в организации подготовки 
специалистов пожарного дела. В 
декабре 1924 года открылся Ле-
нинградский пожарный техникум 
с трехгодичным сроком обучения.

Складывалась единая система 
Государственного пожарного над-
зора, который вместе с професси-
ональными городскими и обще-
ственными пожарными частями, 
добровольными пожарными дру-
жинами был призван осущест-
влять как предупредительные, так 
и оборонительные меры борьбы с 
огнем. Ответственность за про-
тивопожарное состояние фабрик, 
заводов, мастерских, складов воз-
лагается на их руководителей. 
Это правительственное решение 
дисциплинировало должностных 
лиц, способствовало улучшению 
дела борьбы с пожарами.

Налаживается производство от-
ечественной пожарной техники и 
вооружения, в пожарные части 
поступают первые отечественные 
пожарные автомобили, механи-
ческие лестницы, дымососы ... В 
конце 1927 года на вооружении 
профессиональной пожарной ох-
раны городов страны уже насчи-
тывалось около 400 отечествен-
ных пожарных автомобилей. Од-
новременно совершенствовалась 
подготовка личного состава по-
жарных команд, расширялись и 
открывались новые учебные за-
ведения. Из стен первого в стра-
не факультета инженеров проти-
вопожарной обороны состоялся 
первый выпуск пожарных специ-
алистов. Для проведения науч-
ных исследований и организации 
конструкторских разработок в об-
ласти противопожарной защиты 
в 1931 году создается пожарно-
испытательная лаборатория, а с 
1934 года - Центральная научно-
исследовательская пожарная ла-
боратория, ставшая впоследствии 
Всероссийским научно-исследо-
вательским институтом противо-
пожарной обороны.

В напряженные годы Великой 
Отечественной войны, пожарные 
тушили пожары от вражеских 
бомб и снарядов, помогали эва-
куировать людей и оборудование, 
одними из последних покидали 
оставляемые города. Более двух 
тысяч пожарных профессионалов 
и добровольцев отдали свои жиз-
ни, спасая от уничтожения огнем 

прекрасный город на Неве. 7 ноя-
бря 1941 пожарные приняли уча-
стие в историческом параде на 
Красной площади, откуда одни 
ушли на фронт, другие - верну-
лись к тушению пожаров.

За мужество и героизм, про-
явленные в годы Великой Отече-
ственной войны тысячи бойцов и 
офицеров пожарной охраны по-
лучили боевые ордена и медали. 
В 1941 году Правительство Рос-
сии объявляет благодарность мо-
сковским пожарным за мужество 
и героизм, проявленные при ту-
шении пожаров во время враже-
ских налетов на город. В 1942 
году пожарная охрана Ленингра-
да награждена орденом Ленина. 
В 1947 году орденом Ленина был 
награжден московский пожарный 
гарнизон.

Современные условия жизни 
общества способствуют росту чис-
ла пожаров и размеров социаль-
но-экономических последствий 
от них во всем мире. Ежегодно 
на земном шаре возникает бо-
лее 5 млн. пожаров, от которых 
погибает несколько десятков ты-
сяч человек и уничтожается ма-
териальных ценностей на десят-
ки миллиардов денежных единиц. 
Огромный урон природе наносят 
ежегодно лесные и торфяные по-
жары, а также пожары аварийных 
нефтегазовых фонтанов. Пожары 
в XX веке стали настоящим бед-
ствием для человечества. Это за-
ставляет специалистов постоян-
но искать новые более совершен-
ные средства и методы борьбы с 
пожарами.

Пожарная охрана сейчас -  это 
сложная система мер, включаю-
щая в себя службу тушения по-
жаров и профилактических ме-
роприятий, выполняющая задачу 
охраны от пожаров жизни и здо-
ровья граждан, а также их соб-
ственности и имущества. Чаще 
всего тактические задачи пожар-
ным приходится решать силами 
дежурного караула - этого основ-
ного тактического подразделения 
в боевой работе пожарных. Кара-
ул постоянно готов к выезду на 
пожар. На сборы по тревоге все-
му личному составу караула от-
водится очень жесткое время - 
сорок - пятьдесят секунд. За это 
время пожарные должны надеть 
боевую одежду, занять свои места 
на машинах, получить от диспет-
чера адрес пожара, выехать к ме-
сту тушения. 

Спасение людей на пожаре, 
оказание им быстрой помощи, 

охрана материального достояния 
- священный долг каждого работ-
ника пожарной охраны.

Пожарная профилактика явля-
ется одним из главных направ-
лений работы пожарной охраны 
для обеспечения жизни и здоро-
вья людей, сохранения матери-
альных ценностей. Вся работа в 
области пожарной профилактики 
подчинена главной цели - сниже-
нию числа пожаров, уменьшению 
людских жертв и сокращению ма-
териального ущерба от огня.

По данным статистики, боль-
шинство пожаров (72,4%) реги-
стрируется в жилом и производ-
ственном секторе. Основными 
причинами их возникновения 
являются неосторожное обраще-
ние с огнем, в том числе граж-
дан, находящихся в нетрезвом 
состоянии, нарушение правил 
пожарной безопасности при экс-
плуатации электрооборудования 
и бытовых приборов, нарушение 
правил пожарной безопасности, 
неправильное устройство печно-
го отопления и т.д.

Нельзя не отметить и еще не 
менее важную дату. Есть празд-
ник на первый взгляд со смеш-
ным названием - День рождения 
пожарной лестницы (8 апреля), 
однако не спешите воспринимать 
данное событие как шутку. Это 
очень важный праздник, потому 
что именно такой, незатейливый 
на первый взгляд спасательный 
инвентарь сохранил не одну че-
ловеческую жизнь. Историю свой 
праздник начал еще в США в 1766 
году, когда 8 апреля впервые был 
зарегистрирован патент на специ-
ально созданную пожарную лест-
ницу. Она на то время полностью 
соответствовала требованиям без-
опасности и прошла отличное ис-
пытание на практике. 

Почему возникла необходи-
мость в такой длинной лестнице 
именно в этот период, наверняка 
спросите вы. Всё просто! Именно 
на том этапе на улицах стали по-
являться первые многоэтажные 
дома, в которые с помощью ста-
рых и к тому же коротких при-
способлений попасть было труд-
но или вообще невозможно. У 
первой запатентованной лест-
ницы была высота примерно 10 
метров, но есть сведения, что по-
жарная лестница в России в 1892 
году имела длину уже целых 27 
метров. Рекордсменкой на сегод-
няшний день считают современ-
ную лестницу, которая имеет вы-
соту 88 метров. Сегодня к услугам 
пожарных в России предоставле-
ны разные модели, но в основном 
это трехколенные, выполненные 
из прочного металла - они все 
также продолжают нести свою 
службу, и пока ничем другим не 
заменены. 

Есть и другие не менее значи-
мые даты:

Ежегодно 4 мая отмечается 
Международный день пожарных. 
Он был установлен в 1999 году в 
память о трагической гибели пя-
терых пожарных в лесном пожаре 
в Австралии. Дата была выбрана 
в честь святого Флориана Лорх-
ского, покровителя пожарных, па-
мять которого католическая цер-
ковь отмечает 4 мая. 2 декабря 
1998 года в регионе Линтон (штат 
Виктория, Австралия) разбуше-
вался масштабный лесной пожар. 
Местные пожарные вызывали под-
могу. Когда пятеро пожарных, от-
правившихся на помощь, въехали 
в зону огня, ветер внезапно поме-
нял направление. Пожарную ма-
шину охватило пламя, и все пя-
теро погибли. Международный 1952 год - Ефимовская пожарная команда на учениях



№17 / 2950 от 30 апреля 2020 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

7 стрГОРОД И ГОРОЖАНЕ

живем всегда

день пожарных был установлен 
в память об этих трагических со-
бытиях. В этот день отдают дань 
памяти пожарным, погибшим на 
службе, и демонстрируют свою 
благодарность и уважение тем, 
кто каждый день рискует своими 
жизнями ради спасения чужих.

17 апреля 1918 года В. И. Ле-
нин подписал Декрет Совета На-
родных Комиссаров «Об органи-
зации государственных мер по 
борьбе с огнем», который сыграл 
значительную роль в деле станов-
ления и развития пожарной охра-
ны нашей страны.

В этот день мы поздравляем 
всех ветеранов «огненной служ-
бы», и желаем им крепкого здо-
ровья и благополучия.

Умные, сильные и смелые 
люди способны нести эту нелег-
кую службу, ежедневно бороться с 
огнем, спасать людей. Именно та-
кими были, есть и остаются наши 
ветераны.

Именно ветераны пожарной 
охраны стали крепкой надежной 
опорой в деле совершенствования 
приемов и способов пожаротуше-
ния, материально-технического 
обеспечения, подготовки и вос-
питания кадров, предупрежде-
ния пожаров. Знания, опыт, нако-
пленные за долгую и безупречную 
службу, переданные ими новому 
поколению огнеборцев — это то, 
на чем держалась и держится по-
жарная охрана.

Вот и сейчас, как и всегда, наши 
пожарные находятся на передо-
вой. Не смотря на самоизоляцию 
и ужесточение мер в связи с пан-
демией, пожарная охрана продол-
жает выполнять свои обязанности 
по профилактике и тушению по-
жаров, спасению людей и имуще-
ства. В Бокситогорском районе, 
как и во всей Ленинградской об-
ласти, дежурные караулы выезжа-
ют в сельские населенные пункты, 
садоводческие товарищества и че-
рез громкую связь (бесконтактно) 
напоминают гражданам о прави-
лах пожарной безопасности в ве-
сенний пожароопасный период и 
в быту.

Нельзя не сказать, что история 
развития пожарной охраны в Бок-
ситогорском районе, тоже имеет 
свою славную историю.

Образование Бокситогорского  
района происходило в прошлом 
столетии в несколько этапов.  25 
июля 1952 года на основе терри-
торий,  выделенных из состава 
Тихвинского и Ефимовского рай-
онов образован Бокситогорский 
район. В 1955 году ему передана 
часть территории Новгородской 
области. В январе 1965 года Бок-

ситогорский и Ефимовский рай-
оны были объединены в Боксито-
горский район в сегодняшних его 
границах. 

1933 год - строительство перво-
го пожарного депо в пос. Бокситы

Через два года началась про-
мышленная добыча разведанных 
залежей бокситов, возник и не-
большой поселок в Борском сель-
совете Тихвинского района Ле-
нинградской области, получив-
ший название Бокситы. 12 ноября 
1934 года здесь состоялась торже-
ственная закладка глиноземного 
завода, а 13 ноября 1940 года был 
выдан первый глинозем. 

В 1930-е - 40-е годы пожарная 
команда существовала при Тих-
винском алюминиевом заводе и 
находилась в деревянном здании 
на ул. Заводской.

16 мая 1950 года Бокситогор-
ску был присвоен статус города.

В 1961 году было построено но-
вое здание пожарного депо, суще-
ствующее в своем историческом 
виде и по ныне

В 1930 году в окрестностях 
станции Пикалёво были разведа-
ны залежи цементных известня-
ков и глин. В 1935 году на этом 
месте было начато строительство 
цементного завода, прерванное 
Великой Отечественной войной 
(закончено оно было в конце 1949 
года). Пикалево стало не только 
пристанционным, но и рабочим 
поселком. В 1947 году Пикалево 
получил статус поселка городско-
го типа

С 01 ноября 1948 года утверж-
ден штат ПВВО завода в количе-
стве 24 человека. Приказом по 
Пикалевскому цементному заво-
ду от 17.11.1948 года № 118 по-
жарно-вахтовую охрану и

1. Автоцистерна на шасси ЗИС-
5- 1 шт.

2. насос ручной «Красное зна-
мя»- 2 шт.

3. Оружие огнестрельное- 26 
шт. передать от генподрядчика 
СМУ-6 «Севзапстроя» городу.

В 1948 году – образована го-
родская Пикалёвская пожарная 
команда.

В начале 20-го столетия село 
Сомино было административ-
ным центром Соминской воло-
сти Устюженского уезда Новго-
родской губернии. По данным 
1910 года в нём проживало 2006 
человек постоянного населения. 
В 1901 году в Сомино, по частной 
инициативе предпринимателя 
К.А. Позена, была создана воль-
но-пожарная дружина, которую 
возглавил Василий Иванович Со-
колов, а с 1913 года – Иван Яков-
левич Разсказов. 

Поселок Ефимовский получи-
ло свое название от деревни Ефи-
мово, которая была названа по 
имени переселенца крестьянина 
Ефимова, принимавшего участие 
в строительстве шлюзов: Тамбов-
ского, Новгородского, Ярослав-
ского Тихвинской водной систе-
мы. По преданию Ефимов был 
освобожден от крепостной зави-
симости Петром I, с которым яко-
бы он встречался и был наделен 
землей. В 1906 году здесь была 
построена железная дорога.  

При советской власти Ефимов-
ский постепенно становился цен-
тром лесной и деревообрабатыва-
ющей промышленности. В 1940-х 
годах Ефимовская пожарная ко-
манда находилась в двухэтаж-
ном деревянном здании, машин 
не было были конные повозки, 
конюшня располагалась позади 
караульного помещения, а по-
жарные поочередно дежурили на 
наблюдательной вышке, которая 
находилась на крыше здания.

В 1963 году приказом Главно-
го управления внутренних дел 
города Ленинграда были объ-
единены три пожарные коман-
ды и образован пожарно-спаса-
тельный отряд Бокситогорского 
района (ПСО Бокситогорского 
района).  В настоящее время, в 
результате проведенных органи-
зационно-штатных мероприятий 
Бокситогорский район охраняет 
от пожаров 3 пожарных части и 
один отдельный пост отряда го-
сударственной противопожарной 
службы Бокситогорского района. 
Еще две пожарные части дисло-
цированы в Тихвинском районе, 
в районе выезда которых 3 сель-
ских поселения.

30 апреля в «День пожарной 
охраны» хочется сказать большое 
спасибо всем нашим доблестным 
пожарным за их тяжелую, опас-
ную и такую нужную работу, дис-
петчерам, инструкторам, инжене-
рам и всем  службам, обеспечива-
ющим работу по борьбе с пожа-
рами. А также вспомнить наших 
ветеранов пожарной охраны, ко-
торые чуть раньше нас стояли на 
этом посту, достойно несли свою 
вахту, спасали людей от пожаров. 
Мы помним вас и гордимся зна-
комством с вами, стараемся чтить 
традиции, заложенные вами. К 
сожалению, в этом году, из-за 
разгула пандемии, встречу вете-
ранов пожарной охраны Боксито-
горского района придется пере-
нести на более поздний период. 
Но мы о вас не забываем и обяза-
тельно сообщим вам о времени и 
месте сбора. Берегите себя и сво-
их близких.  

Уважаемые работники пожарной охраны 
и ветераны службы! Поздравляем вас с 
профессиональным праздником – Днем 
пожарной охраны!

Ваш труд в давних времен считается одним из самых опасных и ри-
скованных, но в то же время и самых благородных. По первому сигналу 
надвигающейся опасности вы, не раздумывая вступаете в борьбу с ог-
ненной стихией ради безопасности людей. Ваше мастерство, смелость 
и мужество вызывают восхищение. 

От всей души желаем вам доброго крепкого здоровья, благополучия,  
дальнейших успехов в вашей нелегкой службе и простого человече-
ского счастья!

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

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

* * *
Ваша служба – сродни подвигу в мирное время. Вы по первому сиг-

налу приходите на помощь всем, кто попал в беду, не раз на деле до-
казываете свое высочайшее мастерство и отвагу. Самоотверженная ра-
бота в сложнейших условиях снискала вам заслуженное уважение всех 
жителей района.

Уверены, что вы и впредь будете мужественно и беззаветно исполнять 
свой профессиональный долг. 

Выражаем слова благодарности пожарным Бокситогорского района за 
высокую выучку и профессионализм, храбрость и решительность, готов-
ность в любой день и час идти на риск ради спасения людей. 

Желаем вам и вашим семьям добра, здоровья, счастья и благополучия!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

* * *
Ваш труд во все времена считался одним из самых рискованных, но и 

одним из самых благородных. Работа в экстремальных условиях предъ-
являет к вам особое требование - умение быстро принимать решения, 
от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. Мастерство, 
смелость, мужество, готовность по первому зову прийти на помощь, сла-
женные действия.

Ежедневно в регионе «бойцы огненного фронта» из 47 пожарных 
частей, базирующихся на территории Ленинградской области и входя-
щих в состав 13 филиалов – отрядов государственной противопожарной 
службы в районах Ленинградской области, заступают на свою трудную 
и опасную службу. Сегодня возрождается и успешно развивается инсти-
тут добровольной пожарной охраны. Около семидесяти добровольных 
пожарных команд Ленинградской области всегда готовы прийти на по-
мощь профессиональным пожарным. 

На вашу службу возложены ответственные задачи по профилактике 
пожаров, спасению людей и имущества при возгораниях, обеспечению 
безопасных условий их жизнедеятельности, проведению аварийно-спа-
сательных работ. Вам на помощь приходит современная техника, систе-
мы дистанционного наблюдения, в том числе и за лесами Ленинградской 
области. Наш регион является лидером по покрытию лесных массивов 
камерами наблюдения.

Но ни одна сверхсовременная техника не заменит человека, готово-
го в любую минуту проявить отвагу, самоотверженность, помочь в труд-
ной ситуации. Дело свое вы выполняете с чувством высокого долга и 
ответственности.

Низкий поклон в этот день - всем ветеранам, тем, кто стоял у истоков 
становления пожарной охраны, и кто сейчас продолжает трудиться на 
нашей земле, воспитывая молодую смену. Вечная память пожарным, по-
гибшим при исполнении служебного долга

От всей души желаю всем работникам пожарной охраны доброго здо-
ровья, благополучия, заботы и понимания близких, дальнейших успехов 
в нелегкой службе и простого человеческого счастья.

С.М. БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области 

30 апреля – День работников  
пожарной охраны 
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Полученный Ниной 
Александровной Бейшер в 
2018 году Почётный диплом 
Совета депутатов города 
Пикалёво придал стимул в её 
дальнейшей краеведческой 
деятельности. Всероссийский 
литературный конкурс «Герои 
Великой Победы» с работами 
«Красуйся град Петров и стой 
неколебимо, как Россия!» и 
«Это частица, сердца частица,  
город-герой Ленинград» при-
нёс автору в феврале 2019 
года две медали! Первого 
августа были объявлены 
окончательные результаты, 
и Нина Александровна стала 
призёром!!! В этом конкурсе 
учрежден почетный нагруд-
ный знак. 

В апреле 2019 года Нина Алек-
сандровна, единственный участ-
ник от г. Пикалево, становится 
победителем на районном тра-
диционном конкурсе в г. Бокси-
тогорске «Листая годы, как стра-
ницы» в номинации «Золотые 
страницы памяти»! Получает в 
третий раз гран-при! И призна-
ние – лучший краевед Боксито-
горского района!

Благодаря внимательности и 
настойчивости депутата Совета 
депутатов Людмилы Ивановны 

Гришкиной, совместной работе 
кропотливой и нелегкой, наш 
пикалевский краевед принима-
ет участие за Ленинградскую об-
ласть во Всероссийском конкурсе 
краеведов, работающих с моло-
дежью, который проходил в Мо-
скве. В результате Нина Алек-
сандровна – лауреат! К диплому 
прилагалось хорошее материаль-
ное вознаграждение. Читатели 
«Рабочего слова» ожидали окон-
чания этого конкурса и порадо-
вались победе нашего конкур-
санта! Все пикалевцы, уверены, 
согласятся, что труд Н.А. Бейшер 
за 30 лет работы (начиная с 1989 
г.) оценен по достоинству. 

В течение двух десятилетий 
является внештатным корреспон-
дентом газеты «Рабочее слово». 
В 4 квартале 2019 года Нина 
Александровна приняла участие 
в проекте «Живая память» по ли-
нии СМИ. Из-под её пера вышли 
17 прекрасных статей о наших 
земляках, участниках Великой 
Отечественной войны.

И вновь участие в феврале 
2020 года во Всероссийском ли-
тературном конкурсе «Герои Ве-
ликой Победы». Жюри конкурса 
должно знать, что пикалевский 
автор Н.А. Бейшер ищет, рабо-
тает и творит. Тем более у кон-
курса появился девиз: «В каждой 
строчке – память, в каждом име-
ни – герой!». И снова успех! Две 
памятные медали участника кон-
курса, заслуженные награды ав-
тору. Впереди полуфинал, финал

А недавно в Пикалевской цен-
тральной библиотеке, с которой 
краевед тесно сотрудничает, к 
75-летию Победы была оформ-
лена её пятая персональная вы-
ставка «Вспоминаем их поимён-

но…» из личной коллекции Нины 
Александровны. Это фотографии 
дорогих земляков, поздравитель-
ных открыток от президентов Б. 
Ельцина, Д. Медведева, В. Пути-
на, собранных с 1996 года. На вы-
ставке можно увидеть уникаль-
ные вещи времен Отечествен-
ной войны. Увиденное не оста-
вит никого равнодушным… Вот 
один из отзывов, оставленный в 
библиотеке:

« У в а ж а е м а я  Н и н а 
Александровна!

Посмотрела Вашу выставку и 
хочу выразить огромную благо-
дарность за Ваш поразительный 
труд и деятельность. Вы откры-
ваете целый пласт в истории на-
шей страны, рассказываете о под-
виге наших людей, о тех, кто уже 
никогда не будет с нами и о тех 
немногих, которые ещё живы и 
находятся среди нас, мы думаем, 
что это обычные люди, старички, 
а это - настоящие герои, благо-
даря которым мы живем. Спаси-
бо Вам, моя дорогая. Вы живете 
жизнь – не зря!»

Г. Егорова
В данное время Нина Алексан-

дровна работает над публикаци-
ями статей к грядущему празд-
нику нашего народа – 75-летие 

Великой Победы! Напомним, 
что этот год – Год Памяти и Сла-
вы! Надо много работать в этом 
направлении. 

12 марта 2020 года к район-
ному конкурсу «Листая годы, как 
страницы» сдано три работы. 

Ну, а впереди у Нины Алексан-
дровны задумано издание второ-
го сборника «Памятные места г. 
Пикалево». Этот сборник посто-
янно востребован у жителей го-
рода, учеников школ и студентов 
вузов. Собирается материал, фо-
тографии, документы. Тем более 
появились новые мемориальные 
места, которые подрастающее по-
коление должно знать. С админи-
страцией выход в свет сборника 
согласован. 

Несмотря на то, что Нина Алек-
сандровна уже 10 лет на пенсии, 
она продолжает работать. В связи 
с юбилеем, Совет депутатов Бок-
ситогорского района по заслугам 
наградил Нину Александровну 
Почетным дипломом!

Желаем пикалевскому краеве-
ду новых творческих находок и 
побед! Н.А. Бейшер наша надеж-
да, гордость и наша слава!

Валерия БОРОВСКАЯ,
библиотекарь ПЦБ

Победитель! Лауреат! Призёр!  
Почетный дипломант района!

Папин День 

В Ленинградской области 
стартует Первый Всероссий-
ский он-лайн фестиваль «Па-
пин День».  Это он-лайн про-
ект, в котором каждый отец 
сможет показать свою роль 
и значимость в воспитании 
подрастающего поколения 
России. Подать пример нрав-
ственности и героизма, как для 
своего ребёнка, так и молодым 
мужчинам, которые только ре-
шаются на рождение детей.

Место проведения конкур-
са https://многодетные-семьи.
рф/

Фестиваль «Папин день» 
включает в себя конкурсы 
«Супер папа» в социальных 
сетях «Инстаграм», «Вкон-
такте», «Фейсбук», «Тик-ток», 
«Ютьюб». В конкурсе участву-
ют фото и видеоматериалы, 
подписанные хештегом «су-
перпапаРФ», где изображен 
отец семьи, который делает 
доброе дело, а также сочине-
ния на тему «Сказка о папе». 
Основные направления:

« К у л и н а р н ы й  п а п а » 
- «Папа-шеф»:

Приготовить фирменное 
вкусное блюдо, а также видео 
блюда – снять ролик в форма-
те легкой забавной выдумки, 
с названием блюда, его пре-
зентацией и в финале всей се-
мьей за столом.

«Музыкальный папа» - 
«Папа – звезда»:

Снять веселый музыкаль-
ный клип с папой-солистом и 
группой поддержки папы – все 
члены семьи могут быть за-
действованы в клипе. Поющий 
папа, играющий на любом му-
зыкальном инструменте папа, 
читающий рэп папа.

« М о д н ы й  п а п а » 
- «Папа-стилист»:

Снять видео-ролик «Экс-
пресс-фешен прическа для 
дочки». Разрешены любые ак-
сессуары для прически и по-
стижерные изделия.

« У м н ы й  п а п а » 
- «Папа-изобретатель»:

Снять видеоролик с лю-
бым уникальным креативным 
лайфхаком от папы. Итогом 
конкурса станет Парад лайф-
хаков от самых изобретатель-
ных, умных и находчивых пап.

« С п о р т и в н ы й  п а п а » 
- «Папа-тренер»:

Придумать зарядку со-
вместно с детьми, либо ком-
плекс упражнений от папы 
для всей семьи и снять видео-
ролик под названием «Топ-10 
упражнений от папы-трене-
ра», Победители будут опре-
делены жюри, состоящим из 
фитес-блогеров.

Порядок проведения кон-
курсов вы сможете прочитать 
на сайте фестиваля.

Старт конкурса: 20 апреля 
2020 года

Голосование членов жюри: 
25 мая 2020 года

Финал конкурса: 20 июня 
2020 года.  

Звездное жюри определит 
победителей! Участники полу-
чат множество ценных призов 
и подарков!

Во времена, когда сложно, 
наши благополучные, краси-
вые, талантливые большие 
российские семьи готовы в 
трудные времена не терять 
позитива, стать волонтерами, 
учиться, приобрести новых 
друзей и новые смыслы, чтобы 
выйти из кризиса более силь-
ными и успешными и создать 
новый мир. 

Будущее зависит от нас!
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«Деньги – это то, на что можно 
обменять абсолютно любой 
товар, то, что может служить 
средством накопления, из 
денег формируется капитал 
и на их основе строятся все 
современные кредитно-
денежные отношения». 
Ракушки, шкуры и рога убитых 
животных, чай, шелк, пшеница, 
какао-бобы – все это в разное 
время и в разных частях мира 
выполняло роль денег. 

Начало всех начал
В древние времена люди обме-

нивали одно на другое: украше-
ния меняли на хлеб, мясо, ткани 
и прочее, причем у разных наро-
дов спросом пользовалось что-то 
свое. К примеру, в Мексике ис-
пользовали какао-бобы, на Аляске 
и в Канаде – шкурки ценных жи-
вотных, а на островах Океании це-
нились жемчужины и, в особенно-
сти, раковины каури, которые тог-
да были популярны во всем мире. 
Их ценность то росла, то понижа-
лась, но никогда не опускалась 
слишком низко. Причиной этого 
является то, что добыть замор-
ские раковины можно лишь в не-
скольких местах Океании. Расчет 
за товары был и с помощью вы-
шеупомянутых различных укра-
шений. У славянских народов они 
носились на шее, из-за чего и по-
лучили название «гривня», прои-
зошедшее от «загривка». Именно 
украшения отметили начало раз-
вития денег, так как изготавлива-
лись из драгоценных металлов, 
определяющих стоимость.

Но такая система обмена была 
неудобной, поэтому на смену 
украшениям пришли серебряные 
слитки – гривны весом около 200 
гр. Они быстро распространились 
по всему миру, так как имели вы-
сокую стоимость при небольшом 
весе и объеме, а также заметно 
облегчили процесс обмена и пре-
доставили возможность понятно-
го всем деления, потому что их 
можно было удобно транспорти-
ровать, хранить, объединять, дро-
бить. При необходимости гривня 
делилась на половинки, четвер-
тинки и так далее. 

Использовать привычные для 
современного мира средства рас-
чета стали тогда, когда на терри-
торию Руси были завезены араб-
ские дирхемы, изготовленные из 
серебра. Они имели почти кру-
глую форму и чеканились с из-
вестным рисунком и надписью на 
арабском. Местное население для 
удобства дало собственное назва-
ние дирхемам: кун, ногат, а их по-
ловинки прозвали «резаной». Для 
соотношения своей и чужеземной 
валюты использовался пример-
ный курс, по которому 24 куна 
равнялись одной гривне кун. Са-
мой мелкой разменной единицей 
стала вешка - 1/6 куна. Позже из 
Арабских стран на замену кунам 
из-за упадка Халифата и ограни-
чения выпуска дирхемов начали 
приходить деньги западноевро-
пейских стран. В то же время из 
Европы поступали динары – пря-
мые наследники римской систе-
мы, которые представляли собой 
тонкие блины из серебра, с нане-
сенным на них названием и изо-
бражением правителя. 

Первые собственные 
монеты на Руси

К концу X века Князь Киевской 
Руси Владимир Великий, дабы 

укрепить свое влияние, пред-
принял первые попытки развить 
собственные деньги и запустил 
собственную чеканку золотых и 
серебряных монет. Они стали на-
зываться златниками и серебря-
никами. На них изобразили сим-
вол власти Рюриковичей – трезу-
бец и портрет самого Владимира. 
Предпочтение народа отдавалось 
серебряникам, так как «серебро» 
воспринималось именно в значе-
ние «деньги».

Безмонетный период
В XII веке Русь переживала 

период раздробленности и не-
спокойного времени. Тогда про-
изошел регресс и вместо монет 
вновь стали пользоваться сере-
бряными слитками. Вероятнее 
всего, распад единой Киевской 
Руси на большое количество 
враждующих княжеств привел 
к тому, что отдельные князья 
не могли выпускать свои знаки, 
потому что они не принимались 
бы в других землях. К тому же, 
торговля перестала развиваться. 
Потому то, скорее всего, в исто-
рии повторился безмонетный 
период.

Период раздробленности
Из-за Татаро-монгольского 

ига выпуск собственных денег на 
Руси был приостановлен, потому 
что в ходу были монеты Ханства. 
Собственной денежной единицей 
оставались слитки серебра, на-
зываемые по-старому гривнами. 
Для удобства их раскатывали в 
длинную заготовку и рубили на 
части. Именно так и появилась 
составная часть гривны – рубль, 
то есть рубленая часть. Собствен-
ные деньги на Руси вновь появи-
лись только в XIV веке. Старый 
гривенник вытягивали в серебря-
ную проволоку и делили на не-
большие куски, после чего каж-
дый кусок расплющивали в мо-
нету, но деление проходило по-
разному. К примеру, в Москве 
получалось из одного слитка 200 
единиц, а в Новгороде 216. Тог-
да каждое княжество стремилось 
создать свой рисунок и опреде-
лить вес платежных систем, по-
этому начался беспорядок.

Первая денежная 
реформа

После прихода к власти Ивана 
III большинство русских земель 
объединились и многие княже-
ства влились в новое царство. 
Это, конечно же, привело к из-
менениям в денежной системе. 
Теперь чеканку монет мог кон-
тролировать лишь один монарх, 
которым утверждались форма, 
вес, металл изготовления и ри-
сунки на обеих сторонах. По но-
вому закону, который ввела мать 
Ивана III, использование монеты 
разрешалось по всей территории 
государства. Мелкая монетка из 
серебра была обозначена рисун-
ком мечника на коне, поэтому 
она получил название «мечевая». 
Более крупный номинал тоже че-
канился из серебра, но был боль-
шего веса и выделялся рисунком 
всадника с копьем, отчего назы-
вались копейными. Отсюда и по-
шло название «копейка». Самые 
мелкие монеты, ходившие в ту 
пору, имели неправильную фор-
му и размер с арбузное семечко. 
Назывались они полушкой. Ру-
блевые слитки полностью выш-
ли из пользования. 

Золотых монет вплоть до XVII 
века на русской земле, можно 

сказать, не было. На них не су-
ществовал год выпуска, форма не 
соблюдалась как круглая. Дату 
стали чеканить только при Фе-
доре Ивановиче, а первый, дей-
ствительно золотой гривенник, 
выпустили лишь при царствова-
нии Василия Шуйского. 

Российская империя 
После того, как на троне ока-

зался Петр I, денежная система 
была пересмотрена с уклоном на 
запад. Начался выпуск серебря-
ных монет достоинством в один 
рубль, также выпустили полтин-
ники, полуполтинники, гривен-
ники, пятаки и алтын. Гривенни-
ки приравнивались к 10 копей-
кам. Позже, уже при Екатерине 
I, для чеканки стали использо-
вать не серебро, а медь, которая 
была дешевле и значительно тя-
желее (1,6 кг) драгоценного ме-
талла. На тот момент это была 
первая металлическая тяжелая 
«деньга», используемая народом 
и имеющая форму квадрата со 
стороной 20 см. За признанные 
всеми неудобства, они просуще-
ствовали недолго и быстро пере-
стали пользоваться спросом. В то 
же время была выпущена золотая 
монета, названная империалом, 
а также в дополнение к ней полу-
империал. Позднее в оборот за-
пустили ряд копеечных знаков по 
50, 25, 20, 15, 10, 5 копеек.

Становление бумажных 
денег

Первые бумажные деньги на 
Руси появились при Екатерине II 
в 1769 году: выпущенные бумаж-
ные ассигнации от 25 до 100 ру-
блей при необходимости можно 
было обменять на равное количе-
ство медных монет в специально 
учрежденных для этого банках в 
Москве и Санкт-Петербурге. Та-
ким образом, денежная система 
стала активно совершенствовать-
ся с появлением банков. Изна-
чально они выполняли функцию 
хранения ценностей и денег. При 
сдаче на хранение человек полу-
чал сертификат, в котором ука-
зывалась сумма, находившаяся 
у банка на хранении. Это дава-
ло возможность расплачиваться 
удобными сертификатами. С те-
чением времени они, как и кре-
дитные билеты, стали приравни-
ваться к деньгам.

После данных изменений ко-
личество банкнот только возрас-
тало, ибо использовать их вместо 
тяжелых монет оказалось удоб-
нее и выгоднее, особенно при 
больших расчетах между пред-
приятиями или крупными тор-
говыми компаниями.

СССР
Медные деньги фактически 

полностью вышли из обихода 
уже к 1915 году. В том же году 
завершился выпуск царских ру-
блей, завершив историю разви-
тия имперских денег России. В 
то время была катастрофическая 
проблема с денежными знака-
ми. За купюры принимали даже 
обертки от винных бутылок со 
штампами, номинал определял-
ся по сорту вина. Использовались 
даже простая оберточная бумага 
или ткань с невнятными надпи-
сями. В 1917г. была предприня-
та попытка свести весь оборот 
средств к одному формату: вы-
пустили так называемые Керен-
ки – большие листы бумаги, на 
которых отпечатывались в пло-
хом качестве номиналы в 20 и 

40. Низкое качество изготовле-
ния и оформления повлекло за 
собой огромную волну мошенни-
чества и подделки денежных зна-
ков, поэтому люди столкнулись 
с гиперинфляцией и разменным 
кризисом из-за недостатка мел-
ких купюр.

Для решения проблемы ста-
ли использовать почтовые и гер-
бовые марки с пометкой, что их 
можно использовать как деньги 
мелкого значения. Выплата зар-
плат тогда – зрелище, не встреча-
ющееся больше в истории разви-
тия денег. Людям предоставляли 
деньги за выполненную работу в 
больших мешках, плотно наби-
тых банкнотами. И все равно за 
эти купюры многое было не ку-
пить, а некоторые торговцы во-
все отказывались принимать та-
кие деньги.

Разрешение денежных 
проблем

Исправить ситуацию получи-
лось лишь в 1922 году благодаря 
появлению червонцев, представ-
ляемых как банковские билеты, 
обеспеченные золотом. Пробле-
мой оставался размен червон-
ца на более мелкие номиналы. 
Следующий шаг: выпуск проду-
манного и взвешенного рубля. 
Он равнялся ста рублям, выпу-
щенным от 1922 года и позже. 
Наконец произошло признание 
единой валюты для расчетов по 
всей территории СССР. Выпуск 
золотого рубля, конечно, не вы-
полнялся. Взамен был представ-
лен полновесный серебряный, 
потому что руководство Союза 
крайне бережливо относилось к 
имеющимся золотым запасам. В 
итоге, в 1931 году серебро заме-
нили никелем, что ознаменовало 
появление металлических денег 
России, основой которых стали 
не драгоценные металлы, а проч-
ные и износоустойчивые сплавы. 
Очередная крупная реформа обо-
значилась лишь в 1961 году.

Крупнейшая денежная 
реформа

С 1954 года начались подгото-
вительные работы для осущест-
вления огромной и значимой в 
истории России денежной ре-
формы: подбирались различные 
варианты дизайна монет и банк-
нот для советского рубля. И уже 
в 1961 году была проведена круп-
нейшая смена денежных знаков, 
изменился номинал и покупная 
способность советской валюты. 
Также возник единый формат 
и дизайн, начался этап выпуска 
памятных и юбилейных монет 
с привязкой дизайна и времени 
выпуска к значимым историче-

ским событиям. Было принято 
решение привести новый рубль 
по стоимости к 10 старым. Он ис-
пользовался как в бумажной фор-
ме, так и в металлической. Обе-
спечивался золотом, как требова-
ние времени для возникновения 
надежных денег, признанных как 
внутри страны, так и на между-
народном уровне. После 1961 
года серьезных изменений в де-
нежной политике СССР не пред-
принималось, вплоть до распада 
Союза в 1991 году.

Интересные факты:
1. Раньше были только метал-

лические деньги. Во времена Ло-
моносова произошел интересный 
факт: когда ему дали премию в 
2000 рублей, то общий вес этой 
премии составил почти тонну, 
поэтому ему пришлось нанять 
телегу с рабочими, чтобы увезти 
свои деньги домой.

2. Русская монета – полушка 
признана самой маленькой по 
весу и номиналу в мире. Она 
приравнивалась к копейке и ве-
сила 0,17 г.

3. Самая большая по размеру 
серебренная монета была отчека-
нена во времена правления Ека-
терины I в 1725 году. Ее размер 
составлял 18 на 18 сантиметров, 
толщина 5 миллиметров, масса: 
1 килограмм 636 граммов.

4. В истории современной Рос-
сии самая крупная серебряная 
монета весом в 3 килограмма 
была выпущена в 1999 году.

5. Самым интересным матери-
алом для денег стала кожа тю-
леней. Российско-американская 
компания в начале 19-го века вы-
пустила в оборот 10 тысяч денеж-
ных единиц на сумму 42 тысячи 
рублей. До 1826 года эти день-
ги находились в обращении. Ин-
тересно, что на данный момент 
одна из этих монет стоит столько 
же, сколько кусочек золота рав-
ный ей по весу.

6. Самые дорогие российские 
монеты ежегодно выпускаются 
Центральным банком. Они весят 
по 1 кг и отливаются из золота. 
Их номинальная стоимость со-
ставляет 10 тыс. рублей.

7. Червонец выпускался с 1923 
вплоть до 80-х годов и был един-
ственной твердой валютой за всю 
историю советской России.

8. В 1897 г. Россия по иници-
ативе министра финансов С.Ю. 
Витте чуть было не лишилась ру-
бля в качестве денежной едини-
цы. Он предлагал ввести в обра-
щение новую валюту с названием 
«Русь» или «Рус».

9.  В 1704 г. Россия первая в 
мире приравняла одну монету к 
100 другим, путем оценки рубля 
в 100 копеек.

Карина ПУШМЕНКОВА

Как появились деньги?
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С тех пор 1 мая демонстрации 
проходили в различных городах 
России.

В 1917 году на  улицы вышли 
трудящиеся с лозунгами боль-
шевиков: «Вся власть Советам!», 
«Долой империалистическую 
войну!».

С 1918 года праздник стал 
официальным и нерабочим 
днем. Его закрепили в Кодексе 
законов о труде и назвали Днем 
Интернационала. В честь празд-
ника в 1918 году в Москве на Хо-
дынском поле впервые состоялся 
военный парад. 

С 1928 года на основании по-
становления ЦИК СССР 23 апре-
ля 1928г. стали ежегодно празд-
новать День Интернационала в 
течение двух дней 1 и 2 мая, из 
сделали нерабочими. 

1 мая 1933 года над Красной 
площадью в Москве состоялся 
первый воздушный парад, и, на-
чиная с этого момента, данные 
мероприятия проводились регу-
лярно вплоть до начала Вели-
кой Отечественной войны, в ка-
честве демонстрации советской 
военной Силы. На парадах пока-
зывались достижения советской 
авиапромышленности, к приме-
ру, самолет «Максим Горький» - 
самый скоростной истребитель 
своего времени, И-16 и другие.

1 мая 1990 года во время де-
монстрации на Красную пло-

щадь вошла альтернативная ко-
лонна с антикоммунистически-
ми и антисоветскими лозунга-
ми. Президенту СССР Михаилу 
Горбачёву и другим руководите-
лям страны пришлось покинуть 
трибуну Мавзолея. Телетрансля-
ция события была прекращена, 
а военный парад не состоялся.

В 1992 году постановлени-
ем Верховного Совета РФ от 
21 апреля День солидарности 
трудящихся переименовали в 
Праздник весны и труда.

В 2001 году из-за принятого 
30 декабря Трудового кодекса 

РФ 2 мая стал рабочим днем. 
Таким образом, Праздником вес-
ны и труда остался только один 
день - 1 мая.

Данное мероприятие отмеча-
ется в России массовыми демон-
страциями и митингами за со-
циальную и трудовую справед-
ливость, народными гуляньями 
и концертами.
Материал подготовлен на основе 

открытых источников 

Карина ПУШМЕНКОВА 

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Из-за аномально теплой зимы 
в этом году в Бокситогорском 
и Тихвинском районах с мая 
по июнь наступает сезон 
повышенной активности со-
хатых: лоси раньше отелились 
и начали миграцию. 

В связи с этим увеличилось ко-
личество аварий на дорогах, так 
как животные стали чаще пересе-
кать проезжую часть. 

Лоси больше всего активны в 
сумерках, поэтому в это время 
рекомендуется снижать скорость 
при движении вдоль лесных мас-
сивов. Большинство ДТП проис-
ходит с 23 до 2 часов ночи и с 5 
до 9 утра. Лучше заблаговремен-
но планировать поездки на свет-
лое время суток: так как именно 
в это время лоси проявляют мень-
шую активность. Стоит помнить, 
что во время гона эти живот-
ные особо возбуждены и агрес-

сивны, и могут напасть даже на 
человека.

Признаки гона у животного:
- лось подает голос, ревет, из-

давая среднее между выдохом и 
мычанием, потому этот звук на-
зывают стоном;

- рев лося слышно с расстояния 
менее километра;

- большую активность живот-
ные проявляют ранним утром 
(с рассветом), на закате, днем 
молчат.

К сожалению, находясь в дви-
жущемся автомобиле, практиче-
ски невозможно услышать при-
ближение этого опасного живот-
ного, поэтому в данный период 
необходимо соблюдать некоторые 
правила:

• Не нужно пытаться объехать 
вышедшее на дорогу животное и 
предпринимать какие-либо дей-
ствия. Самое лучшее решение  в 
этом случае – это остановиться на 
обочине и подождать, пока лось 
сам уйдет обратно в лес.

• Лоси не обращают никакого 
внимания на звуковой сигнал, 

он их скорее раздражает и может 
вынудить пойти в атаку. Также 
не вызывает у них никакого чув-
ства опасности и мигание фара-
ми, поэтому не стоит сигналить 
или пробовать отпугнуть лосей 
светом.

• Ни в коем случае не выходите 
из автомобиля и не подходите к 
лосю: это животное крайне опас-
но, в том числе и в предсмертной 
агонии.

• Даже если столкновение не-
избежно, не стоит резко крутить 
руль в сторону: очень часто в по-
добных авариях люди гибнут не 
из-за самого столкновения с жи-
вотным, а в результате того, что 
машина съехала в кювет или вре-
залась в дерево.

• Если вы все-таки сбили лося, 
и он в свою очередь скончался от 
полученных ранений, ни в коем 
случае не забирайте себе тушу 
в качестве трофея! В данной си-
туации из административного 
правонарушителя вы автомати-
чески превратитесь в уголовного 
преступника, подпадающего под 
статью «Незаконная охота». Сле-
дует незамедлительно  сообщить 
о произошедшем в ГИБДД и не по-
кидать место происшествия, а до 
приезда наряда ДПС обозначить 
место с помощью знака аварий-
ной остановки и включить на сво-
ем автомобиле аварийные огни. 
Если при столкновении с лосем 
есть потерпевшие люди, надо вы-
зывать и карету «скорой помощи».

Запомните: самое верное сред-
ство уберечь себя от столкнове-
ния с этим непредсказуемым зве-
рем – это соблюдать на трассе, в 
особенности в зоне действия зна-
ков «Дикие животные», скорост-
ной режим (рекомендуемый в 
пределах 70 километров в час), а 
на участках, обозначенных таки-
ми знаками, в темное время суток 
и в сумерки отказаться от обгона. 

Уважаемые автомобилисты! 
Будьте максимально внима-

тельны и осторожны! Берегите 
себя !

Карина ШИШИКИНА

(Начало на стр. 5) МИР! ТРУД! МАЙ! Уважаемые жители Ленинградской области! 
Дорогие земляки! Сердечно поздравляем вас с 
Праздником Весны и Труда!

Первомай - поистине всенародно любимый праздник, символизирующий 
для всех нас мир и созидание, добро и справедливость, олицетворяющий 
сплоченность и уважение друг к другу.

В этот день хочется выразить благодарность тем, кто трудится на благо 
своей родины. Своими руками вы приумножаете экономические ресурсы 
и обеспечиваете благополучное будущее следующим поколениям. 

От всей души желаем мира каждому дому и семье, радостных перемен 
и новых успехов в работе. С праздником!

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

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

* * *
Этот день, проникнутый особой атмосферой, одинаково радостно встре-

чают люди разных поколений. Он олицетворяет обновление жизни и уваже-
ние к созидательному труду, который обеспечивает благополучие каждого 
человека, каждой семьи, всего государства.

В этот светлый день хочется поблагодарить всех жителей Бокситогор-
ского района, которые добросовестным трудом вносят вклад в развитие и 
благоустройство родного края, умножая трудовые традиции, переданные 
отцами и дедами.

Уважаемые земляки! В праздничный день Первомая желаем всем бо-
дрости и хорошего настроения, успехов в делах, крепкого здоровья, добра, 
мира и благополучия каждой семье!

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.

* * *
Первомай был и остается символом весны, мира, созидания и надежды 

на позитивные перемены. Всё хорошее, доброе не приходит само собой, 
оно рождается в труде – каждодневном, добросовестном, подчас изнури-
тельном, но благодарном.

Жители Ленинградской области умеют работать, добиваться успехов и 
стойко преодолевать трудности. В этом году майские праздники мы встре-
чаем в непривычной обстановке из-за мер, принимаемых в связи с панде-
мией коронавируса. Многие работают в удаленном режиме, некоторые, к 
сожалению, вынужденно ушли в отпуск или даже потеряли работу. Убежден, 
эти временные трудности только закалят нас, откроют новые возможности, 
подарят новые знания и умения, научат видеть позитив в любой ситуации!

В этот праздничный день выражаю слова искренней признательности 
жителям, создавшим экономический и духовный потенциал Ленинградской 
области, всем, кто самоотверженно трудится на благо нашего региона. Осо-
бая благодарность сегодня – медицинским работникам, которые находятся 
на переднем крае борьбы с пандемией, и всем, кто обеспечивает жизне-
деятельность региона.

Желаю вам праздничного настроения, несмотря ни на что, крепкого здо-
ровья, гармонии в семье и успехов во всех начинаниях!

С.М. БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области 

* * *
Это любимый всеми поколениями россиян праздник, когда весна вступа-

ет в полные права. С первым майским днем связаны хорошее настроение 
и надежды на добрые перемены, согласие и мир в обществе. 

Но Первомай по праву считается и символом славных трудовых достиже-
ний. В этот день мы отдаем дань признательности людям разных профессий 
и возрастов. Мы выражаем признательность ветеранам, которые своей до-
бросовестной работой внесли огромный вклад в развитие нашего региона. 
Мы поздравляем трудовые коллективы, профсоюзные и общественные ор-
ганизации,  всех тружеников и говорим вам «спасибо» за ваш созидатель-
ный труд, благодаря которому Ленинградская область по экономическим 
показателям входит в число лидеров среди регионов. 

Сегодня совместные усилия власти, бизнеса, профсоюзов, политических 
партий и общественных организаций нацелены на реализацию высоких 
стандартов жизнеобеспечения, на то, чтобы сделать жизнь на ленинград-
ской земле комфортной, обеспечить процветание региональной экономи-
ки и стабильность социальной сферы. Убеждены, что трудовые свершения 
каждого из вас станут достойным вкладом в достижение этих важных целей.

Желаем всем жителям Ленинградской области крепкого здоровья, сча-
стья, весеннего настроения, благополучия, успешной реализации всех сози-
дательных начинаний! И пусть ваш труд всегда будет востребован, оценен 
по достоинству и приносит радость и удовлетворение! 

О.ПЕТРОВ,
руководитель фракции «Единая Россия»  

Законодательного собрания Ленинградской области,  

депутаты фракции

1 мая –  Праздник Весны и Труда

Осторожно! Гон лосей!
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«Ушёл, так неожиданно, так быстро
Ушёл, заставив всех 
    недоумённо замолчать
Ушёл, оставив столько 
       логики смысла,
Которые нам только 
      предстоит понять».
«…Не понимаешь зачем, почему 
           и как
Могло это, вдруг, случиться:
Как будто страшный, 
       коварный враг
На друга, вдруг, ополчился…»
«Ты будешь жить вечной памятью,
И кто бы что ни говорил,
Там, за кладбищенской оградой,
Мир память о тебе хранит.
Таких, как ты, так просто не забудут,
Глаза останутся блестеть от слез.
И очень долго люди еще будут
Носить тебе букеты алых роз».

«Смерть не в силах людей 
       разлучить навек
И захлопнуть за ними дверцу.
Разве может уйти дорогой человек,
Если он остается в сердце».

 Добрые люди, низкий вам по-
клон за память о нашем сыне. Спа-
сибо за поддержку и слова собо-
лезнования. Нет ничего дороже, 
когда вы рядом.

Семья Проценко

ОФИЦИАЛЬНО

Памяти Андрея Ивановича Литвинова
24 апреля 2020 г. после продол-

жительной болезни на 59 году ушел 
из жизни наш коллега, замечатель-
ный человек и врач с большой буквы.

Вся жизнь А.И.Литвинова – яркий 
пример беззаветного служения из-
бранному делу, верности своим иде-
алам и убеждениям.

Литвинов Андрей Иванович начал 
свою трудовую деятельность в Бок-
ситогорской ЦРБ в 1984 году сразу 
же после окончания Ярославского медицинского института.

После прохождения одногодичной интернатуры с 1985 года работал 
участковым врачом терапевтом Бокситогорской ЦРБ.

В 1986 году назначен на должность главного врача Большедворской 
амбулатории.

С 1992 года продолжил свою работу в Пикалевской городской боль-
нице, куда был распределен после окончания клинической ординатуры, 
в должности заведующего терапевтическим отделением.

С 2001 года Андрей Иванович работал в должности заместителя глав-
ного врача по медицинской части.

В 2011 году бал назначен на должность главного врача Пикалевской 
городской больницы. После присоединения Пикалевской городской 
больницы в состав Бокситогорской ЦРБ в 2011 году был назначен заме-
стителем главного врача по оказанию медицинской помощи населению.

С 2017 года по 13.01.2019 г. работал в должности врача – терапевта 
поликлиники Пикалевской городской больницы, совмещая свою работу 
в отделении сестринского ухода, в должности заведующего отделением.

Имея большие организаторские способности, требовательность к себе 
и подчиненным, инициативность, умение планировать работу, с 2005 года 
- Литвинов А.И. являлся депутатом Совета депутатов Муниципального 
образования «Город Пикалево» 1 и 2-го созыва.

Андрей Иванович прожил яркую жизнь, всегда имел активную пози-
цию, его отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, 
высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм.

Светлая память об Андрее Ивановиче Литвинове навсегда останется 
в наших сердцах.

Коллектив ГБУЗ ЛО «Бокситогорская межрайонная больница»

22 апреля не стало ПРОЦЕНКО ОЛЕГА 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧА. Ему было 43 года.

Олег Вячеславович Проценко работал во Дворце Культуры с 1998 
года, начинал в должности культорганизатора, затем работал методистом 
молодежных досуговых программ, а с сентября 2007г. занимал долж-
ность звукорежиссера .

За время работы в ДК проявил себя как успешный организатор, ве-
дущий игровых и дискотечных программ, талантливый звукорежиссер. 
Очень вдумчиво и творчески подходил к подбору музыкального и звуко-
вого оформления художественно-массовых мероприятий. О.В. Процен-
ко на всех мероприятиях Пикалевского Дворца Культуры обеспечивал 
высокий художественный уровень и техническое качество звука. Уча-
ствовал в создании режиссерского сценария, совместно с режиссером, 
работал над звуковым решением мероприятий. Олег Вячеславович вла-
дел техническими аспектами профессии и хорошо знал физику звука, 
разбирался в музыкальной акустике. 

Олег Вячеславович определял звукотехнические средства, необходи-
мые для проведения репетиций, записей, а также руководил расстанов-
кой микрофонов, проводил записи фонограмм и работал над процессом 
монтажа звуковых записей.

Обладал музыкальной и профессиональной эрудицией и стремлени-
ем постоянно пополнять познания в технике и отслеживать творческие 
находки. 

С коллегами и сотрудниками Олег поддерживал деловые и друже-
ские отношения. 

За добросовестный труд и вклад в развитие культуры города Олег 
Вячеславович неоднократно награждался Почетными грамотами и 
благодарностями.

Уважаемые Нина Николаевна и Вячеслав Сергеевич, примите наши со-
болезнования. Олег был замечательным сыном, отцом, другом и коллегой.

Вечная память!
 Коллектив Дворца Культуры г.Пикалево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 199 от 23 апреля 2020 года 

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

утверждении муниципальной программы «Культура, 
физическая культура, спорт и молодежная политика 

в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»
На основании постановления администрации от 27 де-

кабря 2013 года № 606 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ МО 
«Город Пикалево», формирования, реализации и проведе-
ния оценки эффективности их реализации (с изменения-
ми, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года 
№ 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года 
№ 278), с целью уточнения финансовых показателей му-
ниципальной программы «Культура, физическая культура, 
спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 
2020-2022 годы» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации 
от 14 февраля 2020 года № 77 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Культура, физическая культура, 
спорт и молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 
2020-2022 годы» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями от 11 марта 2020 года № 120, от 25 марта 2020 
года № 150) (далее – Муниципальная программа), изло-
жив в новой редакции:

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

1.2. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограм-
мы - всего, в том числе по годам реализации» Паспор-
та подпрограммы 3 «Молодежная политика в МО «Город 
Пикалево»:

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

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 200 от 24 апреля 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 01 октября 2018 года № 489 «О 
подготовке проекта «Правила землепользования 

и застройки на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского 

района Ленинградской области»
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодек-

са Российской федерации, администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации 

от 01 октября 2018 года № 489 «О подготовке проекта 
«Правила землепользования и застройки на территории 
муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области» (с изменениями, 
внесенным постановлениями от 12 апреля 2019 года № 
299 и от 06 декабря 2019 года № 650 и дополнить пункт 
1 следующим предложением: «Градостроительное зони-
рование осуществить в один этап.». 

2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Рабочее слово» и разместить на официальном сай-
те МО «Город Пикалево» в сети «Интернет» в разделе 
«Градостроительство».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 203 от 24 апреля 2020 года 

О поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции
В соответствии с пунктом 11 Плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития эко-
номики в условиях ухудшения ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции в Ленин-
градской области на 2020 год, утвержденного Распоря-
жением Губернатора Ленинградской области от 10 апреля 
2020 года № 299-рг «О Плане первоочередных меропри-
ятий по обеспечению устойчивого развития экономики в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции в Ленинградской 
области на 2020 год» и в целях предоставления следую-
щих мер поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции, 
администрация постановляет:

1. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
администрации обеспечить подготовку и заключение до-
полнительных соглашений к договорам аренды муници-
пального имущества в течении 10 рабочих дней с момента 
получения следующих обращений арендаторов:

- об освобождении сроком на три месяца (март, апрель, 
май 2020 года) от уплаты арендных платежей по догово-
рам аренды муниципального имущества с субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, осуществляющими 
свою деятельность в отраслях экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) (согласно постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 
и постановлению Правительства Ленинградской области 
от 3 апреля 2020 года № 171);

- о предоставлении отсрочки сроком на три месяца 
(март, апрель, май 2020 года) по уплате арендных плате-
жей субъектами малого и среднего предпринимательства 
по договорам аренды муниципального имущества и рас-
срочки по уплате указанных платежей равными частями 
с июля и до конца 2020 года;

- о предоставлении по обращениям арендаторов от-
срочки до 1 октября 2020 года по уплате арендных пла-
тежей по договорам аренды муниципального имуще-
ства с хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
свою деятельность в отраслях экономики, в наибольшей 
сте¬пени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года 
N 434 и постановлению Правительства Ленинградской 
обла¬сти от 3 апреля 2020 года № 171), и рассрочки по 
уплате указанных платежей с 1 января 2021 года и не 
позднее 1 января 2023 года поэтапно не чаще одного 
раза в месяц, равными платежами, размер которых не 
превышает размера половины ежемесячной арендной 
платы по договору аренды.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
администрации: разместить объявление о мерах поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства 
на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе 
«Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

3. Постановление опубликовать в газете «Рабочее 
слово».

4. Признать утратившим силу постановление админи-
страции от 09 апреля 2020 года №179 «Об отсрочке упла-
ты арендных платежей муниципального имущества».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 206 от 29 апреля 2020 года 

О продлении срока представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный период с 1 

января по 31 декабря 2019 года 
Руководствуясь Указом Президента Российской Феде-

рации от 17 апреля 2020 года № 272 «О представлении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера за отчетный период с 1 
января по 31 декабря 2019 г.», на основании Положения 
о предоставлении гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района, и муниципаль-
ными служащими органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержден-
ного постановлением администрации от 5 апреля 2010 
года № 130 (с изменениями, внесенными постановлени-
ями от 29 декабря 2012 года № 558, от 29 апреля 2013 
года № 217, от 22 августа 2014 года № 360, от 25 дека-
бря 2014 года № 604, от 23 апреля 2015 года № 236, от 
24 февраля 2016 года № 61, от 26 октября 2018 года № 
523), Порядка представления муниципальными служащи-
ми администрации сведений о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденного постановлением администрации от 
29 апреля 2013 года № 219 (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями от 25 декабря 2014 года № 603, от 
16 марта 2015 года № 149), Правил представления ли-
цом, поступающим на работу на должность руководите-
ля муниципального учреждения МО «Город Пикалево», а 
также руководителем муниципального учреждения МО 
«Город Пикалево» сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних де-
тей, утвержденных постановлением администрации от 29 
марта 2013 года № 160 (с изменениями, внесенными по-
становлениями от 29 апреля 2013 года № 218, от 29 де-
кабря 2014 года № 615, от 07 декабря 2018 года № 592) 
администрация постановляет: 

1. Продлить до 1 августа 2020 года включительно срок 
представления муниципальными служащими администра-
ции и руководителями муниципальных учреждений муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 
2019 года. 

2. Главному специалисту по кадровой работе общего 
отдела администрации ознакомить муниципальных слу-
жащих администрации и руководителей муниципальных 
учреждений МО «Город Пикалево» с настоящим постанов-
лением под подпись.

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

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёв-
ской центральной библиотеке или на официальном сайте 
администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org

Памяти любимого  
сына, брата и друга
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05.15, 06.10 Т/с «АН-
ГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.00 Здоровье 16+
09.00 Энергия По-
беды 12+
10.15 Надежда Баб-
кина. «Если в омут, 
то с головой!» 12+
11.10, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.40 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.15 Теория за-
говора 16+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.25 Юбилей-
ный концерт Иго-
ря Матвиенко 12+
19.35, 21.30 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «БЕЗ 
МЕНЯ» 16+
00.35 Мужское / 
Женское 16+
02.00 Модный 
приговор 6+
02.45 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

06.20 Х/ф «СОЛН-
ЦЕКРУГ» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к од-
ному 12+
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и 
Компания 16+
13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧ-
НОЕ ТАНГО» 12+
17.30 Танцы со 
Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ БЛЮДО» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с «Маша 
и медведь» 0+
05.25 Д/ф «Моя 
правда. Вика Цы-
ганова. Приходите 
в мой дом...» 16+
06.15 Д/ф «Моя прав-
да. Сергей Лазарев. В 
самое сердце» 16+
07.05 Д/ф «Моя 
правда. Шура» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «О них 
говорят. Виктория 
Тарасова» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.25, 
17.20, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.00 
Т/с «СЛЕД» 12+
00.45 Х/ф «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
02.30, 03.10, 03.45, 
04.25 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+

НТВ

05.00 Парад По-
беды 1945 г 16+
05.15 Вторая ми-
ровая. Великая От-
ечественная 16+

06.10 Х/ф «СОЧИ-
НЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» 12+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.25 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА» 16+
12.20, 16.25 Х/ф 
«ПОДЛЕЖИТ УНИЧ-
ТОЖЕНИЮ» 16+
17.00 Х/ф «ТО-
ПОР» 18+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ДЕД 
МОРОЗОВ» 16+
00.00 Х/ф «ОР-
ДЕН» 12+
03.05 Х/ф «ЛЕЙТЕ-
НАНТ СУВОРОВ» 12+
04.30 Алтарь По-
беды 0+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Три дро-
восека». «Кораблик». 
«Лиса, медведь и мо-
тоцикл с коляской». 
«Приключения вол-
шебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» 12+
08.10 Х/ф «ЛЮБИ-
МАЯ ДЕВУШКА» 0+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.10 Передвижники. 
Валентин Серов 12+
10.40 Х/ф «МО-
ЛОДЫЕ» 12+
12.10 Д/ф «Татья-
на Пельтцер. Род-
ное лицо» 12+
12.50 Письма из 
Провинции 12+
13.20, 00.50 Диало-
ги о животных 12+
14.05 Другие Ро-
мановы 12+
14.35 Квартет 4х4 12+
16.25, 01.35 Ис-
катели 12+
17.10 Те, с которыми 
я... Булат Окуджава 12+
18.05 Романти-
ка романса 12+
19.10 Х/ф «СО-
ЛЯРИС» 12+
21.50 Спектакль «Ев-
гений Онегин» 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 12+

ТВЦ

06.50 Х/ф «ПО-
ЕЗД ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ» 12+
08.10 Православная 
энциклопедия 6+
08.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 16+
10.35 Д/ф «Алексей 
Фатьянов. Лучше петь, 
чем плакать» 12+
11.30, 14.30, 
00.20 События
11.45 Х/ф «ВЕР-
СИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» 0+
13.40 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.50 Д/ф «Алек-
сандр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+
15.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.30 Прощание. 
Жанна Фриске 16+
17.20 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+
21.00 Т/с «ДЕВИ-
ЧИЙ ЛЕС» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Х/ф «НЕЖ-
НЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО-
ВИТЫЕ КОРНИ» 12+
03.50 Х/ф «ОВ-
РАГ» 12+
05.25 Прощание. Ге-
оргий Жуков 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Рос-

сия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Наши на 
ЧМ. 2014 г 12+
08.40 Футбол. Чем-
пионат мира- 2014 г. 
Алжир - Россия 0+
10.40 Х/ф 
«МАТЧ» 16+
13.05, 17.00, 
19.55 Новости
13.10, 22.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.10, 02.10 Теннис. 
Евгений Кафель-
ников. Лучшее 0+
16.10 Все на Тен-
нис! 16+
17.05, 04.10 Футбол. 
Российская Премьер-
лига. Сезон 2018 г. 
/19. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
18.55 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+
20.00 Жизнь по-
сле спорта 12+
20.30 Футбол Ис-
пании. Стра-
на Басков 12+
21.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал. Пря-
мая трансляция
22.50 «Баскетбол. По-
следняя бронза ко-
манды мечты». Специ-
альный репортаж 12+
23.10 XXX Летние 
Олимпийские игры. 
Баскетбол. Матч за 
3-е место. Россия - Ар-
гентина. Трансляция 
из Великобритании 0+
01.20 Д/ф «Джо-
шуа против Клич-
ко. Возвращение 
на Уэмбли» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.25 Х/ф «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 0+
09.00 Кремль-9 12+
09.50, 13.15, 18.15 
Т/с «ЖУКОВ» 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
23.20 Т/с «ЩИТ 
И МЕЧ» 0+
05.15 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 11:55 «Лей-
тенант Печерский из 
Собибора» д/ф (12+)
06:40, 04:20 
«ПИСЬМА К ЖИ-
ВЫМ» Х/Ф (12+)
08:15, 00:50 «ПЯ-
ТЁРКА ОТВАЖ-
НЫХ» Х/Ф (6+)
09:30 «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
2 СЕРИИ Х/Ф (12+) 
12:40 «Правда ли?» 
Гость программы: Бо-
рис Смолкин (16+) 
13:30 «ВРЕМЯ ВЫ-
БРАЛО НАС» 4, 5 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
15:50 «КРАСНЫЙ 
ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА» 
2 СЕРИИ Х/Ф (16+)
19:05 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» Х/Ф (16+)
21:30 «ЧЁРНОЕ ЗО-
ЛОТО» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
23:40 «ПРОСТИ-
ПРОЩАЙ» Х/Ф (6+)
02:10 «С Днём По-
беды!» Празднич-
ный концерт на По-
клонной горе (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

скетбол. Матч за 3-е 
место. Россия - Арген-
тина. Трансляция из 
Великобритании 0+
15.55, 04.10 Футбол. Се-
зон 2017 г. /18. «Локомо-
тив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
17.45 Дома ле-
гионеров 12+
18.20 Футболист из 
Краснодара / Футбо-
лист из Барселоны 12+
18.35 Все на Фут-
бол! 12+
19.30 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Милан» 0+
21.30 Футбол Испании. 
Страна Басков 12+
22.40 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
23.00 Х/ф «РИНГ» 16+
00.50 Киберавтоспорт. 
Формула Е. 1-й этап 16+
02.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриор-
киса Гамбоа. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком 
весе. Жан Паскаль про-
тив Баду Джека. Транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Зна-
мя Победы» 12+
06.50 Х/ф «ЧИ-
СТОЕ НЕБО» 12+
08.55 Х/ф «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
13.15 Х/ф «ЕДИ-
НИЧКА» 12+
15.30, 16.10, 16.45 
Д/с «Вечная Отече-
ственная» 12+
17.30 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
18.15 Т/с «ТАН-
КИСТ» 12+
21.55 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Артур 
Спрогис. Особо упол-
номоченный» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+

ЛОТ

06:00, 11:05, 18:15 
«Москва-фронту. «Бом-
бардировщики и штур-
мовики Второй ми-
ровой войны» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:40, 22:00 «Курск 
- 1943. Встречный 
бой» д/ф (16+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:45 «Кремлёвские 
лейтенанты» д/ф (12+) 
12:30, 13:05, 19:05 
«НАЗНАЧАЕШЬ-
СЯ ВНУЧКОЙ» 2 СЕ-
РИЯ Х/Ф (12+) 
13:45 «Павший 
расчет» (12+)
14:00, 15:05 «БЕССМЕР-
ТНИК» СЕРИАЛ (16+) 
16:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
17:05, 04:50 «ВРЕМЯ 
ВЫБРАЛО НАС» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16)
20:20, 21:05 «ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» Х/Ф (6+)
22:45 «Наша мар-
ка» (12+)
23:00 «КРЕЙ-
СЕР» Х/Ф (18+) 
01:10 «ЧЁРНОЕ ЗО-
ЛОТО» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
03:15 «ЧЕРЕЗ КЛАД-
БИЩЕ» Х/Ф (16+)

06.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 День Победы 16+
10.00 75 лет Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. Обращение 
Президента России Вла-
димира Путина 16+
10.20 Х/ф «ДИ-
ВЕРСАНТ» 12+
12.15 Диверсант 16+
14.00, 15.15 Песни 
Великой Победы 0+
15.45 Х/ф «ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+
17.20 Большая «Ди-
версант. Крым» 16+
18.55 Светлой памя-
ти павших в борьбе 
против фашизма. Ми-
нута молчания 16+
19.05 ДИВЕР-
САНТ. КРЫМ 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» 0+
23.00 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
00.35 Х/ф «ОТ-
РЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 18+
01.50 Х/ф «ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
03.05 Х/ф «ВРЕМЯ СО-
БИРАТЬ КАМНИ» 12+

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «ОНИ 
СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 0+
08.00 Песни во-
енных лет 12+
09.00, 10.20, 17.00, 
20.00 Вести
09.15 Д/ф «Парад по-
бедителей» 12+
10.00 75 лет Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. Обраще-
ние Президента России 
Владимира Путина
12.20 Х/ф «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 0+
17.15 Х/ф «СОЛ-
ДАТИК» 6+
18.40, 19.05 Празд-
ничный канал «День 
Победы» 12+
18.55 Светлой памя-
ти павших в борь-
бе против фашизма. 
Минута молчания
20.50 Вести. Мест-
ное время
21.00 Х/ф «Т-34» 12+
00.10 Х/ф «БАЛКАН-
СКИЙ РУБЕЖ» 16+
02.40 Х/ф «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
04.40 Х/ф «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.25, 
07.10 Т/с «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
08.05 Х/ф «ВО-
РОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 12+
10.15, 11.55, 13.25, 
14.20, 16.00 Т/с «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» 12+
13.00, 23.45 Известия
17.45, 18.40, 19.00, 
19.40, 20.30 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
18.55 Светлой памя-
ти павших в борьбе 
против фашизма. Ми-
нута молчания 16+
21.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
ДО ВЕСНЫ» 12+
00.10, 01.05, 02.00, 
02.45 Т/с «БЕ-
ЛАЯ НОЧЬ» 16+
03.30 Д/ф «Вну-
ки Победы» 12+
04.25 Д/ф «Бло-
кадники» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «ЛЕЙТЕ-
НАНТ СУВОРОВ» 12+
06.35, 08.15, 10.45 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
08.00, 10.20, 16.00, 
19.05 Сегодня

10.00 75 лет Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. Обращение 
Президента России Вла-
димира Путина 16+
12.00, 16.20 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ» 16+
16.50 Х/ф «В АВГУ-
СТЕ 44-ГО...» 16+
18.55 Светлой памя-
ти павших в борьбе 
против фашизма. Ми-
нута молчания 16+
19.35 Х/ф «АЛЕ-
ША» 16+
23.00 Белые журав-
ли. Квартирник в 
День Победы! 12+
01.10 Х/ф «АППЕРКОТ 
ДЛЯ ГИТЛЕРА» 16+
04.15 Алтарь Победы 0+

РОССИЯ К

06.30 И все-таки 
мы победили! 12+
07.00 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
08.15 Д/ф «Ста-
рик и небо» 12+
08.55 Д/ф «Ночь 
коротка» 12+
09.50 Х/ф «ЧИ-
СТАЯ ПОБЕДА. БИТ-
ВА ЗА БЕРЛИН» 12+
10.40 Х/ф «БЫЛ МЕ-
СЯЦ МАЙ» 0+
12.30 Д/ф «Позна-
вая цвет войны» 12+
13.25 Д/ф «Солдат 
из Ивановки» 12+
14.05 Женский 
взгляд 12+
14.50 Д/ф «Нико-
лай Лебедев. Во-
йна без грима» 12+
15.35 Д/ф «Ночная 
ведьма»... Её муж и 
сыновья...» 12+
16.20 Д/ф «Авангард, 
брат Авангарда» 12+
17.00 Д/ф «Экспо-
зиция войны» 12+
17.55 Д/ф «Дети во-
йны. Последние 
свидетели» 12+
18.45 Х/ф «СТА-
РЫЙ ВОЯКА» 12+
18.55 Светлой памя-
ти павших в борьбе 
против фашизма 12+
19.05 Х/ф «ПОЕЗД 
ИДЕТ НА ВОСТОК» 6+
20.30 Романти-
ка романса 12+
22.25 Х/ф «МО-
ЛОДЫЕ» 12+
23.55 Д/ф «Отшель-
ники реки Пры» 12+
00.35 Х/ф «ЛЮБИ-
МАЯ ДЕВУШКА» 0+
02.00 Искатели 12+
02.45 Цвет времени 12+

ТВЦ

06.40 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
09.50, 18.45 События. 
Специальный выпуск
10.00 75 лет Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне. Об-
ращение Президен-
та РФ В.Путина 16+
10.30 С/р «В парад-
ном строю» 16+
10.55, 14.50, 19.05, 
22.00 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 0+
14.30, 23.15 События
18.55 Светлой памя-
ти павших в борьбе 
против фашизма. Ми-
нута молчания 16+
21.00, 05.35 Пост-
скриптум 16+
23.35 Д/ф «Юрий 
Никулин. Я нику-
да не уйду...» 12+
00.30 Д/ф «Война в ка-
дре и за кадром» 12+
01.10 Х/ф «КОМ-
НАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» 12+
04.15 Х/ф «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 00.30 Неслом-
ленные. Самые дра-

матичные победы в 
боксе и смешанных 
единоборствах 16+
06.30 XXIII Зим-
ние Олимпийские 
игры. Хоккей. Муж-
чины. Финал. Россия 
- Германия. Транс-
ляция из Кореи 0+
10.00 75 лет победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. Обращение 
Президента России 
Владимира Путина 16+
10.30, 20.05 Десять 
великих побед 0+
12.05, 14.40, 18.00, 
20.00 Новости
12.10, 14.45, 18.05, 
19.30 Д/ф «Вну-
ки победы» 12+
12.40, 18.35, 19.05, 
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.40, 02.30 Д/ф 
«Жизнь - подарок!» 12+
15.15 Х/ф «МАТЧ» 16+
17.40 «Бессмертный 
Футбол». Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 «Светлой памя-
ти павших в борьбе 
против фашизма». Ми-
нута молчания 16+
21.40 «На руинах Ста-
линграда. 1». Специ-
альный репортаж 12+
22.30 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
03.30 «Тает лёд» 
с Алексеем Ягу-
диным 12+
04.00 XXX Летние 
Олимпийские игры. 
Баскетбол. Россия - Ис-
пания. Трансляция из 
Великобритании 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
07.15 Д/с «Оружие 
Победы. Щит и меч 
Красной армии» 12+
10.00, 10.40, 11.25, 
12.05, 12.50, 13.10, 
13.45, 14.25, 15.05 
Д/с «Маршалы Ста-
лина» 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
15.50, 18.10 Д/с «Бом-
бардировщики и штур-
мовики Второй ми-
ровой войны» 12+
18.55 Светлой памя-
ти павших в борьбе 
против фашизма. Ми-
нута молчания 16+
19.00 Т/с «ЩИТ 
И МЕЧ» 0+
00.40 Х/ф «ЕДИ-
НИЧКА» 12+
02.30 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+
04.45 Д/с «Осво-
бождение» 12+

ЛОТ

06:00, 12:30 «Прото-
колы войны» д/ф (16+)
06:55, 17.15 «С Днём 
Победы!» Празднич-
ный концерт на По-
клонной горе (12+)
09:10 «ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» Х/Ф (6+)
10:45 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» Х/Ф (0+) 
12:20 «Павший 
расчет» (12+)
13:30 «ВРЕМЯ ВЫ-
БРАЛО НАС» 3 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
19:35 «Правда ли?» 
Гость программы: Бо-
рис Смолкин (16+)
20.20, 04.10 
«МАЙ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
22:10 «ЗНАК 
БЕДЫ» Х/Ф (12+)
00:40 «КРЕЙ-
СЕР» Х/Ф (18+)
02:45 «ТЫ ПОМ-
НИШЬ» Х/Ф (12+)

СУББОТА 9 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 мая
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СКАН

1. Хроническое заболевание конечностей лошадей 2. Транспортное средство Ба-
бы-Яги 3. Состоятельный человек, нувориш 4. Ядовитый гриб 5. Помещение для 
содержания лошадей 6. Старинная забава 7. Летательный аппарат 8. Выход из 
трудного положения 9. Итальянский поэт Возрождения 10. Постельная принадлеж-
ность, которую каждый тянет на себя 11. Огнедышащая гора 12. Крайняя степень 
беззакония 13. Штрафной удар в футболе 14. Драгоценный камень 15. Бедренная 
часть туши 16. Азербайджанский портвейн 17. Самодельный алкогольный напиток 
18. Один из ранних видов полифонии 19. Город в Северной Италии 20. Любимая 
каша сэров и пэров 21. Вещь, товар 22. Сорт малины 23. Начало, должное стать 
примером 24. Латиноамериканский танец 

25. Соединение различных ингредиентов 26. Завершение, конец 10. Ответвле-
ние горной цепи 28. Древнегреческий математик 29. Изготовление изделий 
ручным, кустарным способом 30. Человек редкой язвительности 31. Садовый 
цветок 32. Выговор от шефа (разг.) 33. Небольшой магазин 3. Масса товара с 
упаковкой 35. Миф. герой, приговоренный к мукам голода 36. Вооруженное 
нападение 37. Умеренный темп в музыке 38. Выдающийся советский летчик 
15. Слово, имеющее два значения 40. Заключенный в неволе 41. Помещение 
для дискотеки 42. Решение загадки 43. Малярный оттенок 44. Денежный сбор 
45. Образец верности 46. Ходячая книга жалоб 47. Поросячий нос 48. Яично-
молочное блюдо 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Гидра. Биение. Адюльтер. Салоп. Индекс. 

Порка. Бокал. Холл. Терапевт. Компас. Тафт. Обгон. Слово. Реле. 
Троллейбус. 

По вертикали: Королев. Стойло. Фелюга. Оплата. Гестапо. 
Естество. Дворник. Осел. Нахапетов. Борей. Враг. Культ. Пор-
тос. Нонсенс.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Жабка 2. Ступа 3. Богач 4. Мухомор 5. Ко-

нюшня 6. Утеха 7. Самолет 8. Лазейка 9. Тассо 10. Одеяло 11. Вул-
кан 12. Произвол 13. Пенальти 14. Гранат 15. Окорок 16. Агдам 17. 
Самогон 18. Органум 19. Турин 20. Овсянка 21. Изделие 22. Латам 
23. Почин 24. Самба   

По вертикали: 25. Смесь 26. Исход 10. Отрог 28. Архимед 29. Ре-
месло 30. Ехида 31. Камелия 32. Нагоняй 33. Лавка 3. Брутто 35. 
Тантал 36. Агрессия 37. Модерато 38. Чкалов 15. Омоним 40. Узник 
41. Танцзал 42. Отгадка 43. Колер 44. Пошлина 45. Однолюб 46. Ны-
тик 47. Пятак 48. Омлет.

ОТВЕТЫ

Чтобы уберечь себя и семью от виру-
сов можно и нужно сделать дезинфекция 
квартиры. Совсем не обязательно поку-
пать специальную химию в магазине, эф-
фективные дезинфицирующие средства 
есть почти у каждого в доме. 

“Вирусы могут жить на различных по-
верхностях некоторое время. На пласт-
массе, стекле, металле вирус гриппа мо-
жет жить двое суток. На руках около 20 
минут. Поэтому так важно не дотраги-
ваться рта, глаз, а чихать и высмаркивать-
ся нужно только в салфетку или, если нет 
ничего под рукой, в рукав”, – рассказы-
вает терапевт Валентина Андрейченко.

Для начала все шторы, постельное бе-
лье, мягкие игрушки, покрывала пости-
райте в стиральной машине при темпе-
ратуре не менее 70 °С. Если у вас есть 
ковры, то их лучше сдать в химчистку или, 
если нет, такой возможности, сверните 
их, оберните полиэтиленом и положите 
в кладовку.

Начинать уборку всегда нужно со 
спальней, потом гостиная, кухня, ванна и 
туалет. Вытираем пыль на мебели, пол-
ках, не забывая о межкомнатных дверях, 
рамках картин, мелких статуэтках.

• Мыть пол можно с помощью под-
ручных средств. Например, перекиси во-
дорода. На ведро воды (10 л) достаточно 
будет 1 стакана перекиси.

• Деревянную и лакированную ме-
бель можно протирать льняным маслом. 
Это очень сильный антисептик. Не пе-
реживайте, дерево отлично впитывает 
масло.

• Стеклянные поверхности лучше 
всего обрабатывать уксусом, разбавлен-
ным с водой в пропорции 1:3. Если вы не 

переносите запаха уксуса, то замените 
его на лимонный сок. Эффект от уборки 
будет одинаковым.

• Раковины и кухонные поверхности 
можно обработать концентрированным 
раствором соли (1 кг на 2 литра воды). 
Хорошо подходит для уборки кухни и 
нашатырный спирт. Для антибактериаль-
ного раствора 1 столовую ложку спирта 
растворить в 1 литре воды.

• Пластмассовые предметы нужно 
протирать хлорсодержащими средства-
ми. Их можно купить в любом магазине 
бытовой химии. Только внимательно чи-
тайте инструкцию по применению.

• Чтобы избавиться от микробов в 
туалете используйте средства на основе 
хлорной извести или монохлорамина.

Обязательно 2 раза в день проветри-
вайте квартиру. А спальню за 15-20 ми-
нут до сна.

Для дезинфекции воздуха можно 
пользоваться аромалампой, добавляя 
эфирные масла можжевельника, эвка-
липта, лимона.

Самые грязные предметы в кварти-
ре лучше всего протирать спиртом или 
спиртосодержащими салфетками. Лиде-
рами, среди предметов, которые доль-
ше всего сохраняют вирусы, являются: 
дверные ручки, выключатели, мобиль-
ные телефоны, планшеты, клавиатура и 
компьютерная мышка, сумки, кошельки. 
В период эпидемии их надо протирать 
антибактериальными салфетками хотя 
бы раз в день. А телефоны чаще. Как 
возьмете в руки смартфон, так сразу его 
и протирайте. Старайтесь сейчас не поль-
зоваться бумажными деньгами, распла-
чивайтесь банковской карточкой.

Дезинфекция квартиры

РАЗВИВАЙКА Найди предметы на картинке 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало этой недели ста-
нет удачным временем 
для выполнения Овеном 

своих обязанностей по дому. Боль-
ше внимания стоит уделить и сво-
ему здоровью (это неплохое вре-
мя для прохождения различных 
медицинских осмотров). В пятни-
цу придётся продемонстрировать 
виртуозность в семейных делах. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели веро-
ятен приезд деловых 
партнёров издалека, что 

благоприятно повлияет на раз-
витие профессиональной сферы. 
Будьте внимательнее при оформ-
лении документов. Вероятно, что 
к некоторым из Тельцов проявят 
интерес представители солидных 
организаций. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Начало недели некото-
рые из Близнецов встре-
тят с приподнятым на-

строением: так как, успехи в про-
фессиональной деятельности до-
стойны восхищения. Но увлече-
ние работой может сказаться на 
остальных сферах жизни — на них 
может просто не хватить ни вре-
мени, ни сил. 

РАК (22.06-23.07)
Время середины недели 
подходит для смены ра-
боты, начала деятельно-

сти в какой-то совершенно новой 
для вас области. Можно начинать 
учёбу и повышать квалифика-
цию; знания, которые вы получа-
ете, вскоре окажутся полезными. 
В конце недели давние мечты не-
которых из Раков сбудутся. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Старания укрепить ма-
териальное положение 
принесут некоторым изо 

Львов долгожданные плоды, но 
также есть шанс их бездарно по-
тратить, поэтому опирайтесь в вы-
боре исключительно на здравый 
смысл. В пятницу гоните прочь от 
себя жадность - она предвестник 
убытков. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Для Дев стоит отметить 
превосходные отноше-
ния с друзьями, которых 

вы приобретаете постоянно и с 
завидной лёгкостью. В послед-
ние дни недели Деву будут плохо 
воспринимать любые партнёры и 
официальные органы, лучше все-
го общаться на неформальном 
уровне. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе во всё, 
что вы будете делать, вы 
вложите максимум сил и 

энергии. Однако не стоит ожидать 
того же от окружающих. Постарай-
тесь не вмешиваться в ход собы-
тий: сейчас понимание и терпе-
ние - это реальный ключ к успеху. 
Весы будут в меру красноречивы 
и убедительны. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
в начале недели некото-
рым из Скорпионов нуж-
но стать дипломатом по 

отношению к окружающим. Не 
врывайтесь в их внутренний мир 
без приглашения. Суббота подарит 
время для встречи и станет нача-
лом весьма интересного и интри-
гующего знакомства. Воскресный 
вечер отдайте одиночеству. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник и вторник 
вероятны важные для 
Стрельцов звонки - по-

старайтесь их не пропустить. Бла-
годаря вашей общительности рас-
ширится возможность деловых от-
ношений. В середине недели смо-
жете упрочить своё финансовое 
положение. Возможно знакомство 
с влиятельными людьми. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Помимо работы и ка-
рьерного роста ваше 
внимание может быть 

приковано к взаимоотношениям 
с людьми, от которых вы зависи-
те в финансовом плане. На этой 
неделе потенциал жизненных сил 
Козерога очень высок. Готовьтесь 
более хитро решать непривычные 
проблемы. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Этот понедельник Водо-
лей проведёт в несвой-
ственной для себя атмос-

фере загадочности и фантазий. Вы 
будете мечтательны и удалены от 
реальности на большие расстоя-
ния, а близкие будут не по одному 
разу произносить ваше имя, уста-
ло пытаясь обратить на себя ваше 
внимание. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели появятся 
неплохие шансы для ре-
шения ваших проблем. 

Прислушивайтесь к любым сове-
там, которые получите. Придётся 
общаться с людьми, которые чёт-
ко знают, чего хотят. Именно в кон-
це недели новые знакомства будут 
иметь негативные последствия для 
некоторых из Рыб.

В пятницу, 1 мая, пасмурно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью -1оС, днём +8оС, ветер восточ-
ный, до 1 м/сек., 746 мм рт. ст.

В субботу, 2 мая, пасмурно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +1оС, днём +13оС, ветер вос-
точный, 1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

В воскресенье, 3 мая, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +6оС, 
днём +14оС, ветер восточный,  
1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

В понедельник, 4 мая, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +9оС, днём +17оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
745 мм рт. ст.

Во вторник, 5 мая, пасмурно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +9оС, днём +18оС, ветер юж-
ный, 1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

В среду, 6 мая, пасмурно, не-
большой дождь, температура 
воздуха ночью +6оС, днём +13оС, 
ветер западный, 1-3 м/сек. ,  
742 мм рт. ст. 

В четверг, 7 мая, пасмурно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +7оС, днём +14оС, ве-
тер северо-западный, до 1 м/сек., 
743 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 4 по 10 мая

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 1 по 7 мая
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2 мая (суббота): 09.00 – Блж. Ма-
троны Московской. Панихида. 17.00 
– Всенощное бдение.

3 мая (воскресенье): 09.00 – Бо-
жественная литургия.

5 мая (вторник): 09.00 – Водо-
святный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица».

6 мая (среда): 09.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

9 мая (суббота): 09.00 – Помино-
вение усопших воинов. Панихида. 
17.00 – Всенощное бдение.

10 мая (воскресенье): 09.00 – Бо-
жественная литургия.

12 мая (вторник): 09.00 – Водо-
святный молебен с чтением акафи-
ста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица».

13 мая (среда): 09.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

16 мая (суббота): 09.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

17 мая (воскресенье): 09.00 – Бо-
жественная литургия.

19 мая (вторник): 09.00 – Водо-
святный молебен с чтением акафи-
ста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица».

20 мая (среда): 09.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

21 мая (четверг): 09.00 – Апосто-
ла и евангелиста Иоанна Богослова. 
Божественная литургия.

22 мая (пятница): 09.00 – Пере-
несение мощей святителя и чудот-
ворца Николая из Мир Ликийских в 
Бар. Божественная литургия.

23 мая (суббота): 09.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

24 мая (воскресенье): 09.00 – Бо-
жественная литургия.

26 мая (вторник): 09.00 – Водо-
святный молебен с чтением акафи-
ста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица».

27 мая (среда): 09.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

28 мая (четверг): 09.00 – Воз-
несение Господне. Божественная 
литургия.

30 мая (суббота): 09.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

31 мая (воскресенье): 09.00 – Па-
мять святых отцов семи Вселенских 
Соборов. Божественная литургия.

Протоиерей ПЕТР ГЕДЕШ, 
настоятель.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на МАЙ 2020 г. 

(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)

Я знаю – город будет, я знаю - саду цвесть, 
Когда такие люди у нас в России есть 

Низкий поклон и огромное 
СПАСИБО руководству, всем ра-
ботникам GOVID госпиталя г. Бок-
ситогорска за четкую организа-
цию работы с больными с мо-
мента поступления до выписки, 
за чуткость, внимание, доброже-
лательность, умение довести до 
каждого, что ему необходимо в 
данную минуту.

Особо хочу поблагодарить 
врачей Василия Ивановича Се-
ливерстова, Павла Федоровича 
Нугаева, Ойбек Ишмуратовича 
Аликулова и руководимый ими 
медперсонал. Это дружная ко-
манда, как стойкие оловянные 
солдатики, не отходят от боль-
ных ни днем, ни ночью!

Замечательная наша моло-
дежь! Самому тяжело, трудно ды-
шать, а он идет к тебе на помощь, 
не жалея себя, корректно дово-
дит до твоего сознания важность 
каждой процедуры.

Здоровья Вам, дорогие врачи, 
медсестры, младший техниче-
ский персонал, удачи!

С уважением к ВАМ  
Г.В. Кольцова

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в МАЕ 2020 года через отделения 

почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

По графику Дата фактически
3-4 4 мая
5-6 6 мая
7-8 7 мая

9-10 8 мая
11 11 мая
12 12 мая
13 13 мая
14 14 мая

15-16 15 мая
17 16 мая

18-19 19 мая
20 20 мая
21 21 мая

Выплата по дополнительному 
массиву: 15 мая.
Через отделения сбербанка: 
19 мая.
Кредитные организации:  
18 мая.

Трудные дни МАЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
5 с 17.00 до 19.00 3 балла

11 с 07.00 до 09.00 2 балла
15 с 12.00 до 14.00 3 балла
17 с 15.00 до 17.00 2 балла
20 с 18.00 до 20.00 3 балла
25 с 06.00 до 08.00 3 балла
28 с 09.00 до 11.00 2 балла

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»

2 мая (суббота): Блажéнной Ма-
троны Московской

10.00 - Молебен с чтением 
Акáфиста

3 мая (воскресенье): Неделя 3-я по 
Пасхе, святых жен-миронóсиц.

8.00 – Божественная литургия. По 
окончании литургии Крестный ход.

6 мая (среда): Иверской иконы Бо-
жией Матери

10.00 - Молебен с чтением 
Акáфиста

9 мая (суббота): Поминовение 
усопших воинов.

7.30 – Божественная Литургия. 
Благодарственный молебен о побе-
де в Великой Отечественной войне. 
Крестный ход к Памятнику у брат-
ской могилы советских воинов, по-
гибших в борьбе с фашистами. Ли-
тия у братской могилы.

16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.

10 мая (воскресенье): Неделя 4-я 
по Пасхе, о расслабленном.

8.00 – Божественная литургия. 
Крестный ход.

14 мая (четверг): Иконы Божией 
Матери “Нечаянная Радость”

10.00 - Молебен с чтением 
Акáфиста

16 мая (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
17 мая (воскресенье): Неделя 5-я 

по Пасхе, о самаряныне.
8.00 – Божественная литургия. 

Крестный ход.
18 мая (понедельник): Иконы Бо-

жией Матери «Неупиваемая чаша»

10.00 - Молебен с чтением 
Акáфиста

21 мая (четверг): Апóстола и 
евангелúста Иоанна Богослова (98 
– 117)

10.00 - Молебен с чтением 
Акафиста

16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.

22 мая (пятница): Перенесение мо-
щей святителя и чудотворца Нико-
лая из Мир Ликийских в Бар (1087).

8.00 – Божественная литургия. 
23 мая (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
24 мая (воскресенье): Неделя 6-я 

по Пасхе, о слепом. Равноапостоль-
ных Мефодия и Кирилла,учителей 
Словенских. День тезоименитства 
Святейшего Патриарха Московско-
го и Всея Руси Кирилла.

8.00 – Божественная литургия. 
Крестный ход.

27 мая (среда):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
28 мая (четверг): ВОЗНЕСЕНИЕ 

ГОСПОДНЕ.
8.00 – Божественная литургия. 
30 мая (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
31 мая (воскресенье): Неделя 7-я 

по Пасхе, святых отцéв I Вселен-
ского Собора (325). Память святых 
отцéв семи Вселенских Соборов.

8.00 – Божественная литургия. 
Протоиерей  

Димитрий ВЕСЕЛÓВ

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на МАЙ 2020 г. 

(Справки по телефонам: 79-061; 8-921-886-20-68)
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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.

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

( 41-466

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

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Петра Федоровича Рыжова,  
умершего 15 февраля 2011 года.

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

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

РАСПИСАНИЕ
с 25 апреля по 25 октября 2020 г.

Маршрут № от автостанции от конечного  
пункта

По рабочим дням
Автостанция -  
Новая Деревня 2 06:10, 07:10 (ч/з 

МЖК), 19:20
06:45, 07:40, 19:45

Автостанция - ж/д вок-
зал - Новая Деревня 2а 10:40, 16:20, 17:10 11:10, 17:00, 17:50

Автостанция -  
ст. Пикалево-1 4

04:00 (пн), 07:30 (ч/з 
МЖК), 18:20 (пт), 
23:00 (пт, ч/з МЖК)

04:30 (пн), 08:20, 
18:50 (пт), 23:30 (пт, 
ч/з МЖК) 

Автостанция -  
Металлург-2 8 09:30, 15:20, 17:50 10:00, 15:55, 18:20

Автостанция -  
Металлург-2 (въезд) 11 08:30, 14:30, 19:20 09:00, 15:00, 19:50

Автостанция -  
Металлург-2 (въезд) 13 09:10 09:40

По выходным дням
Автостанция -  
Новая Деревня 2 19:20 19:45

Автостанция - ж/д вок-
зал - Новая Деревня 2а 07:20, 10:40, 16:20, 

17:10
07:50, 11:10, 17:00, 
17:50

Автостанция -  
ст. Пикалево-1 4

04:00 (сб), 11:25, 
18:20 (вс), 23:00 (вс, 
ч/з МЖК)

04:30 (сб), 11:50, 
18:50 (вс), 23:30 (вс, 
ч/з МЖК)

Автостанция 
- Металлург-2 8 09:30, 17:30 10:00, 18:00

Автостанция -  
Металлург-2 (въезд) 11 08:30, 14:30, 18:30, 

19:30
09:00, 15:00, 20:00

Автостанция -  
Металлург-2 (въезд) 13 10:10 10:40, 18:55

Условные обозначения: пн - по понедельникам, пт – по пятницам, сб – 
по субботам, вс – по воскресеньям

движения 
автобусов  
ООО «ИВЦ» 


