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ПИКАЛЁВО

ПИТАЕМСЯ ПРА-
ВИЛЬНО ВО ВРЕ-
МЯ КАРАНТИНА! 
Несколько простых 
правил

ПОМНИМ!  
ГОРДИМСЯ! 
Журналисты Ленобла-
сти рассказывают  
о своих родственниках

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ДНЕМ ПОБЕДЫ 
Этот день оста-
нется символом 
мужества и отваги

7-9 СТР

10 СТР

С ЗАБОТОЙ  
О ЖИТЕЛЯХ  
ГОРОДА 

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в 
городе Пикалево продолжается дезинфекция обществен-
ных территорий. 
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Золотом вписаны  
в историю Родины

Ежедневная обработка города 
производится не хлором, а Гипох-
лоритом натрия. Администрация 
МО «Город Пикалево» совместно с 
АО «Пикалевские тепловые сети» 
проводят дезинфекцию города для 
профилактики распространения 
коронавирусной инфекции.

Гипохлорит натрия намного 
безопаснее и эффективнее хлора. 
Растворы НГК обладают широким 
спектром антимикробного дей-
ствия. Гибель грамположительных 
и грамотрицательных микроорга-
низмов вызывают растворы НГК 
в концентрации 0,005% активно-

го хлора в течение 5-15 минут, 
патогенных дерматофитов 0,01% 
активного хлора в течение 5-15 
минут, микобактерий туберкуле-
за - 0,05% активного хлора в те-
чение 45 минут, спор бацилл - 1% 
активного хутора в течение 90-
120 минут, вирусов - 0,01% ак-
тивного хлора в течение 30-60 
минут. Белковые примеси в суб-
страте значительно снижают ак-
тивность препарата. Изменение 
реакции среды несущественно 
отражается на бактерицидной 
активности НГК. Оптимальная 
среда воздействия при рН 4,0-
8,0. С повышением температуры 
(до 50С) эффективность препа-
рата возрастает.

Уважаемые жители горо-
да! Оставайтесь дома и будьте 
здоровы!

Карина ШИШИКИНА

Старожилы города, завода 
отлично помнят человека, 
участника Великой От-
ечественной, машиниста 
экскаватора известняково-
го рудника, долгое время 
возглавлявшего Совет 
ветеранов войны и труда 
завода, был его председа-
телем – Валентина Ильича 
Пронина, который прошел 
многотысячный путь до 
Берлина. О нем и пойдет 
рассказ.

Родился Валентин Ильич в Ба-
баевском районе Вологодской 
области, в деревне Балмасово. 
Семнадцати лет ушел на войну. 
Окончил школу младших коман-
диров-снайперов, а с 1943 года 
воевал в составе 7-ой отдель-
ной гвардейской тяжелотанко-
вой бригады (ранее 46 танковая 
бригада), под командованием 
генерала-майора В.А. Копцова. 
В ноябре 1941 года ее танкисты 
при взаимодействии с пехотин-
цами-десантниками вели бои на 
подступах к Тихвину. Здесь фа-
шистские части бешено сопро-
тивлялись натиску наших войск. 
Но сломив это сопротивление, 
отбивая яростные атаки непри-
ятеля, с тяжелыми боями рус-
ские танки освободили Тихвин 
от захватчиков. Немало танки-
стов и десантников похоронено 
в Тихвине. Имена солдат, Героев 
Советского Союза В.М. Зайцева, 
М.К. Кузьмина, А.И. Ращупкина 
носят сейчас улицы города Воин-
ской славы. Именно поэтому при 
въезде в город поднят на пьеде-
стал танк Т-34 (№ 327), ставший 
символом стойкости и мужества 
всех советских танкистов. И не-
случайно в Тихвине есть улица 
Танкистов.

13 февраля 1942 года прика-
зом Верховного Главнокоманду-
ющего за проявленные отвагу в  

(Продолжение на стр. 14) Фото 1974 года
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Многое изменилось за все ушедшие годы, но время не в 
силах стереть из нашей памяти те страшные страницы исто-
рии, те ужасные годы войны. Ценой огромных жертв наше-
му народу удалось отстоять честь, свободу и независимость 
Родины. Этот праздник поистине является самым значимым 
для всех россиян. В этот день мы отдаем дань благодарности 
и уважения тем, кто не вернулся с войны, тем, кто пережил 
все тяготы заточения в фашистских концлагерях, тем, кто 
трудился в тылу и тем, кто дошел до самого конца, подарив 
своему народу долгожданный мир. 

Уважаемые ветераны! В этот прекрасный день желаем 
вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, радости и душев-
ного тепла!

С праздником, дорогие земляки! Пусть всегда небо над 
нашей землей будет мирным!

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

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

* * *
От имени Совета Общероссийской общественной органи-

зации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации 
примите искренние поздравления с Днем Великой Победы! 

9 мая 2020 года мы будем отмечать 75-летний юбилей 
Великой Победы, которая для каждого из нас была и остает-
ся самым выдающимся событием истории двадцатого века. 
И мы всегда помним, кому мы обязаны тем, что живем под 
мирным небом и не знаем всех ужасов войны. Мы по праву 
гордимся ими, испытываем к ним чувство особой призна-
тельности и благодарности за их бессмертный подвиг. 

Дорогой ценой была завоёвана Великая Победа. История 
человечества не знала прежде таких великих войн. Миллио-
ны наших соотечественников пали на этом нелёгком пути к 
Победе. Практически в каждой семье есть близкие, которые 
отдали свою жизнь, здоровье и молодость во имя свободы 
нашего народа. 

Мы склоняем головы перед подвигом павших на полях 
сражений и бесконечно признательны ныне здравствующим 
ветеранам войны и труда, всем, кто победил фашизм и вос-
становил страну из руин.

Самые теплые поздравления и слова благодарности хочу 
высказать в адрес ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Именно они своим мужеством и упорством приближали 
Победу, заложили те славные боевые и трудовые традиции, 
которые предстоит бережно хранить и приумножать нашей 
молодежи.

Уходят в историю события прошлого. Но не могут, не 
должны стереться в нашей памяти имена и героические 
поступки тех, кто, презирая смерть, шагнул в бессмертие. 
Эстафету памяти от ветеранов Великой Отечественной во-
йны принимают в свои надежные руки ветераны Воору-
женных Сил, военной службы, с честью исполнявшие свой 
интернациональный долг, защищавшие территориальную 
целостность страны, вносящие сегодня значительный вклад 
в воспитание молодого поколения в духе патриотизма, ува-
жения к славным боевым традициям российского воинства.

Историю нельзя переписать, ее нужно помнить и гордить-
ся героическими страницами, настойчиво приумножать сла-
ву наших предков. 

В эти памятные дни искренне поздравляю с юбилеем По-
беды дорогих участников войны, тружеников тыла, всех, кто 
перенес тяготы войны. От всего сердца желаю Вам крепкого 
здоровья, добра и благополучия. Спасибо Вам за героизм, 
стойкость, за бессмертные подвиги! 

Ветеранам Вооруженных Сил - крепкого здоровья, сил, 
бодрости и стойкости духа!

Молодому поколению - всегда чтить память о героиз-
ме дедов и прадедов, жить так, чтобы не посрамить память 
предков, быть поводом для гордости будущих поколений!

Всем - мирного неба над головой, сохранения памяти 
о павших, гордости за живущих, благополучия, счастья и 
добра! 

Светлая память павшим! 
Никто не забыт и ничто не забыто!

Генерал армии  
В.Ф. ЕРМАКОВ,

член Российского организационного комитета «ПОБЕДА», 
председатель Совета Общероссийской  

общественной  организации ветеранов  
Вооруженных Сил Российской Федерации

* * *
9 мая – это не только прекрасный весенний день, но и 

незабываемая, священная дата для всего нашего народа. 
Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто принял на себя 
тяжелейший удар и с достоинством отстоял свою Родину, 
тем, кто трудился по ту сторону фронта во имя общей благо-
родной цели – Победы! Конечно, многие не вернулись с той 
ужасной кровопролитной войны, но память об этих героях 
навсегда останется в сердцах каждого из нас, а величайший 
подвиг будем служить примером для следующих поколений. 

Дорогие ветераны!
От всей души желаю вам долголетия, заботы и внимания 

близких, благополучия, бодрости духа и активной жизнен-
ной позиции! Спасибо вам за мирное небо над головой!

С праздником! С 75-летием Великой Победы!

С.В. ПЕТРОВ,
Депутат Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации 

* * *
Пройдут годы, сменится еще не одно поколение, но День 

Победы останется символом мужества и отваги, твердости 
духа и искренней любви к Родине. Этот праздник объединя-
ет всех нас и вдохновляет на новые свершения ради благо-
получия и процветания России!

Дорогие ветераны! Вы приняли на себя тяжелейший удар 
и самоотверженно преодолели все испытания. Низкий вам 
поклон за то, что в жестокой битве с врагом вы защитили 
Отечество, отстояли свободу и мир. Искренне благодарим 
вас за ратный и трудовой подвиг в годы войны, за возрож-
дение страны в послевоенное время!

Уважаемые земляки, будем достойны подвига старшего 
поколения, сохраним истинную правду о войне, о героизме 
советского народа и передадим эту память потомкам.

Желаем ветеранам здоровья, долголетия, заботы и вни-
мания окружающих, а всем жителям района - мирного неба 
над головой, счастья, веры в себя, в Бокситогорский район 
и Россию!

С праздником! С Днем Победы!

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.

О.П. БАЛБЕКОВ,
председатель общественной организации ветеранов  

(пенсионеров) Бокситогорского муниципального района

* * *
От имени депутатов Законодательного собрания Ленин-

градской области сердечно поздравляю вас с величайшим 
праздником – Днём Победы!

9 мая – священная дата для всех наших граждан, самый 
светлый и волнующий день. Он выстрадан страной, всем на-
родом в тяжелейшей войне, равной которой не знала миро-
вая история. День Победы – это боль и слезы радости, это 
память сердца, которую бережно хранит каждая российская 
семья. Память о беспримерном подвиге, совершенном со-
ветским народом в годы Великой Отечественной. Это то, 
что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом 
любых испытаний.

В Ленинградской области боль войны ощущается наибо-
лее явственно: об ужасах того времени молчаливо кричат 
памятники и обелиски, ведь практически каждый клочок 

земли здесь полит кровью наших предков. На их долю вы-
пали немыслимые испытания - бомбежки, артобстрелы, го-
лод, холод, изнурительный труд... Жители области вместе с 
ленинградцами строили оборонительный Лужский рубеж, 
сдерживали врага на Невском пятачке и Ораниенбаумском 
плацдарме, шли в смертельный бой под Тихвином, Волхо-
вом, Любанью.

Неслучайно сразу четыре города Ленинградской области 
были удостоены почетного звания «Город воинской славы»: 
Луга, Выборг, Тихвин и Гатчина. Кроме того, Законодатель-
ным собранием Ленинградской области принят областной 
закон № 95-03 «О почетных званиях Ленинградской обла-
сти «Город воинской доблести», «Населенный пункт воин-
ской доблести». Первыми в ряду таких городов уже стали 
Волхов, Лодейное Поле, Подпорожье.

В этот день мы с особым трепетом вспоминаем всех, кто 
погиб на полях сражений, самоотверженно работал в тылу, 
поднимал страну в послевоенное время и не дожил до се-
годняшнего дня. И пусть проходят десятилетия, мужество, 
доблесть и сила духа советских воинов, тружеников тыла, 
партизан, блокадников, детей войны, узников фашистских 
застенков были и остаются для нас живым примером само-
отверженности и неподдельной любви к Отчизне.

Наш нравственный и гражданский долг - быть достойны-
ми и этой земли, и этой памяти, не позволить забыть, иска-
зить или принизить жертвенный подвиг, совершенный во 
имя будущих поколений. Юбилейный Год памяти и славы 
призван напомнить об этой ответственности, о достоинстве, 
верности и чести наследников Великой Победы, которыми 
мы являемся.

Мы гордимся тем, что среди героев Великой Отечествен-
ной войны немало жителей Ленинградской области. Низкий 
поклон вам, поколение Победителей, за ваш ратный, трудо-
вой, гражданский подвиг! Спасибо за то, что, несмотря на 
все трудности, и, увы, проблемы со здоровьем, все эти годы 
вы остаетесь в строю, активные и неравнодушные. Вы для 
нас - безусловный эталон чести и мужества, стойкости и му-
дрости. Живите долго, дорогие наши ветераны! Пусть близ-
кие и дорогие вам люди будут всегда рядом, согревая вас 
душевным теплом и заботой.

От всей души желаю всем здоровья, счастья, благополучия 
и мирного неба над головой! С 75-летием Великой Победы!

С.М. БЕБЕНИН,
председатель Законодательного  
собрания Ленинградской области 

* * *
Праздник Победы стал символом героизма, мужества и 

отваги людей, защитивших свою Родину от фашизма. 
Счастье жизни под мирным небом в свободной стране 

было оплачено миллионами жизней россиян, среди кото-
рых – и наши земляки, павшие на полях сражений. Наве-
ки вписаны в летопись России великий подвиг и мужество 
жителей ленинградской земли, которые сдерживали врага 
на Невском пятачке и Ораниенбаумском плацдарме, охра-
няли Дорогу жизни, воевали в партизанских отрядах, вели 
караваны с хлебом в осажденный Ленинград. 

Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения и искренней 
благодарности всем, кто ценой неимоверных усилий вы-
стоял и победил в  самой жестокой битве ХХ столетия, кто 
в тяжелейших условиях восстанавливал экономику  страны 
после войны.

Вечная слава защитникам нашей Родины! Низкий поклон 
победителям, ветеранам войны и труда, блокадникам! Свет-
лая память тем, кто положил свою жизнь на алтарь великой 
Победы!

Дорогие земляки!
Пусть этот светлый майский праздник служит для каждо-

го из нас источником гордости, наполняет сердца радостью, 
желанием жить и трудиться на благо родной земли! Счастья, 
благополучия, добра и мирного неба над головой!

О.ПЕТРОВ,
руководитель фракции «Единая Россия»  

Законодательного собрания Ленинградской области,  

депутаты фракции

9мая – День Победы 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны – фронтовики и труженики тыла, уважаемые жители города Пикалево 
и Бокситогорского района, сердечно поздравляем вас с 75-летием Великой Победы!
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не знаю меры» 12+
15.55 Доро-
ги любви 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ 
И БЛЭК» 16+
22.25 Т/с «САДО-
ВОЕ КОЛЬЦО» 12+
00.20 Булат Окуджа-
ва. «Надежды малень-
кий оркестрик...» 12+
01.05 Наеди-
не со всеми 16+
02.35 Модный 
приговор 6+
03.20 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 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 
минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬ-
СКОЕ ПРАВО» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Моя прав-
да. Децл. Кто ты?» 16+
05.50 Д/ф «Моя прав-
да. Елена Ксенофон-
това. Молчать нель-
зя говорить» 16+
06.35, 07.30, 08.25, 
01.00, 02.00, 02.45 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 12+
09.20, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.20, 14.15, 
15.15, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.10, 20.05, 
21.05, 22.05, 23.05, 
00.05 Т/с «МЕСТЬ» 16+
03.30 Х/ф «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+

НТВ

05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.55 НашПотреб-
Надзор 16+
10.25 Научные рассле-
дования Сергея Мало-
зёмова. Соль и сахар. 
Смерть по вкусу 12+
11.50 Квартир-
ный вопрос 0+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место 
встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИ-
НОЗАВР» 16+
23.00 Ты супер! 6+
01.35 Х/ф «МОЖ-
НО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кот Ле-
опольд» 12+
07.50 Х/ф «ЦЕНА» 12+
09.45 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.15 Передвижники. 
Иван Крамской 12+
10.45 Х/ф «СО-
ЛЯРИС» 12+
13.30, 00.40 Д/ф «Боль-
шие и маленькие в 
живой природе» 12+
14.20 Х/ф «СВИНАР-
КА И ПАСТУХ» 0+
15.45 Д/ф «Свинарка 
и пастух». Друга я ни-
когда не забуду» 12+
16.25, 01.30 Ис-
катели 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.20 Романти-
ка романса 12+
19.20 Х/ф «А ЕСЛИ 
ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+
21.00 Д/ф «Франко 
Дзеффирелли. Жизнь 
режиссера» 12+
22.00 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Верное ре-
шение 16+
06.05 Д/ф «Юрий 
Никулин. Я нику-
да не уйду» 12+
06.55 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ» 18+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «КО-
РОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» 12+
10.15 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Балла-
да о любви» 12+
11.30, 14.30, 
00.40 События
11.50 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.50 Х/ф «ДАМА 
ТРЕФ» 12+
16.45 Х/ф «КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+
21.05 Х/ф «КАИНО-
ВА ПЕЧАТЬ» 12+
00.55 Т/с «РЫЦАРЬ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+
03.55 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+
05.00 Д/ф «Оль-
га Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) - 
Химки (Россия) 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20, 02.15 Лыж-
ный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Жен-
щины. 10 км. Трансля-
ция из Финляндии 0+
09.55, 03.50 «Наталья 
Непряева. Догнать и 

перегнать Йохауг». Спе-
циальный репортаж 12+
10.15 Д/ф «Вну-
ки победы» 12+
10.45, 17.55, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.25, 14.30, 17.50, 
21.55 Новости
11.30 «Чемпионат мира 
- 2016. Live». Специ-
альный репортаж 12+
11.50 Хоккей. Чем-
пионат мира - 2016 
г. Финал. Финлян-
дия - Канада. Транс-
ляция из Москвы 0+
14.35 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
15.35, 04.10 Фут-
бол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 
г. /19. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Локомо-
тив» (Москва) 0+
17.20 Жизнь по-
сле спорта 12+
18.30 Футбол. Чем-
пионат Германии. Се-
зон 2019 г. /20. «Ба-
вария» - «Байер» 0+
20.35 Тоталь-
ный Футбол 16+
21.35 «Проклятия» 
серии А». Специаль-
ный репортаж 12+
22.30 Х/ф «БЕШЕ-
НЫЙ БЫК» 16+
01.00 Киберавто-
спорт. Формула-1. Гран-
при Испании 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «ТАН-
КИСТ» 12+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.40 Кремень 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 0+
02.10 Х/ф «ПРИ-
КАЗ ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+
03.35 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
05.05 Д/ф «Звезд-
ные войны Владими-
ра Челомея» 12+

ЛОТ

06:00 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» Х/Ф (0+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
11:00 «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» Х/Ф (6+) 
12:35 «Святые XX 
века» д/ф (16+) 
13:25 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» Х/Ф (16+) 
15:45 «МАЙ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
17.25 «ПРОСТИ-
ПРОЩАЙ» Х/Ф (6+) 
18:40, 04:50 «ВРЕМЯ 
ВЫБРАЛО НАС» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.00 «МОРСКОЙ 
ВОЛК» Х/Ф (16+) 
23:15 «ЗНАК БЕДЫ» 
Х/Ф (12+)
01:45 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ 
ПАПОРОТНИКА» 2 
СЕРИИ Х/Ф (16+) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ 
И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДО-
ВОЕ КОЛЬЦО» 12+

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 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 
минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬ-
СКОЕ ПРАВО» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА» 16+
07.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
ДО ВЕСНЫ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 
12.00 Т/с «СНАЙ-
ПЕР 2» 16+
12.50, 13.25, 14.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
15.20, 16.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
17.45, 18.30 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, 
02.55, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 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, 
22.50 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.45 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИ-
НОЗАВР» 16+
23.00 Ты супер! 6+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Х/ф «А ЕСЛИ 
ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+
08.45 Д/ф «Ласточка с 
острова Туманный» 12+
09.35 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
09.50, 21.30 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ ПОД ДО-
ЖДЕМ» 16+
11.25, 23.10 Краси-
вая планета 12+
11.40, 23.25 Истори-
ческие путешествия 
Ивана толстого 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
13.35 Спектакль 
«Мудрец» 12+
15.35 Линия жизни 12+
16.30, 01.35 Симфониче-
ские оркестры мира 12+
17.20 Больше, чем 
любовь 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем андриякой 12+
18.25 Коллекция Пе-
тра шепотинника. Нина 
меньшикова 12+
19.10 Откры-
тый музей 12+
19.30 Другие Ро-
мановы 12+
20.00 Неизвест-
ная планета 12+
20.45 Белая студия 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.35 ХХ век 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Верное ре-
шение 16+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МЕЖ ВЫ-
СОКИХ ХЛЕБОВ» 6+
09.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.45 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.35, 05.25 Осторож-
но, мошенники! 16+
23.10, 01.30 Знак 
качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники мо-
сковского быта 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф «Март-53. 
Чекистские игры» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Црве-
на Звезда» (Сербия) 
- ЦСКА (Россия) 0+
08.10 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.30, 02.00 Лыж-
ный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Скиат-
лон. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии 0+
10.15, 03.50 «Алек-
сандр Большунов. Один 
в поле». Специаль-
ный репортаж 12+
10.35 Д/ф «Вну-
ки победы» 12+
11.05, 18.25, 22.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.35, 15.00, 18.20, 
21.00 Новости
11.40 «Чемпионат мира 
- 2017. Live». Специ-
альный репортаж 12+
12.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира - 2017 г. Финал. 

Канада - Швеция. Транс-
ляция из Германии 0+
15.05 Тоталь-
ный Футбол 12+
16.05, 04.10 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. «Кры-
лья Советов» (Самара) 
- «Спартак» (Москва) 0+
17.50 Жизнь по-
сле спорта 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019 г. 
/20. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) - «Бавария» 0+
21.05 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Кузь-
мин против Майкла 
Хантера. Бой за титул 
WBA Inter-Continental 
в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
22.40 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
23.00 Шахматы. Бла-
готворительный тур-
нир «Сборная - Рос-
сии». Обзор 0+
23.20 Х/ф «ДИГГ-
СТАУН» 16+
01.05 Киберавтоспорт. 
Формула Е. 2-й этап 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.05 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 0+
09.40, 13.15 Слепой 12+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специаль-
ный репортаж 12+
18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.55 Д/с «Леген-
ды разведки» 16+
19.50 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.40 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Д/ф «1944. Бит-
ва за Крым» 12+
00.35 Х/ф «МАЙ-
СКИЕ ЗВЕЗДЫ» 0+
02.05 Х/ф «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН» 0+
03.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
04.50 Д/ф «Долгое эхо 
вьетнамской войны» 12+
05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00 «ПЯТЁРКА ОТ-
ВАЖНЫХ» Х/Ф (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:05 «Святые XX 
века» д/ф (16+)
12:00, 13:05, 03:30 
«ЧАКЛУН И РУМ-
БА» Х/Ф (16+) 
13:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
14:00, 15:05 «БЕССМЕР-
ТНИК» СЕРИАЛ (16+) 
16:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
17:05 «Вкус Рос-
сии» Кулинарное пу-
тешествие (16+) 
17:30 «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» Х/Ф (6+) 
19:05, 04:50 «ВРЕМЯ 
ВЫБРАЛО НАС» 5 СЕ-
РИЯ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НАЯ) СЕРИАЛ (16+)
20:15 «Лейтенант Пе-
черский из Соби-
бора» д/ф (12+)
21:05 «Акценты» (6+)
21.15 «НЕСКОЛЬ-
КО ПРИЗРАЧНЫХ 
ДНЕЙ» Х/Ф (12+) 
22:50 «СДЕЛАЙ 
ШАГ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
00:20 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ 
И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДО-
ВОЕ КОЛЬЦО» 12+

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 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 
минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬ-
СКОЕ ПРАВО» 12+
23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.05 Известия
05.25, 06.10 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» 16+
06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
17.45, 18.35 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 20.05, 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, 01.50, 02.15, 
02.40, 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, 
22.50 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.35 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место 
встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 11 по 17 
мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 мая ВТОРНИК 12 мая СРЕДА
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21.00 Т/с «ДИ-
НОЗАВР» 16+
23.00 Ты супер! 6+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 19.30 Дру-
гие Романовы 12+
08.05, 20.00 Неиз-
вестная планета 12+
08.50, 00.50 ХХ век 12+
09.50, 21.30 Х/ф 
«ПРОХОЖАЯ ИЗ 
САН-СУСИ» 12+
11.40, 23.25 Истори-
ческие путешествия 
Ивана толстого 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Белая студия 12+
13.35 Спектакль «Бе-
шеные деньги» 12+
16.15 Краси-
вая планета 12+
16.30, 01.45 Сим-
фонические орке-
стры мира 12+
17.15 Больше, чем 
любовь 12+
18.00 Уроки ри-
сования с Серге-
ем андриякой 12+
18.25 Коллекция Пе-
тра Шепотинника 12+
19.10 Откры-
тый музей 12+
20.45 Игра в бисер 12+
23.55 Д/ф «Печаль-
ная участь доктора 
Франкенштейна» 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+
09.30 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.50 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.30 90-
е. Звёздное до-
стоинство 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Алек-
сандр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+
02.10, 05.30 Осторож-
но, мошенники! 16+
02.40 Д/ф «Хру-
щев и КГБ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Барсело-
на» (Испания) 0+
08.10 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.30, 02.25 Лыж-
ный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Эста-
фета. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии 0+
10.15 Д/ф «Вну-
ки победы» 12+
10.45, 15.20, 18.25, 
22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.30, 15.15, 18.20, 
20.55 Новости
11.35 «Чемпионат мира 
- 2018. Live». Специ-
альный репортаж 12+
11.55 Хоккей. Чем-
пионат мира - 2018 

г. Финал. Швеция 
- Швейцария. Транс-
ляция из Дании 0+
16.00, 04.10 Фут-
бол. Сезон 2014 г. 
/ 2015 г. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+
17.50 Жизнь по-
сле спорта 12+
18.55 Футбол. Чем-
пионат Германии. Се-
зон 2019 г. /20. «Бо-
руссия» (Дортмунд) 
- «Лейпциг» 0+
21.00 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Сау-
довской Аравии 16+
22.35 Шахматы. Бла-
готворительный тур-
нир «Сборная - Рос-
сии». Обзор 0+
22.55 Десять ве-
ликих побед 0+
00.30 Д/ф «Пер-
вые» 12+
01.30 Киберав-
тоспорт. Форму-
ла Е. 3-й этап 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.05 Не факт! 6+
08.30 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 0+
10.10, 13.15 Сле-
пой-2 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
18.15 Специаль-
ный репортаж 12+
18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.55 Д/с «Леген-
ды разведки» 16+
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 «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
01.20 Х/ф «МИНУ-
ТА МОЛЧАНИЯ» 12+
02.55 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
04.10 Х/ф «МАЙ-
СКИЕ ЗВЕЗДЫ» 0+
05.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00 «ПРОСТИ-
ПРОЩАЙ» Х/Ф (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Но-
вости» (6+)
11:05, 20:15 «Прово-
дник» Тревел-шоу (16+)
11:50, 13:05, 03:20 
«СЫНОВЬЯ УХОДЯТ 
В БОЙ» Х/Ф (16+) 
13:30, 05:00 «Се-
кретные матери-
алы» д/ц (16+)
14:00, 15:05 «БЕС-
СМЕРТНИК» СЕ-
РИАЛ (16+) 
16:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
17:05 «Вкус Рос-
сии» Кулинарное пу-
тешествие (16+)
17:30, 19:05 «ТЕРРИ-
ТОРИЯ» Х/Ф (12+) 
21:05 «Акценты» (6+)
21:15 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» Х/Ф (12+) 
22:40 «МОРСКОЙ 
ВОЛК» Х/Ф (16+) 
01:50 «СДЕЛАЙ 
ШАГ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ 
И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДО-
ВОЕ КОЛЬЦО» 12+

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 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 
минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬ-
СКОЕ ПРАВО» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 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, 02.30, 
02.55, 03.35, 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, 
22.50 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место 
встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИ-
НОЗАВР» 16+
23.00 Мировые звезды 
и олимпийские чемпи-
оны фигурного катания 
в Юбилейном вечере 
Игоря Крутого 12+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 19.30 Дру-
гие Романовы 12+
08.05, 20.00 Неиз-
вестная планета 12+
08.50 ХХ век 12+
09.50, 21.30 Х/ф «СЕ-
ЗАР И РОЗАЛИ» 16+
11.40, 23.25 Истори-
ческие путешествия 
Ивана толстого 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Игра в бисер 12+
13.35 Спектакль 
«Лес» 12+
16.40, 01.45 Сим-
фонические орке-
стры мира 12+
17.15 Больше, чем 
любовь 12+
18.00 Уроки рисо-
вания с Сергеем ан-
дриякой 12+
18.25 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
18.40 Коллекция Пе-
тра шепотинника. Ев-
гений Матвеев 12+
19.10 Откры-
тый музей 12+
20.45 Энигма 12+
23.55 Д/ф «Антагони-
сты. Соперники в ис-
кусстве. Ван Гог про-
тив Гогена» 12+
00.50 Д/ф «Мастер Ан-
дрей Эшпай» 12+
01.30 Краси-
вая планета 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗА-
ДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+
09.35 Х/ф «БЕЗ СРО-
КА ДАВНОСТИ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.50 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.35 10 самых... Вечно 
молодые звезды 16+
23.10 Д/ф «Актер-
ские судьбы. Красо-
та ни при чём» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Жан-
на Фриске 16+
01.30 Д/ф «Безумие. 
Плата за талант» 12+
02.10 Вся правда 16+
02.40 Д/ф «Ловушка 
для Андропова» 12+
05.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) 
- «Виллербан» 0+
07.45 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.05, 02.10 Лыж-
ный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Муж-
чины. 15 км. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
09.40, 03.50 «Сер-
гей УстЮгов. Пере-
загрузка». Специаль-
ный репортаж 12+
10.00 «Чемпионат мира 
- 2019. Live». Специ-
альный репортаж 12+
10.20 Хоккей. Чем-
пионат мира - 2019 г. 
Финал. Канада - Фин-
ляндия. Трансляция 
из Словакии 0+
12.55, 19.00, 
21.50 Новости

13.00, 04.10 Футбол. 
Сезон 2015 г. /16. ЦСКА 
- «Краснодар» 0+
14.45, 19.05, 21.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.00 Шахматы. Благо-
творительный турнир 
«Сборная - России». 
Прямая трансляция
18.00 Футбольная Ис-
пания. Легионеры 12+
18.30 Жизнь по-
сле спорта 12+
19.45 Футбол. Чем-
пионат Германии. Се-
зон 2019 г. /20. «Ауг-
сбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
22.25 Х/ф «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» 16+
00.45 Профессио-
нальный бокс. Дилли-
ан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпиль-
ки. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.05 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 0+
09.40, 13.15 Кре-
мень 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
14.00 Т/с «ЯЛТА-
45» 16+
18.15 Специаль-
ный репортаж 12+
18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.55 Д/с «Леген-
ды разведки» 16+
19.50 Легенды кино 6+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ТЫ ДОЛ-
ЖЕН ЖИТЬ» 12+
01.15 Х/ф «ДВА 
БОЙЦА» 6+
02.30 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 16+
03.50 Х/ф «МИНУ-
ТА МОЛЧАНИЯ» 12+
05.25 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
05.40 Д/ф «1944. Бит-
ва за Крым» 12+

ЛОТ

06:00 «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» Х/Ф (6+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:05, 16:35, 05:35 
«Земля. Территория 
загадок» д/ц (12+) 
11:30 «Прав-
да ли?» (16+) 
12:15, 13:05 «ВЕСЕН-
НЯЯ СКАЗКА» Х/Ф (12+) 
13:45 «Наша марка» 
(12+) (с субтитрами)
14:00, 15:05 «БЕССМЕР-
ТНИК» СЕРИАЛ (16+) 
17:05 «Вкус Рос-
сии» (16+)
17:30 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 1 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
18:30, 19:05 «ЧАКЛУН 
И РУМБА» Х/Ф (16+)
20:15 «Знаменитые 
соблазнители» Фильм 
1: Джек Николсон 
и его женщины д/ц 
(16+) (с субтитрами)
21:05 «Акценты» (6+)
21:15 «САМОЛЁТ ЛЕТИТ 
В РОССИЮ» Х/Ф (16+) 
22:50 «НЕСКОЛЬ-
КО ПРИЗРАЧНЫХ 
ДНЕЙ» Х/Ф (12+) 
00:30 «СТОУН» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
02:15 «ТЕРРИТО-
РИЯ» Х/Ф (12+)
04:50 «Прово-
дник» (16+) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55, 03.30 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.00 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Т/с «САДО-
ВОЕ КОЛЬЦО» 12+
01.10 Людмила Касатки-
на. Укротительница 12+
04.15 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 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 
минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Дом культу-
ры и смеха 16+
23.20 Х/ф «КРЫМ-
СКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО 
С ЛЮБОВЬЮ!» 12+
01.25 Х/ф «ОДИНО-
КИЕ СЕРДЦА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 
07.55 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
09.25, 10.25, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.35 
Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
17.25, 18.20 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.05, 20.00, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.05, 03.35, 04.05, 
04.30, 04.55 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+
09.25, 10.25, 02.15 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.20 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+
22.40 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
23.40 Крутая исто-
рия 12+
00.25 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

01.25 Квартир-
ный вопрос 0+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
08.05 Неизвест-
ная планета 12+
08.50 Д/ф «Мастер Ан-
дрей Эшпай» 12+
09.35 Краси-
вая планета 12+
09.50, 21.35 Х/ф 
«РОМИ» 12+
11.40, 23.25 Истори-
ческие путешествия 
Ивана Толстого 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Энигма 12+
13.35 Спектакль «Вол-
ки и овцы» 12+
16.10, 19.15 Цвет 
времени 12+
16.20 Симфонические 
оркестры мира 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
18.45 Юбилей Светла-
ны Светличной 12+
19.30 Другие Ро-
мановы 12+
20.00, 02.00 Ис-
катели 12+
20.45 2 Верник 2 12+
23.55 Д/ф «Антагони-
сты. Соперники в ис-
кусстве. Тёрнер про-
тив Констебла» 12+
00.50 Грегори портер 
на Монреальском джа-
зовом фестивале 12+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Смех с достав-
кой на дом 12+
08.50, 11.50 Х/ф «ДОК-
ТОР КОТОВ» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
13.15, 15.05 Т/с 
«СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ» 12+
14.50 Город новостей
18.10, 20.00 Т/с «СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.00, 02.15 В цен-
тре событий 16+
23.10 Х/ф «СЛЕД 
ТИГРА» 16+
00.50 Д/ф «По-
бег. Сквозь желез-
ный занавес» 12+
01.35 Д/ф «Актер-
ские судьбы. Красо-
та ни при чём» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ЧЕР-
НЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
04.45 Д/ф «Дин 
Рид. Тайна жиз-
ни и смерти» 12+
05.25 Д/ф «Список 
Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
08.15 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.35 Д/ф «Вну-
ки победы» 12+
09.25 Баскетбол. Чем-
пионат Европы- 2007 г. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Россия - Франция 0+
11.10, 13.55, 15.40, 
18.00, 21.10 Новости
11.15 Д/ф «Мираж 
на паркете» 12+
11.45 Баскетбол. Чем-
пионат Европы- 2007 
г. Мужчины. Финал. 
Россия - Испания 0+
14.00, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
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Отдел по вопросам миграции 
ОМВД России по Бокситогор-
скому району Ленинградской 
области информирует Вас об 
изменениях в миграционном 
законодательстве, относящих-
ся к иностранным гражданам 
и лицам без гражданства.

В соответствии с внесенными 
изменениями в Федеральный за-
кон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностран-
ных граждан в РФ» с 1 ноября 
2019 года были расширены кате-
гории иностранных граждан, ко-
торые могут получить разреше-
ние на временное проживание на 
территории Российской Федера-
ции без квоты.

Без учета утвержденной Пра-
вительством Российской Федера-
ции квоты разрешение на времен-
ное проживание может быть вы-
дано иностранному гражданину:

- который не достиг возрас-
та восемнадцати лет и родитель 
(усыновитель, опекун, попечи-
тель) которого является ино-
странным гражданином и вре-
менно проживает в Российской 
Федерации, - на срок временного 
проживания его родителя (усы-
новителя, опекуна, попечителя);

- являющемуся гражданином 
государства, входившего в со-
став СССР, и получившему про-
фессиональное образование в го-
сударственной образовательной 
организации высшего образова-
ния, государственной професси-
ональной образовательной ор-
ганизации или государственной 
научной организации, располо-
женных на территории Россий-
ской Федерации, по имеющим 
государственную аккредитацию 
образовательным программам;

- являющемуся гражданином 
Украины или лицом без граж-

данства, постоянно проживав-
шими на территории Украины, 
признанными беженцами либо 
получившими временное убежи-
ще на территории Российской 
Федерации;

Кроме того, изменения в зако-
нодательстве затронули также 
категорию иностранных граж-
дан, которые смогут получить 
вид на жительство, минуя ста-
дию оформления разрешения на 
временное проживание.

К таким иностранным гражда-
нам, в том числе относятся:

- иностранные граждане, ро-
дившиеся на территории РСФСР 
и состоявшие в прошлом в граж-
данстве СССР;

- иностранные граждане, ко-
торые не достигли возраста во-
семнадцати лет и родители (усы-
новители, опекуны, попечители) 
которых являются иностранными 
гражданами и постоянно прожи-
вают в Российской Федерации по 
виду на жительство;

- иностранные граждане, не 
достигшие возраста восемнадца-
ти лет, получающие вид на жи-

тельство совместно с родителя-
ми (усыновителями, опекунами, 
попечителями) - иностранными 
гражданами;

- иностранные граждане, име-
ющие родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей), сына 
или дочь, состоящих в граждан-
стве Российской Федерации и по-
стоянно проживающих в Россий-
ской Федерации;

- иностранные граждане, осу-
ществлявшие не менее шести 
месяцев до дня обращения с 
заявлением о выдаче вида на 
жительство трудовую деятель-
ность в Российской Федерации 
по профессии (специальности, 
должности), включенной в пе-
речень профессий (специально-
стей, должностей) иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
- квалифицированных специали-
стов, имеющих право на прием 
в гражданство Российской Фе-
дерации в упрощенном порядке, 
утвержденный федеральным ор-
ганом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации госу-

дарственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию 
в сфере занятости населения и 
безработицы. При этом в указан-
ный период осуществления тру-
довой деятельности в отношении 
такого иностранного граждани-
на работодателем должны быть 
начислены страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации;

- иностранные граждане, 
успешно освоившие в Российской 
Федерации имеющую государ-
ственную аккредитацию образо-
вательную программу высшего 
образования по очной форме об-
учения и получившие документ 
об образовании и о квалифика-
ции с отличием;

Вид на жительство выдается 
без ограничения срока действия, 
за исключением вида на житель-
ство высококвалифицированно-
му специалисту и членам его се-
мьи, который выдается на срок 
действия разрешения на работу.

Вид на жительство подлежит 
замене в случае достижения ино-
странным гражданином возрас-

та четырнадцати лет, двадцати 
лет и сорока пяти лет;

Также изменился порядок по-
дачи иностранным граждани-
ном, проживающим по виду на 
жительство уведомления о под-
тверждении своего проживания 
в Российской Федерации. Так, 
постоянно проживающий в Рос-
сийской Федерации иностран-
ный гражданин, обязан в тече-
ние двух месяцев со дня истече-
ния очередного года со дня по-
лучения им вида на жительство 
подать уведомление о подтверж-
дении своего проживания в Рос-
сийской Федерации в террито-
риальный орган федерального 
органа исполнительной власти 
в сфере внутренних дел по ме-
сту своего жительства (при от-
сутствии места жительства - по 
месту пребывания).

Изменились и дополнились ос-
нования для аннулирования раз-
решения на временное прожива-
ние и вида на жительство.

Так, например, разрешение 
на временное проживание или 
вид на жительство аннулирует-
ся, если иностранный гражданин 
находился за пределами Россий-
ской Федерации более шести ме-
сяцев суммарно в течение кален-
дарного года, за исключением 
случаев отсутствия возможности 
покинуть территорию иностран-
ного государства по определен-
ным обстоятельствам.

Также разрешение или вид на 
жительство аннулируется, если 
иностранный гражданин обра-
тился с заявлением об аннули-
ровании выданного ему разре-
шения на временное проживание 
или вида на жительство.

Вид на жительство аннулиру-
ется, если иностранный гражда-
нин непрерывно в течение лю-
бых двух календарных лет после 
получения вида на жительства 
не уведомлял о подтверждении 
своего проживания в Российской 
Федерации территориальный ор-
ган федерального органа испол-
нительной власти в сфере вну-
тренних дел.

Ю.Ю. ПЕТРИВНЯЯ,
начальник Отдела по вопросам 

миграции ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО

В ГУП «Леноблводоканал» 
круглосуточно работает дис-
петчерская служба, куда мож-
но обратиться по телефону 
8(812)4090001. Вопросы можно 
направлять на электронную по-
чту info@vodokanal-lo.ru.

Работает колл-центр «Фонда 
капитального ремонта Ленин-
градской области» — 8 (812) 
320-99-15. 

Гарантирующими поставщи-
ками электроэнергии на терри-
тории Ленинградской области 
также проработаны механизмы 
дистанционного взаимодействия 
с жителями региона. Подробная 
информация размещена здесь:

— АО «Петербургская сбытовая 
компания»  (телефон горячей ли-
нии: 8 (812) 678-96-00 и 8 (813) 
787-08-89);

— ООО «РКС-энерго» (телефон 
горячей линии: 8(800)600-86-61);

— Октябрьский филиал ООО 
«РУСЭНЕРГОСБЫТ»  (телефон го-
рячей линии: 8(800)550-70-04).

При возникновении сбоев в 
работе объектов жизнеобеспече-
ния, ограничения электро-, теп-
ло-, газо- или водоснабжения, не-

обходимо обращаться на кругло-
суточную горячую линию единой 
дежурно-диспетчерской службы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Ленинградской области по 
телефону: 8(812) 308-00-11. 

Справочник аварийно-диспет-
черских служб и «горячих» линий 
администраций муниципальных 
образований и управляющих ор-
ганизаций размещен на сайте Ко-
митета государственного жилищ-
ного надзора и контроля Ленин-
градской области 

В случае отсутствия по каким-
либо причинам связи с диспетчер-
скими службами управляющих 
компаний, необходимо обращать-
ся на горячую линию Комитета 
госжилнадзора Ленинградской 
области — (812) 539-51-73. 

С подробной информацией по 
передаче показателей приборов 
учета и дистанционной оплате 
квитанций  можно ознакомить-
ся на сайте Единого расчетно-ин-
формационного центра Ленин-
градской области или позвонить 
в колл-центр — 8 (812) 630-20-10. 
Для решения вопросов дистанци-
онного получения квитанций, 

оплаты с минимальной комисси-
ей, выборочной оплаты по услу-
гам, можно воспользоваться сер-
висом личного кабинета.

Если не удается получить от-
вет на вопрос в личном кабине-
те, можно заполнить форму об-
ратной связи на сайте http://
epd47.ru, написать ВКонтакте или 
Инстаграм.

Граждане, создавшие под-
твержденную учетную запись на 
портале Госуслуги, имеют в Го-
сударственной информационной 
системе жилищно-коммунально-
го хозяйства (ГИС ЖКХ) личный 
кабинет. В нем открывается до-
ступ к электронным сервисам 
ЖКХ. В их числе — получение 
информации о задолженностях 
по помещениям; получение ин-
формации по дому о договорах с 
организациями, председателях и 
членах совета многоквартирного 
дома, капитальном ремонте; вне-
сение показаний приборов учета; 
проверка статистики по помеще-
нию; получение информации об 
установленных приборах учета; 
онлайн-оплата услуг ЖКХ по лю-
бому лицевому счету; получение 
информации о льготах и субси-
диях; поиск на карте сведений о 
домах и обслуживающих органи-
зациях; проверка лицензии управ-
ляющей компании; направление 
обращений и жалоб в уполномо-
ченные органы и организации. 

Изменения в миграционном 
законодательстве

Коммунальные службы принимают  
в «виртуальных» кабинетах

Для предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции офисы обслуживания коммунальных организаций 
Ленинградской области переведены в дистанционный фор-
мат. Подать жалобу, оплатить коммунальные услуги, получить 
справочную информацию можно по телефону и с помощью 
онлайн-сервисов.



№18 / 2951 от 7 мая 2020 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

6 стр НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сотни тысяч переписчиков 
будущей Всероссийской 
переписи населения полу-
чат страховки Сбербанка. 
Рассказываем, каков размер 
страховой суммы и о чем 
еще договорились Росстат 
и крупнейшая кредитная 
организация России. 

Руководитель Росстата Павел 
Малков и Президент, Председа-
тель Правления  Сбербанка Гер-
ман Греф подписали соглашение 
о двустороннем взаимодействии 
в ходе предстоящей Всероссий-
ской переписи населения. В част-
ности, стороны рассматривают 
возможность организации стра-
хования временного переписного 
персонала от несчастных случа-
ев. Напомним, в сборе сведений о 
населении во время будущей пе-
реписи примут участие 360 тысяч 
человек: переписчики, контроле-
ры, проводники и переводчики. 
Также Росстат и Сбербанк дого-
ворились об информационном 
сотрудничестве – размещении 

на сайте банка, а также в фили-
альной сети кредитной органи-
зации материалов о целях и за-
дачах Всероссийской переписи 
населения. 

«Всероссийская перепись на-
селения станет главным стати-
стическим событием десятиле-
тия. Мы хотим сделать ее  совре-
менной, инновационной и удоб-
ной для каждого жителя нашей 
страны. Для нас очень важна 
поддержка со стороны Сбербан-
ка, накопившего большой опыт 
цифровой трансформации. Вме-
сте нам будет легче сделать сле-
дующий шаг», – считает руково-
дитель Росстата Павел Малков.

«Перепись населения имеет 
огромное значение для развития 
нашей страны, так как эффектив-
но управлять можно только тем, 
что знаешь во всех деталях. Сбер-
банк всецело поддерживает пе-
репись и готов оказать Росстату 
содействие с учетом наших воз-
можностей и компетенций в сфе-
ре информирования населения и 
страхования переписчиков, а так-
же цифровых технологий, кото-
рые помогут усовершенствовать 
все эти процессы», – сказал пре-
зидент, председатель правления 
Сбербанка Герман Греф.

Переписной персонал поле-
вого уровня страхуют со време-
ни проведения Всероссийской 
переписи населения 2002 года. 
Во время переписей 2002 и 2010 
года фиксировались выплаты 
по страховым случаям. В пери-
од предстоящей переписи насе-
ления страховая сумма на одно 
застрахованное лицо составит 50 
тысяч рублей. При этом перепис-
чики не платят за страховку, все 
расходы берет на себя Сбербанк.

По словам вице-президента 
Всероссийского союза страхов-
щиков Виктора Дубровина, 360 
тысяч застрахованных – это до-
статочно крупная, но не критич-
ная цифра. «Участников крупных 
мероприятий обязательно стра-
хуют – так же были застрахова-
ны волонтеры Олимпиады в Сочи 
и Чемпионата мира по футболу 
2018 года. Это своего рода до-
полнительный бонус для участ-
ников подобных проектов», - под-
черкнул он.

По словам профессора кафе-
дры финансового менеджмента 
РЭУ им. Г.В. Плеханова Констан-
тина Ордова, Сбербанк обладает 
уникальными преимуществами в 
сфере страхования, так как имеет 
возможность гарантировать вы-

платы даже при минимальной 
доле перестрахования. Мало кто 
в кризис сможет подтвердить 
свою надежность в сравнении со 
Сбербанком, подчеркивает он.

Ранее планировалось, что ос-
новной этап Всероссийской пере-
писи населения пройдет с 1 по 
31 октября 2020 года. В связи со 
сложной эпидемиологической 
ситуацией в стране Росстат вы-
ступил с предложением перене-
сти ее на 2021 год.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей пе-
реписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жи-
телями России электронного пе-
реписного листа на портале Го-
суслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обе-
спечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных 
участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных цен-
тров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои 
документы».

Служба исследований 
HeadHunter выяснила ожида-
ния работников из Петербур-
га и Ленинградской области 
на рынке труда от 2 квартала 
2020 года. Настроения соис-
кателей резко ухудшились: 
текущий кризис, связанный 
с пандемией COVID-19 и 
заморозкой многих сфер 
экономики, отразился на 
настроениях соискателей не 
самым лучшим образом. 

Доля неработающих соискате-
лей, потерявших работу из-за те-
кущего экономического кризиса, 
в том числе, по вине пандемии 
COVID-19, в Санкт-Петербурге и 
Ленобласти составила 4,6%. В це-
лом по Северо-Западу этот про-
цент оказался меньше – 3,2%. В 
первую очередь под удар попа-
ли представители сфер туриз-
ма, гостиниц, ресторанов (15,6% 
- показатель по России), искус-
ства, развечений и массмедиа 
(11,8%), маркетинга, рекламы, 
PR (10,2%), административного 
персонала (7,8%). 

Индекс самочувствия соиска-
телей на рынке труда Северной 
столицы и Ленинградской обла-
сти опустился до минимальной 
за всю историю проведения ис-
следования отметки в минус 0,23 
пункта, хотя еще в первом квар-
тале он составлял минус 0,03 
пункта

Наиболее негативные настро-
ения у работников туристиче-
ской сферы, индустрии искус-
ства и развлечений, а также у 
топ-менеджеров и кандидатов 
из финансового сектора. Наи-
более уверенно на рынке труда 
пока чувствуют себя соискатели 

в IT-сфере, начинающие специ-
алисты, медики, представители 
профобласти добычи сырья и ра-
бочих профессий. 

Ощущение стабильности на 
текущем месте работы у петер-
буржцев и жителей области по-
страдало больше всего: индекс 
потерял 0,33 пункта, хотя всег-
да оставался одним из наиболее 
стабильных составляющих обще-
го индекса самочувствия. 

Оценка соискателями из Пе-
тербурга и Ленинградской об-
ласти сложности поиска работы 
уже 3 года остается примерно на 
одном и том же уровне, и в теку-
щей ситуации её падение оказа-
лось наименее заметным. Нака-
нуне 1 квартала 2020 показатель 
составил минус 0,36 пункта, сей-
час же он опустился до отметки 
минус 0,42 пункта. Сложности с 
поиском работы, в первую оче-
редь, отмечают топ-менеджеры, 
соискатели из сфер искусства, 
туризма и ресторанного бизне-
са. Относительно других лег-
че найти работу специалистам 
профессиональных продаж, IT и 
интернета.

При этом всё больше петер-
буржцев и работников из Лено-
бласти опасаются сокращений, 
поэтому выражают готовность 
потерять в деньгах взамен на со-
хранение места работы – индекс 
готовности снизить зарплат-
ные ожидания рухнул в отрица-
тельную область, откатившись с 
0,024 до отметки минус 0,23. Это 
абсолютный антирекорд по всем 
федеральным округам.

С другой стороны, индекс оп-
тимизма трудоустройства у кан-
дидатов региона все еще нахо-
дится в “зеленой зоне” (0,09). По-
прежнему меньше других верят в 
успешное трудоустройство в те-
чение 2 квартала 2020 года жите-
ли Северо-Западного ФО (0,01), 
больше других — жители Даль-
невосточного ФО (0,19).

Уполномоченный предот-
вратил нарушение прав 
сотен садоводов из Ломо-
носовского района в период 
пандемии COVID-19

24 апреля к Уполномоченно-
му с просьбой о содействии об-
ратился член СНТ «Электрон-
маш», расположенного на тер-
ритории Виллозского городско-
го поселения Ломоносовского 
района.

Заявитель сообщил о получен-
ном от председателя правления 
СНТ приглашении на общее со-
брание членов садоводства и 
собственников земельных участ-
ков. Вопреки действующим за-
претам и ограничениям, массо-
вое мероприятие было заплани-
ровано к проведению 26 апреля 
в очной форме.

Уполномоченный выяснил, 
что в садоводстве находятся 
более 430 земельных участков. 
Проведение общего собрания 
собственников в очной форме в 
связи с неблагоприятной эпиде-
миологической обстановкой яв-
ляется угрозой жизни и здоро-
вью граждан, в особенности по-
жилых лиц.

Поэтому в тот же день Сергей 
Шабанов обратился к началь-
нику территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Ломоносовскому району Ве-
ронике Тыльчевской и главе ад-
министрации района Сергею Го-
дову с просьбой безотлагательно 
принять меры по недопущению 
проведения массового меропри-
ятия в СНТ.

Сегодня стало известно, что 
надзорный орган и администра-
ция отреагировали быстро, точ-
но и надлежаще.

Роспотребнадзор 24 апреля 
указал председателю СНТ на не-
допустимость проведения массо-

вых мероприятий и предупредил 
об ответственности, грозящей в 
случае нарушения требований 
Постановления главного госу-
дарственного санитарного врача 
РФ А.Ю. Поповой от 13.03.2020 
№ 6 «О дополнительных мерах 
по снижению рисков распростра-
нения COVID-19».

Сотрудники администрации 
довели полученную от Сер-
гея Шабанова информацию до 
участкового уполномоченного 
полиции и совместно с ним со-
ставили разговор с председате-
лем СНТ о недопустимости про-
ведения собрания. А 26 апреля 
они произвели контрольный вы-
езд на территорию СНТ «Элек-
тронмаш» и установили, что 
массовое мероприятие перене-
сено на 17 мая, о чем свидетель-
ствовали объявления, размещен-
ные на территории садоводства.

«Хорошо, что в таких ситуаци-
ях люди находят телефон Упол-
номоченного и подают сигна-
лы. Это значит, что мы вместе. 
А вместе можно многое сделать, 
в том числе предотвратить зара-
жение тяжелым заболеванием 
или даже гибель большого ко-
личества людей. По состоянию 
на 30 апреля 885 человек в Ле-
нинградской области уже боль-
ны коронавирусом, и только за 
последние сутки эта цифра уве-
личилась на 51 человека. На-
блюдается рост числа заболев-
ших. А в Санкт-Петербурге, от-
куда приезжает немалая часть 
садоводов, за сутки прибавилось 
336 зараженных (всего их более 
4 тысяч). Поэтому нужно всем 
вместе останавливать каждого, 
не понимающего опасности в эти 
дни. В том числе и председате-
лей садоводств», – отметил Сер-
гей Шабанов.

Анастасия ОВЧИННИКОВА,
пресс-секретарь  

Уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской области

КАЖДОМУ ПО СТРАХОВКЕ:  
росстат защитит переписчиков будущей переписи

4,6% соискателей региона 
потеряли работу из-за 
COVID-19

Уполномоченный 
предотвратил нарушение 
прав

Тарифы на мусор 
снижены

По поручению губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко ЛенРТК 
оформлено решение о сниже-
нии тарифов на твердые ком-
мунальные отходы для и орга-
низаций и жителей. 

Так, для юридических лиц 
снижен на 14% тариф за куби-
ческий метр – с 926,26 рублей 
до 793,23 рублей. Снижение 
тарифов и нормативов нако-
пления позволят также снизить 
плату для граждан.

Для многоквартирных до-
мов плата за квадратный метр 
снизится на 3,8% к существу-
ющей, и составит 5,39 рублей 
в месяц (ранее – 5,60 рублей) 
и на 15,1% к тарифам декабря 
2019 года.

Для индивидуальных домов 
изменится принцип оплаты. 
Она будет осуществляться не с 
домовладения, а с количества 
проживающих или собствен-
ников в размере 98,58 рублей 
с человека.

Таким образом, снижение 
платы для индивидуальных 
домов еще значительнее – на 
71% для домов с одним про-
живающим или без зареги-
стрированных жителей (98,58 
рублей вместо 331 рублей в 
месяц) и на 43,4% для домов с 
двумя проживающими (197,16 
рублей вместо 331 рублей в 
месяц). Если в доме проживает 
три человека, плата снижается 
на 11%.

Новые тарифы и принцип 
оплаты для индивидуальных 
домов будут применяться при 
расчётах с мая.

Оплата 
должна быть 
своевременной

Уважаемые жители Ленин-
градской области!

В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 
02.04.2020 N 424 до 1 января 
2021 года отменены пени за 
жилищно-коммунальные услу-
ги, в том числе услуги ресурсос-
набжающих организаций, ТКО 
и капремонт. Вместе с тем убе-
дительно просим вас своевре-
менно оплачивать ЖКУ, не ко-
пить долги!

Очень важно, чтобы в столь 
сложное время сфера ЖКХ ра-
ботала без сбоев. Коммуналь-
ные предприятия Ленинград-
ской области сегодня трудятся 
в усиленном режиме и делают 
все возможное, чтобы в ваши 
дома бесперебойно поступа-
ли вода, тепло, электричество, 
газ. Эту бесперебойную по-
дачу обеспечивает труд тысяч 
людей!

Неплатежи значительно ос-
лабят отрасль. Только с вашей 
поддержкой, при хорошей пла-
тежной дисциплине, мы все вы-
стоим в это непростое время!

Обратите внимание: удоб-
нее всего в период самоизоля-
ции оплачивать услуги онлайн.  
Мы рекомендуем абонентам 
пользоваться онлайн-серви-
сами ваших банков, в том чис-
ле Сбербанка, а также личным 
кабинетом на портале epd47.
ru  - это сайт Единого инфор-
мационно-расчетного центра 
Ленинградской области.

Александр ТИМКОВ, 
председатель  

Комитета  по жилищно-
коммунальному хозяйству 

Ленинградской области 
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Помним! Гордимся!
9 мая – самая важная дата для всех россиян. В этот день принято вспоминать своих отцов и матерей, дедов и прадедов, воевав-
ших на фронтах Великой Отечественной войны. Журналисты, как правило, в День Победы работают, и далеко не всегда имеют 
возможность выйти со штандартом вместе с земляками в едином строю Бессмертного полка.   
Комитет по печати Ленинградской области инициировал акцию, в которой попросил представителей СМИ Ленобласти рас-
сказать о своих героических родственниках…

Моя бабушка по линии отца 
— Евдокия Илларионовна Наза-
рова, участница Великой Отече-
ственной войны. Родилась в 1925 
году в деревне Яковлевская Вин-
ницого (теперь Подпорожского) 
района Ленинградской области. 
Летом 1941 года уехала в Лодей-
ное Поле учиться в школу раз-

ведки НКВД. Успешно прошла 
экзамены и первые испытания. С 
4 декабря 1941 года по 17 февра-
ля 1942 года в составе одной из 
разведывательных групп успешно 
работала в селе Алеховщина Ло-
дейнопольского района.

Бабушке было присвоено но-
вое имя — Жанна Александров-

на. В конце февраля 1942 года 
её послали на боевое задание в 
Тихвин. В марте 1942 года ро-
дители моей бабушки получила 
письмо, что их дочь находится в 
штрафбате, связь между родными 
оборвалась...

Разведчица Жанна и еще че-
тыре девушки весной 1942 года 
попали в финский плен. Бабуш-
ка прошла испытания пытками и 
истязаниями в четырех финских 
тюрьмах, в мае 1945 года вместе 
с остальными заключенными их 
привезли в Выборг и объявили 
изменниками Родины. Чудом, в 
военных списках, были найдены 
документы на разведчицу Жан-
ну Александровну Назарову, ба-
бушку отпустили на свободу, 
но все военные сведения о ней 
были уничтожены. О том, что она 
была в разведке было приказано 
забыть…

Всю свою жизнь бабушка хра-
нила память о событиях войны, 
часто рассказывала мне истории 
из своей жизни, но шрамы на её 
голове, спине и руках говорили 
куда больше. Участницей войны 
её признали лишь в 1992 году, за 
5 лет до её смерти. Бабушка на-
граждена орденом Великой Оте-
чественной войны и медалью Жу-
кова. Перед смертью она попро-
сила похоронить её под именем, 
данным ей на войне.

Мой дедушка Евгений Ивано-
вич Галушкин родился в 1914 
году во Владивостоке. Призван в 
1942 году. Погиб в бою 30 сентя-
бря 1943 года, в звании лейтенан-
та. Похоронен на Украине, в селе 
Новый Мунтай Токмакского рай-
она Запорожской области. Моей 
маме в то время было 2 годика. 
Все родные жили на Дальнем 
Востоке. Фотокарточку малень-

кой Инночки, которую отправила 
супруга (моя бабушка) на фронт 
Жене, он хранил в кармане у серд-
ца. Когда карточку вернули се-
мье, на ней была капелька крови. 
Я очень похож на своего дедушку. 
Его имя запечатлено на пилонах 
мемориала Славы в Хабаровске, у 
Вечного огня. Сведения о нем есть 
в Книге Памяти, изданной в 1995 
году в Хабаровске».

Михаил КОЗЛОВ, журналист 
газеты «Вести»

Хочу рассказать о главном 
главный редакторе газеты «Ки-
ришский факел» в 60-70 годы Бо-
рисе Пинесе. Он ушел на фронт 
красноармейцем. Воевал сначала 
на Ленинградском фронте, затем 
- на Карельском. После службы в 
Карелии был отправлен в Заполя-
рье. Войну закончил капитаном.

В 1947 -м году ему присвоили 
звание майора. 

Из личного дела капитана Пи-
неса Бориса Михайловича.

Тов. Пинес Борис Михайлович, 
находясь на фронте с 22 июня 
1941 года в качестве военного 
корреспондента, много раз лич-
но участвовал в боевых операци-
ях, действиях наших разведчиков 
в тылу врага. 24 июля 1941 г. тов. 
Пинес находился в 1 бат=не 81 
сп 54 од, окруженном противни-
ком на 44 кл м. дороги Войница. 
Из-за больших потерь командно-
го состава принял на себя коман-
дование одной из рот, которую с 
боем вывел на соединение с на-
шими частями. Во время одной 
из атак был ранен и контужен, 
но продолжал оставаться в бое-
вых порядках и руководил боем. 
В наступательных боях в Заполя-
рье осенью 1944 г. участвовал в 
операциях 2 батальона 1221 сп, 
который первым ворвался в по-
селок Никель. Здесь тов. Пинес, 
также находясь в передовых ря-

дах наступающих, воодушевляя 
бойцов и офицеров на разгром 
врага.

Постоянное общение с бойца-
ми давало ему возможность опе-
ративно освещать в газете ход 
боев, показывать лучших бойцов 

и офицеров. Тов. Пинес лично 
выпустил 10 листовок о боевых 
подвигах воинов дивизии.

Награжден орденом красной 
звезды, орденом отечества I сте-
пени, медалью «За оборону Со-
ветского Заполярья».

Светлана СОЛОНИЦЫНА, главный редактор 
газеты «Киришский факел»

Татьяна ДОГАДИНА, генеральный 
директор, главный редактор телекомпании 
«СвирьИнфо»

Своих дедов я в живых не заста-
ла, и этим могу объяснить свою 
неосведомленность об их жизни. 
Помню только, что у бабушки, 
мамы отца, под замком в чемо-
дане хранился узелок, в котором 
она бережно хранила наградные 
листы своего мужа – Степана За-
харовича Сорокина.

Он прошел всю войну, вернулся 
живым к своей жене и четырем де-
тям, но раны, полученные в боях, 
были настолько тяжелы, что спу-
стя пять лет после Победного мая 
он ушел из жизни. 

По праздникам или когда 
взгрустнется, бабушка доставала 
узелок и разглядывала яркие ли-
сты с портретом Сталина (таки-
ми я их запомнила). После смер-
ти отца и бабушки этот узелок пе-
решел к другим родственникам. 
Но благодаря специальным ин-
тернет-ресурсам сегодня я знаю: 
Степан Захарович Сорокин, 1903 
года рождения, ушел на фронт в 
1941 году, воевал в 921 артилле-

рийском Краснознаменном полку 
354 стрелковой Калинковичской 
Краснознаменной ордена Суворо-
ва дивизии. Был телефонистом. 

В электронной базе данных 
есть два приказа о его награж-
дении: 1 мая 1944 года – меда-
лью «За оборону Москвы», а 14 
сентября 1944 года – медалью 
«За отвагу», в боях на террито-
рии Польши. Описание подви-
га уместилось в пять печатных 
строчек: «От имени Президиума 
Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За отвагу» 
телефониста 6 батареи, сержан-
та Сорокина Степана Захарови-
ча за то, что он при форсирова-
нии реки Нарев 4 сентября 1944 
года в районе Корневек Вышкув-
ского уезда Варшавской области 
под артиллерийским обстрелом 
противника провел линию через 
реку и обеспечил связь батареям. 
Кроме того, он исправил 5 поры-
вов линии». Увы, его фотографий 
не сохранилось.

Елена СУРАЛЕВА,  
главный редактор газеты 
«Гатчинская правда»
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Помним! 

Мой дедушка Александр 
Андреевич Терентьев вышел 
в отставку в 1946 году в чине 
подполковника и вернулся 
домой, в Ленинград, к жене и 
дочери. Тогда и закончилась 
для него Великая Отечествен-
ная война. 

Александр Терентьев родил-
ся в 1906 году на Псковщине. 
Трудовая деятельность нача-
лась для него в почтовом отде-
лении – Саша пошёл по стопам 
отца Андрея Терентьевича Те-
рентьева, который в конце своей 
жизни возглавлял почтово-теле-
графную контору и в 1922 году 
получил  звание героя труда. По-
сле работы на почте Александр 
Терентьев, по комсомольской 
линии, стал избачом,  закончил 
совпартшколу, был культпросве-
тработником, женился, и в 1930 
году его как допризывника взяли 
в армию, где он остался на бес-
срочную службу. Так началась 

его карьера военного. Александр 
Терентьев служил в Ленинград-
ском военном округе в моторизи-
рованных частях.Он прошёл фин-
скую и Великую Отечественную 
войны. Участвовал в прорыве 
блокады Ленинграда в 1943 году 
в районе Шлиссельбурга –Синя-
вина, а также был участником 
операции по снятию блокады го-
рода на Неве в 1944 году. Майор 
Александр Терентьев дошёл до 
Нарвы, потом попал в госпиталь 
в Ленинграде. После лечения его 
направили на Западный фронт. С 
частями НКВД он прошёл через 
Венгрию и Чехословакию и до-
шёл до Берлина, охранял  исто-
рическое совещание в немецком 
городе Потсдам. С войны вернул-
ся в чине подполковника. Алек-
сандр Терентьев, его жена Клав-
дия и дочь Майя похоронены на 
стрельнинском кладбище. Алек-
сандр Андреевич Терентьев на-
граждён орденами Отечествен-
ной войны и дважды – Красной 
Звезды, а также медалями «За по-
беду над Германией», «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленингра-
да» и другими. 

Мой родной дядя, брат мамы, 
Алексей Ионович Голубков, 
родился в 1918 году в семье 
крестьян в селе Зашугомье, 
что в Костромской об-
ласти. Будучи курсантом 
военно-морской спецшколы 
Черноморского флота, войну 
встретил в г. Севастополе. 
Здесь же получил и боевое 
крещение. Но вскоре его 
судьба круто изменилась.

Перед войной в г. Николаеве 
был построен крупнейший по 
тем временам ледокол «Анастас 
Микоян». По решению советско-
го правительства его надлежало 
транспортировать в воды Север-
ного Ледовитого океана. Зада-
ча в условиях боевых действий 
наисложнейшая, практически 
невыполнимая. Для столь ответ-
ственного рейса сам Сталин по 
документам отбирал надежных 
добровольцев. Алексей Ионович 
в числе 36 членов экипажа про-
верку прошел.

Указания для команды звуча-
ли жестко: ледокол не должен 
попасть в руки врага, морякам 
в плен не сдаваться.

Поход начался 26 августа 
1941 года. И продолжался 300 
суток. Судно преодолело 25 ты-
сяч морских миль, пересекло 
12 морей и 4 океана в услови-
ях строжайшей секретности, без 
вооружения и охраны. За ними 
охотились немецкие подводные 
лодки. Они каждый день были 
готовы к затоплению корабля, 
если их обнаружат.

В августе 1942 года, совершив 
кругосветный переход, ледокол 
«Анастас Микоян» прибыл в бух-
ту Провидения. И с этого момен-
та стал прокладывать в толще 
северных льдов путь для кара-
ванов судов, поставлявших стра-
не продовольствие, вооружение, 
боеприпасы и технику, что сы-
грало важнейшую роль в раз-

громе фашистских захватчиков. 
Это был единственный случай 
в истории ВОВ -  кругосветный 
переход советского ледокола во 
имя Победы.

Алексей Ионович Голубков 
награжден 14-ю правительствен-
ными наградами.

В мирное время в 1966 году 
ему присвоено звание Героя Со-
циалистического труда с вруче-
нием ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» за участие в 
строительстве первого в мире 
атомного ледокола «Ленин».

Мои родители оба воевали. 
Отец Алексей Васильевич 
Певцов, родом из малень-
кого уральского городка 
Михайловска Свердловской 
области, был на фронте с 
первых дней войны и демо-
билизовался по ранению. Он 
был кадровым офицером.

Мама Елизавета Яковлевна 
Потапова прибыла на фронт в 

начале 1944 года после окон-
чания военного училища в Том-
ске. Сама родом из Кемерова. Ей 
было 20 лет. Маленького росточ-
ка — всего-то 1 м 52 см,  она 
была очень сильного характера. 

Поженились они в 1946 году. 
Отец Победу встретил в Герма-
нии, намерен был продолжать 
службу в рядах Советской Ар-
мии. Но осенью 1946 года полу-
чил серьезное ранение. На роди-
ну вернулся инвалидом 1 груп-
пы. Мама выходила его. Инва-
лидность сняли.

Отец не любил рассказывать 
о войне. Поэтому знаю я о том 

периоде в их жизни совсем не-
много. Выходил из окружения 
под Калинином. Оба дошли до 
Берлина. Освобождали Поль-
шу.  Награждены медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией». Отец имеет ме-
даль  «За отвагу», орден Красной 
Звезды. 

До конца своих дней он  ра-
ботал журналистом, написал не-
сколько книг, в их числе – одну 
о войне. Отец умер в возрасте 83 
лет, мама прожила 86 лет.

Марина ПРЕСНЯКОВА-
ТЕРЕНТЬЕВА,  журналист  
газеты  «Балтийский луч» 

Нина КУРТОВА, экс-главный 
редактор газеты «Тосненский 
вестник» 

Любовь Алексеевна БЕКЕТОВА, главный 
редактор «Лужской правды»
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Гордимся!
Несколько последних лет 
я хожу на парад Победы 
с портретом своего деда 
- Федора Преловского - в 
рядах Бессмертного полка. 

Я очень хорошо помню своего 
деда, хотя виделась с ним неча-
сто, только летом на каникулах, 
когда приезжала к нему и бабуш-
ке Тане в поселок Залари Иркут-
ской области. Дедушка был чело-
веком скромным и строгим, мно-
го работал по хозяйству, которое 
у них с бабушкой всегда было 
большим: корова, лошадь (ино-
гда с приплодом), овцы, куры… 
Дед никогда ни на что не жало-
вался, был оптимистом. Часто 
вспоминаю его хитрый прищур 
глаз, он любил подтрунивать 
над внуками. Дедушка Федя не 
привлекал к себе внимания, тихо 
передвигался по двору, а иногда 
целыми днями вообще отсутство-
вал дома, уезжая на сенокос, но, 
удивительное дело, образ его 
очень ярко запечатлелся в моей 
памяти. 

Страницы биографии моего 
деда я узнала из рассказов мо-
его папы - Бориса Федоровича 
Преловского. Вот что он пове-
дал. Федор Николаевич Прелов-
ский родился 13 февраля 1909 
года в деревне Ирбит Иркутской 
области, в семье потомственно-
го крестьянина. 3 июня 1941 года 
дедушку призвали в ряды Совет-
ской Армии. Он служил в пехот-
ном полку пулеметчиком. Потом 
этот полк присоединили к дей-
ствующей армии, которой коман-
довал маршал Рокоссовский. Дед 
Федор прошел всю войну, уча-
ствовал в Маньчжурской насту-
пательной операции, проведён-
ной 9 августа - 2 сентября 1945 
года, во время советско-японской 
войны в период Второй мировой, 
с целью разгрома Квантунской 
армии. Так что война для моего 
деда закончилась только в сен-

тябре 1945-го, когда он вернулся 
домой с Восточного фронта. 

Участник Великой Отече-
ственной войны Федор Прелов-
ский был награжден Орденом 
Отечественной войны, боевыми 
и юбилейными медалями. После 
войны он работал в «Заготживсы-
рье», в1972 году вышел на пен-

сию. Бабушка Таня родила ему 
восьмерых детей, четверых - до 
войны, и четверых - после, всех 
они вырастили и воспитали хо-
рошими людьми. Дедушка Фе-
дор умер 3 декабря 1992 года. 
Вечная память нашему дорого-
му человеку. 

Мой дед – Николай Бори-
сович Васильев. Родился 
02.02.1926 г. в д. Филяево 
Белозерского района Во-
логодской области. Умер  
07.02.1993 г в г. Белозерск. 

В  1943 году в 17 лет был при-
зван на фронт,  т.к. в Вологод-
ской области  была полностью 
проведена мобилизация муж-
ского населения.  С 1943 по 1944 
служил в 8 стрелковой бригаде.  
В 1944  году  был направлен на 
Дальний Восток.  С 1944 по 1945 
служил в дальневосточной раз-
ведке.  Самые тяжелые воспоми-
нания Николая Борисовича того 
периода были об освобождении 
заключенных из японского кон-
цлагаря на территории Китая. 

С 1945 по 1946 г служил связи-
стом в 829 минометном полку на 
Сахалине. 1946 – 1949 гг служил 
командиром отделения связи в 
445 минометном полку в звании 
сержант. Война для моего деда 
закончилась  в 1950 году.  Толь-
ко через 7 лет службы он был де-
мобилизован.  Николай Борисо-
вич был награжден орденом От-
ечественной войны, Медалью за 

победу над Японией и другими 
наградами. 

После демобилизации, с 1950 
по 1992 г работал в Белозерском 
Линейном Узле Связи. За до-

блестный труд ему было присво-
ено звание « Лучший связист Се-
веро – Западного региона», а так 
же  звание « Заслуженный свя-
зист РСФСР».

Татьяна ЛАРЬКОВИЧ, 
журналист газеты «Время»

Наталья АРТЮШИНА,  
газета «PRO-Отрадное»

В преддверии юбилея Победы 
Президент РФ Владимир 
Путин принял решение о 
единовременной выплате 
инвалидам и ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, жителям блокадного 
Ленинграда, труженикам тыла 
и иным категориям граждан.

Выплаты производятся в без-
заявительном порядке на осно-
вании документов, имеющихся в 
распоряжении территориальных 
органов ПФР.

Отделение Пенсионного фон-
да России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области анон-
сировало, что право на выплату 
определяется по состоянию на 1 
апреля 2020 года. Однако к Упол-
номоченному по правам человека 
в Ленинградской области посту-
пило несколько обращений о том, 
что не все граждане её получили.

Одно из них – от 95-летней ве-
терана войны из Бокситогорского 
района, чью ситуацию Сергей Ша-
банов сопровождает более пяти 
лет. У этой женщины непростая 
судьба – в 2014 году она была 
вынуждена «бежать» в Россию из 
зоны боевых действий в Луган-
ске. Вместе с гражданством РФ 
она обрела право на социальную 
поддержку в полном объеме, но 
выплату к 75-летию Победы она 
не получила. Уполномоченный 
выяснил, что регистрацию по ны-
нешнему месту проживания вете-
ран оформила в марте этого года, 
и поэтому в списках получателей 

выплаты её не оказалось. Только 
после вмешательства Уполномо-
ченного женщина получит поло-
женные ей денежные средства.

Возможно, это не единичный 
случай на территории нашего 
региона. Уважаемые жители Ле-
нинградской области! Если Вы 
или Ваши родственники отно-
ситесь к получателям указанной 
выплаты*, но по какой-то при-
чине её не получили, сообщите 
об этом в аппарат Уполномочен-
ного по телефону 8(812) 296-60-
13, или по электронной почте 
ombudsman47@mail.ru.

* Выплату в размере 75 тыс. 
руб. получат:

– инвалиды и ветераны ВОВ, 
принимавшие непосредственное 
участие в событиях, происходив-
ших в период ВОВ с 1941 по 1945 
года;

– лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;

– бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй 
мировой войны;

– вдовы (вдовцы) военнослу-
жащих, погибших в период во-
йны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, войны с 
Японией;

– вдовы (вдовцы) умерших ин-
валидов Великой Отечественной 
войны и участников Великой От-
ечественной войны.

Выплату в размере 50 тыс. 
руб. получат:

– труженики тыла;
– бывшие совершеннолетние 

узники нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто.

Уполномоченный предлагает 
помощь жителям области

Игнат НОРКИН,  
главный редактор  
газеты «Рабочее слово»

Я живу в городе Пикалево в 
одно время с удивительным чело-
веком - участником Великой Оте-
чественной войны Зоей Ильинич-
ной Штаповой. Заслуженный врач 
Российской Федерации, с 1948 по 
1979 год главный врач Пикалев-
ской городской больницы и про-
сто волевая личность, в прошлом 
2019 году отметила свое столе-
тие! Я не раз брал у нее интер-
вью и с восхищением слушал ее 
рассказы, про то, как она во вре-
мя войны пребывала в осаждён-
ном блокадном Ленинграде, как 
продолжала выполнять свои слу-
жебные обязанности, невзирая на 

холод, голод и постоянную угрозу 
для жизни, продолжала быть по-
лезной своему отечеству. Я счи-
таю, что наше поколение должно 
чтить память таких людей, пото-
му что каждый из них - герой, а 
также живой пример сплочения 
людей перед общей целью в мо-
мент, когда нет места оправда-
ниям! Ты просто должен! Должен 
жить и должен помогать вопреки 
всему!

Хочется пожелать всем вете-
ранам нашего города здоровья, 
долгих лет жизни, мира в семье 
и процветания. Мы с Вами! Мы 
помним!
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Вопрос питания во время 
карантина является острым 
и очень важным. Сейчас, 
когда все проводят большую 
часть дня дома, ноги по-
стоянно ведут на кухню, а 
руки тянутся к холодильнику. 
Каких же правил стоит при-
держиваться в столь тяжелый 
период?

Постоянное пребывание дома 
– не повод начинать больше 
есть, ведь при таком образе жиз-
ни активность почти полностью 
сокращается, а все вредные про-
дукты будут запасаться в орга-
низме и выливаться в лишние 
килограммы на весах. Навер-
няка, это не то, что каждый из 
нас ждёт по окончании каран-
тина. Чтобы не допустить тако-
го, следует подумать, как под-
держать себя в форме, придер-
живаясь привычного плана пи-
тания. Если вы не хотите изме-
нять своим принципам и менять 
рацион, то необходимо добавить 
ежедневные формы физической 
активности. Сделать это очень 
просто: в интернете есть мно-
жество домашних тренировок 
и разминок для любого уровня 
подготовки без использования 
специальных снарядов. Полез-
ными для здоровья будут и уме-
ренные кардионагрузки, напри-
мер, бег на месте или же ходьба 
по лестнице в подъезде. К слову, 
они помогут не только поддер-
жать вес в норме, но и сбросить 
набранные за время самоизоля-
ции килограммы, если таковые 
появились. Главное помнить – 
чтобы поддерживать себя в фор-
ме, необходимо в течение дня 

хотя бы 20-30 минут занимать-
ся физической активностью. 

И если с вопросом поддержа-
ния формы мы разобрались, то 
проблема сбалансированного 
питания по-прежнему остаётся 
открытой. Разберёмся во всем по 
порядку. К сожалению, карантин 
выпал на весну - период авита-
миноза, когда организм нужда-

ется в полезных веществах как 
никогда сильно. Но не стоит пе-
реживать, ведь большинство ви-
таминов содержится во фруктах 
и овощах. Включите их в свой ра-
цион и увидите, как ваша кожа 
станет выглядеть более здоро-
вой, а волосы и ногти укрепятся.

Многие забывают об употре-
блении чистой воды, которая 

так необходима для здоровья. 
Следует понимать, что под «чи-
стой водой» не подразумевают-
ся кофе, чай и другие напитки. 
Для поддержания водно-солево-
го баланса в сутки необходимо 
потреблять 30 мл воды на 1 кг 
массы тела.

Также одной из главных про-
блем является то, что многие 

стали потреблять больше хле-
бобулочных и кондитерских из-
делий. Простые углеводы дают 
быстрое насыщение организму 
и временное удовольствие - вот 
основные факторы, почему все 
так любят данные продукты. 
Однако насыщение быстро про-
ходит, уровень сахара в крови 
падает и организм снова просит 
сладкого. Этот круг повторяет-
ся до тех пор, пока человек не 
найдёт альтернативу подобным 
продуктам. Простые углеводы 
(сахар, кондитерские и хлебобу-
лочные изделия) необходимо за-
менить на сложные (крупы, хлеб 
из муки грубого помола, фрук-
ты, макароны из твёрдых сортов 
пшеницы). Что это даст для на-
шего организма? Данные про-
дукты дольше усваиваются, а, 
следовательно – дают длитель-
ное насыщение. Также польза 
заключается в том, что при по-
треблении сложных углеводов 
в крови не происходит резкого 
скачка сахара. 

Итак, исходя из всего вышео-
писанного, можно сделать сле-
дующие выводы о питании и 
поддержании здоровья организ-
ма: необходимы ежедневные фи-
зические нагрузки около 20-30 
минут; важно потреблять свою 
норму воды; полезные вещества 
и витамины в период авитами-
ноза можно получить из фрук-
тов и овощей; сладости и хле-
бобулочные изделия не прино-
сят длительного насыщения и 
пользы, их прекрасно заменяют 
продукты, содержащие сложные 
углеводы.

Пользуясь этими несложны-
ми правилами, вы поможете пе-
режить своему телу этот тяже-
лый период. Оставайтесь дома и 
будьте здоровы !

Наш корр.

Питаемся правильно  
во время карантина!

Каждый из нас, так или 
иначе, видел майского жука 
- крупное, яркое насекомое, 
проявляющееся обычно с 
приходом тёплой погоды. 

Как его можно узнать? Хрущ - 
крупный жук, тёмно-коричнево-
го цвета с ветвистыми усами и 
остроконечным кончиком брюш-
ка. Тело и ноги покрыты корот-
кими редкими светлыми воло-
сками. Есть несколько видов 
майских жуков: восточный и за-
падный. Длина тела первого – от 
2 до 3 сантиметров (его собрат 
в среднем на 2 – 3 мм крупнее). 
Взрослые особи отличаются друг 
от друга по окраске, данное яв-
ление называют диморфизм.

Преобладают две разновидно-
сти внешнего вида данных на-
секомых: красные жуки с рыжей 
переднеспинкой и ногами и чер-
ные – с черными переднеспин-
кой и ногами. Однако встреча-
ются особи, в окраске головы, 
переднеспинки, щитка и ног у 
которых наблюдаются все от-
тенки от красного, красно-буро-
го до черного. Каким будет жук, 
зависит от его места обитания. 
Особи с красной окраской пре-
валируют на открытых и слабо 
затененных местах, а с черной – 
на более затененных участках. В 
северных районах больше крас-
ных, а в южных – чёрных. Равен-
ство видов встречается в центре 
ареала.

Места обитания данного вида 
обширны: леса и лесостепи Ев-
ропейской части страны и Сиби-

ри. Больше всего хрущи любят 
молодые естественные сосняки 
и искусственные посадки сосны 
на вырубках и прогалинах. Сам-
ки откладывают яйца в землю 
кучками по 25–30 штук на глу-
бину 10-20 см для чего идеаль-
но подходят легкие почвы близ 
сосен. Глину или даже плотный 
суглинок им не преодолеть. 
Плодовитость самок невелика 
– обычно это около 50-60, реже 
70 яиц.

Майские жуки относятся к 
одним из самых опасных вреди-
телей леса. Изучению данного 
вида учёные посвятили долгие 
годы.

В чем заключаются различия 
между западным и восточным 
хрущем? Внешне и по образу 
жизни они очень схожи, несмо-
тря на то, что являются самосто-

ятельными видами. Энтомологи 
отличают западный вид по бо-
лее пологому концевому отделу 
брюшка. Он более светло- и те-
плолюбив, а помимо этого, чаще 
встречается на полях вблизи 
леса. А вот восточный майский 
жук предпочитает селиться под 
пологом леса. Оба вида встре-
чаются в центральной России и 
оба обитают в Западной Евро-
пе. Главным отличием является 
то, что восточный вид живет и в 
более суровых условиях: на се-
вере вплоть до Архангельска, а 
на востоке – до Якутска. Запад-
ному майскому жуку восточнее 
Смоленска холодно и его там не 
встретишь, а на север он подни-
мается до юга Швеции.

Многих интересовал вопрос, 
куда же пропадают жуки в кон-
це сезона. Чтобы разобраться в 

этом, необходимо рассмотреть 
цикл жизни насекомого. В мае 
самка откладывает яйца. Из них 
выходит личинка – она живёт 
порядка трёх-четырёх лет. По-
сле этого происходит окуклива-
ние, длящееся примерно два-три 
месяца. В этой стадии майский 
жук неподвижен. В конце апре-
ля - начале мая из куколки по-
является взрослая особь. И уже 
в этой стадии хрущ проживает 
от пяти до семи недель. Пример-
но через две недели он должен 
найти себе партнёра. Затем про-
исходит оплодотворение. После 
самка и самец гибнут, так как 
жизненный цикл майского жука 
завершается. В начале июня ещё 
можно найти некоторых особей, 
но подавляющая часть жуков к 
этому времени умирает.

Наш корр.

Майские жуки
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С наступлением самого те-
плого месяца весны, погода ста-
новится очень переменчивой. В 
мае жаркие деньки иногда сме-
няются на хмурые и дождливые. 
В эту пору и появляются грозы. 
Несмотря на свою красоту, это 
явление может стать виновни-
ком многим бед. 

Что же это на самом деле? С 
научной точки зрения гроза – 
это атмосферное явление, при 
котором внутри облаков или 
между облаками и земной по-
верхностью возникают электри-
ческие разряды — молнии, со-
провождаемые громом. Как пра-
вило, гроза образуется в мощных 
кучево-дождевых облаках и свя-
зана с ливневым дождём, градом 
и шквальным усилением ветра. 
Также, есть такое понятие, как 
грозовое положение — это си-
ноптическая ситуация, которая 
характеризуется наличием мощ-
ной кучевой и кучево-дождевой 
облачности, но без грозы. При 
этом вероятность самой грозы 
составляет 30-40%.

Гроза — одно из самых опас-
ных для человека явлений, свя-
занных с погодой: по количеству 
зарегистрированных смертных 
случаев только внезапные на-
воднения приводят к большим 
людским потерям.

Предвестники грозы
- На небе появляются мощные 

кучевые дождевые облака.
- Возможны многократные 

вспышки молний
- Слышны раскаты грома.
- Приходит наступление 

затишья.
- На улице становится душно.
- Ветер меняет свое направле-

ние и усиливается. 
- Начинается мелкий дождь, 

переходящий в ливень.

Как же уберечь себя во 
время надвигающейся 
опасности? 

1. Если вы остались на от-
крытой местности

При наступлении грозы, в 
первую очередь стоит опреде-
лить, на каком расстоянии от 
вас находятся молнии. Для это-
го следует засечь время, кото-
рое пройдет между вспышкой, 
и услышанным раскатом грома. 
Если время составило – 3 сек, 
то расстояние составит 1 км, 2 
сек.- 600 м, а вот 1 сек. говорит о 
том, что природный электриче-
ский источник от вас находится 
всего в 300 м. 

Для того, чтобы обезопасить 
себя в этом случае, следует най-
ти какую- либо низменность 
(яма или овраг), либо присесть 
на корточки, но ни в коем слу-
чае не ложиться на землю. Рас-
стояние от высоких одиноких 
предметов должно быть не ме-
нее 200 м, так как обычно удар 
молнии выбирает наиболее вы-
сокие объекты. Также, не сто-
ит приближаться к водоемам и 
пользоваться телефоном: лучше 
его отключить.

2. Если вы остались в лесу
В данной местности лучше 

всего найти укрытие под мел-
кими кустарниками. Если вбли-
зи нет мелких кустов, то между 
деревьями и вами должно быть 
расстояние не менее 4-5 м. В 
этом случае сесть, приняв позу 
эмбриона. Важно! Нельзя раз-
водить костер до полного пре-
кращения грозы, так как огонь 
способен притягивать электри-
ческие разряды.

3. Если вы остались у водо-
ема или озера

Вода - отличный проводник 
электричества, поэтому следует 
немедленно выйти из водоема 

и отойти от него на безопасное 
расстояние (минимум 100 м). 
Не стоит пережидать ее на бе-
регу в палатке или прячась под 
деревьями. В случае если при-
родное явление застало вас в 
лодке, и плыть до берега очень 
далеко, следуйте следующим 
правилам: мокрая одежда так-
же способна притянуть молнию, 
поэтому сядьте на любую сухую 
поверхность. Подойдет и спаса-
тельный жилет. Сверху укройте 
себя тентом или целлофаном, но 
так, чтобы он не касался воды. 
Также молнию способны при-

влечь работающий мобильный 
телефон, зонт и любые другие 
предметы из металла. Если Вы 
приехали на отдых в автомоби-
ле, то можно переждать непого-
ду в нем. Следует закрыть окна, 
не включать двигатель и опу-
стить радиоантенну. Не следует 
касаться ручек дверей и ключей 
в замке зажигания.

4. Если вы остались в 
помещении

Благодаря молниеотводам, 
помещение является наиболее 
безопасным местом. Но даже 
если вы оказались дома во вре-

мя грозы, стоит все же себя обе-
зопасить: следует исключить лю-
бые сквозняки, закрыв все окна 
и двери, а также дымоход; не 
пользуйтесь телефоном и други-
ми электроприборами; ее нахо-
дитесь рядом с окнами; снимите 
с себя украшения.

5. Что делать при встрече с 
шаровой молнией?

Шаровая молния  попадает в 
помещение через открытые две-
ри и окна. Если все-таки это яв-
ление проникло в дом, ваша без-
опасность будет зависеть от того 
насколько, вы способны контро-

лировать свои действия и эмо-
ции. Помните, что такая молния 
появляется максимум на 2 ми-
нуты. На протяжении этого вре-
мени постарайтесь не совершать 
никаких движений, так как она 
движется за потоками воздуха. 
Побежав, Вы лишь заставите ее 
«преследовать» вас. Также, по 
возможности нужно держать-
ся подальше от любых электро-
приборов. Если шаровая мол-
ния все-таки движется в вашу 
сторону, то ни в коем случае не 
бросайте в него предметы: при 
столкновении с любым объек-
том или поверхностью шаровая 
молния просто взорвется. Лучше 
медленно, без резких движений 
отойти с ее траектории (только в 
том случае если она еще далеко 
до вас). Важно следить за своим 
дыханием, оно должно быть мед-
ленным и поверхностным. При 
приближении шара обязательно 
замрите. Двигаясь по направле-
нию воздуха, он просто отлетит 
в сторону мимо вас.

Следуя правилам, приведен-
ным выше, вы сможете обе-
зопасить себя в любой ситу-
ации. Будьте внимательны и 
осторожны!

Это интересно! 
С давних времен наши предки 

прислушивались к тому, что «го-
ворит» природа. Погодные при-
меты всегда выручали человека, 
ведь по ним можно было угадать 
удачное время для посадок. Так-
же по некоторым из них люди 
предугадывали важные события. 
Все эти приметы актуальны и в 
наши дни. Вот некоторые из них:

-  Гроза в конце месяца — к хо-
рошему урожаю и сенокосу.

-  В начале мая раскаты гро-
ма предвещают холодную весну 
и прохладное лето, если лед на 
реках еще не весь сошел.

- Утреннее ненастье — к хоро-
шей погоде летом, а вечернее — 
к холодной и дождливой осени с 
коротким летом.

- После грозы в мае умыться 
дождевой водой — к скорому 
богатству.

- Сильная гроза в день свадь-
бы — к ссорам в семье.

- Молния, ударившая в го-
лое дерево, сулит неприятности 
тому, кто это увидел.

Карина ШИШИКИНА

Майские грозы

«С южной стороны докатились тихие раскаты ещё далёкой грозы. Я за-
прокинул голову к небу: надо мной бежали наперегонки клочья первых пред-
дождевых облаков. Как быстро они возникали! Как покорно сливались они, 
растекались, и вновь громоздились уже в более тяжёлые массы, поддаваясь 
легчайшему ветру. А какие неописуемые оттенки света и тени, бледной 
серости и ликующих красок ежеминутно зарождались в поднебесном фанта-
стическом мире!..» 

(Пётр ПОЛЫНИН)

Увы, в реальности эти прекрасные явления бывают не столь поэтичными, а даже наоборот – 
могут нести в себе большую опасность.
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Вот и наступил долгождан-
ный май, а это значит, что 
ласковое солнышко все чаще 
показывается из-за облаков 
и дарит нам свое тепло. Но 
как показывает опыт, это не 
всегда идет нам на пользу. 
В этой статье мы расскажем 
вам о вреде и пользе загара.

Загар, по своей сути, — это 
изменение цвета кожи под воз-
действием ультрафиолетовых 
лучей вследствие образования 
и накопления в нижних слоях 
кожи специфического пигмента 
— меланина. 

Преимущества загара на 
солнце:

- Под воздействием тепла в 
организме человека расширя-
ются сосуды, благодаря чему 
ускоряются кровообращение и 
доставка питательных веществ 
в ткани.

- При прогревании тела под 
солнцем расслабляются мышцы.

- Солнечные лучи оказывают 
незначительное противовоспа-
лительное и обезболивающее 
действие, способствуя выработ-
ке гормонов радости – серотони-
на и эндорфина.

- Под влиянием тепла ускоря-
ются обменные процессы, а так-
же происходит стимуляция рабо-
ты мозга.

- Улучшается сон, устраняют-
ся симптомы апатии.

Солнце положительным обра-
зом сказывается на состоянии 
кожных покровов, оказывая ан-
тисептическое действие и про-
воцируя гибель патогенных ми-
кроорганизмов. Помимо этого, 
повышается сопротивляемость 
организма и уменьшается риск 

возникновения различных им-
мунодефицитных заболеваний.

Несмотря на 
большое количество 
положительных фактов, 
у загара есть и другая 
сторона:

Наиболее опасным являет-
ся весенний загар: солнце в эту 
пору кажется не таким палящим. 
Несмотря на это солнечные лучи 
содержат большую дозу  уль-
трафиолета, что может нанести 
урон вашему здоровью. Загар 
на солнце без применения спе-
циальных средств защиты может 
спровоцировать последствия, са-
мым распространённым из кото-
рых является ожог. Чрезмерное 
излучение опасно ещё и тем, что 
влияет на генетический аппарат 
клетки, провоцируя необрати-
мые изменения в структуре ДНК, 
в результате чего может возник-
нуть рак кожи, который считает-

ся отдалённым последствием и 
появляется только спустя годы. 

Как избежать солнечных 
ожогов?

- Загорать нужно постепенно, 
по 15-20 минут в день, жела-
тельно не под прямыми лучами 
солнца. Максимальное пребыва-
ние на солнце не должно превы-
шать 1,5 часа даже при хорошей 
переносимости.

- Перед тем, как приступить 
к приему солнечных ванн, на 
все открытые участки тела сле-
дует нанести защитное сред-
ство с максимальной степенью 
протекции.

- На голове как у взрослого, 
так и у ребенка обязательно дол-
жен быть головной убор, чтобы 
снизить риск солнечного удара. 

- Самое благоприятное время 
для принятия солнечных ванн - 
до 11 часов дня и после 16:00. 

- Нельзя загорать людям, ко-
торые недавно принимали анти-

бактериальные и антивирусные 
препараты (антибиотики).

- Беременным женщинам, по-
жилым людям и детям до 3-4-х 
лет загорать не рекомендуется. 

- В жаркую погоду нужно мак-
симально защищать тело и лицо 
от солнца – носить закрытую 
легкую одежду из хлопка сво-
бодного покроя.

Что делать при 
солнечных ожогах?

Как ни странно, в этом случае 
отлично помогут народные сред-
ства. Вот некоторые из них:

1. Если кожа тянет, покрас-
нела и сильно жжет,  вам помо-
жет что-нибудь холодное. В до-
машних условиях это могут быть 
компрессы со слабым раствором 
уксуса или холодный душ.

2. Ослабить боль помогает ке-
фир, кашица из картофеля или 
огурца, сок алоэ, примочки из 
настоя ромашки, календулы или 
черного чая.

3. Хороший обезболиваю-
щий эффект дает парацетамол, 
ибупрофен (если у вас нет ал-
лергических реакций на эти 
препараты).

4. Нужно пить больше воды, 
так как воспаленная кожа теряет 
больше влаги, чем обычно.

5. Ни в коем случае нельзя 
обрабатывать ожог спиртовы-
ми растворами - это замедляет 
восстановление, а также пользо-
ваться какими-либо маслами и 
косметикой.

Перед тем как пойти на пляж 
или на прогулку в солнечный 
день, следует заранее позабо-
титься о защите вашей кожи: 
необходимо выбрать оптималь-
ный крем по индексу защиты и 
типу кожи.

Противопоказания к 
загару на солнце:

- Заболевания, протекающие в 
острой форме, в том числе ви-
русные и бактериальные;

 - Повышенная температура 
тела;

-  Ф и б р о з н о - к и с т о з н а я 
мастопатия;

- Доброкачественные и злока-
чественные опухоли;

- Туберкулёз;
- Сердечная недостаточность;
-  Ишемическую болезнь 

сердца;
- Миома матки;
- Заболевания ЦНС, в частно-

сти, эпилепсия;
- Послеоперационный период;
- Тяжёлые дерматологические 

патологии.

Интересный факт:
Ещё в древности было подме-

чено, что тёмный оттенок кожи 
визуально огрубляет внешность. 
Потому загар считался симво-
лом мужественности. 

В средневековой Европе и до-
революционной России среди 
представителей высших сосло-
вий загар считался признаком 
низкого происхождения, уделом 
простых людей, вынужденных 
работать на открытом воздухе. 

Аристократическая бледность 
считалась признаком богатства, 
а здоровый румянец и загар го-
ворили о низком социальном 
статусе женщины, ведь богачки 
редко покидали дом, в то время 
как девушки низших сословий 
были вынуждены работать под 
палящим солнцем. 

Чтобы приблизиться к этало-
ну красоты, некоторые предста-
вительницы прекрасного пола 
отбеливали кожу различными 
весьма небезопасными спосо-
бами, например, использовали 
пудры, в состав которых вхо-
дил свинец,  или делали себе 
кровопускание. 

Все изменилось , когда в 1923 
году в порт Канн вошла яхта гер-
цога Вестминстера, и на глазах 
у изумленной публики с нее со-
шла сильно загорелая женщина 
– это была Коко Шанель. К тому 
моменту она уже была законо-
дательницей мод, и публика ре-
шила, что если Коко загорает, то 
это красиво и современно. На са-
мом деле, Коко Шанель загорела 
случайно, но газеты мигом сде-
лали из этого сенсацию, после 
чего тысячи женщин устреми-
лись на пляжи подставлять свои 
бледные тела лучам солнца. 

Карина ШИШИКИНА

Вред и польза загара
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05.20, 06.10 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.15 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.50 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.50 Любовь Успен-
ская. «Почти любовь, 
почти падение» 16+
17.25 Любовь Успен-
ская. Юбилей-
ный концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ВДОВЫ» 0+
01.20 Мужское / 
Женское 16+
02.45 Модный 
приговор 6+
03.30 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф «СТРА-
ХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
06.10, 03.10 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ ДЛЯ 
БЕДНЫХ» 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 одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
13.20 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ПОД МИКРО-
СКОПОМ» 12+
17.30 Танцы со 
Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 06.10, 
07.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 12+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя прав-
да. Любовные миражи 
Светланы Разиной» 16+
10.10, 11.10, 12.05, 
13.05, 14.00, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.50, 
18.50, 19.45, 20.40, 
21.35, 04.25 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+
22.35, 23.25, 00.20, 
01.10 Т/с «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
02.00, 02.35, 03.10, 
03.50 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «МЕ-
НЯЛЫ» 0+
06.25 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды со-
шлись 16+
21.50 Ты не по-
веришь! 16+

23.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.40 Все звезды май-
ским вечером 12+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Фока - на 
все руки дока». «Закол-
дованный мальчик» 12+
07.40 Х/ф «ПОЕЗД-
КА В ИНДИЮ» 12+
10.20 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.50 Х/ф «ЭТИ НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ МУЗЫКАНТЫ, 
ИЛИ НОВЫЕ СНОВИ-
ДЕНИЯ ШУРИКА» 12+
11.55 Коллекция Пе-
тра Шепотинника 12+
12.20 Письма из 
Провинции 12+
12.50 Диалоги о 
животных 12+
13.35 Другие Ро-
мановы 12+
14.05 Д/ф «Звезда 
жизни и смерти» 12+
14.50 Спектакль «Сира-
но де Бержерак» 12+
18.05 Искатели 12+
18.55 Романти-
ка романса 12+
19.55 Х/ф «ДНЕВ-
НОЙ ПОЕЗД» 16+
21.30 Д/ф «Одна 
ночь в Лувре» 12+
22.35 Спектакль «Сказ-
ки Гофмана» 12+
01.15 Х/ф «МОЙ 
НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 0+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Ералаш 6+
05.55 Х/ф «ОРЁЛ 
И РЕШКА» 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 10 самых... Вечно 
молодые звезды 16+
08.35 Х/ф «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЫ-
СТРЕЛ В СПИНУ» 0+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.55 Женщины 
Александра Поро-
ховщикова 16+
16.50 Прощание. Ев-
гений Евстигнеев и 
Ирина Цывина 16+
17.40 Х/ф «ЕЁ СЕ-
КРЕТ» 12+
21.25, 00.35 Х/ф 
«КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
ВОЙ МАСТИ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Т/с «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» 12+
03.05 Х/ф «СЛЕД 
ТИГРА» 16+
04.40 Д/ф «Безумие. 
Плата за талант» 12+
05.20 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Па-
натинаикос» (Греция) 
- ЦСКА (Россия) 0+
07.50 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.10 М/ф «Необык-
новенный матч» 0+
08.30 Х/ф «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» 16+
10.50 Профессиональ-
ный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. 
Джарон Эннис про-
тив Бахтияра Эюбова. 
Трансляция из США 16+

12.50, 14.55, 18.20, 
20.55 Новости
12.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Ниц-
ца» - «Монако» 0+
15.00, 22.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15.30, 01.35 Футбол. 
Сезон 2016 г. /17. «Спар-
так» (Москва) - «Те-
рек» (Грозный) 0+
17.20 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
18.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Бетис» 
- «Реал» (Мадрид) 0+
20.25 Футболь-
ная Испания 12+
21.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал. Пря-
мая трансляция
22.50 Д/ф «Мираж 
на паркете» 12+
23.20 Баскетбол. Чем-
пионат Европы- 2007 
г. Мужчины. Финал. 
Россия - Испания 0+
03.20 Х/ф «МАЛЫШ-
КА НА МИЛЛИОН» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 22.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
06.15, 04.30 Д/ф «Нор-
мандия-Неман» 12+
07.20 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПОРОХ» 12+
01.30 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 0+
03.00 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
05.25 Д/ф «Вторая 
мировая война. Воз-
вращая имена» 12+

ЛОТ

06:00 «В мире 
еды» (12+)
06:45 «ВЕСЕННЯЯ 
СКАЗКА» Х/Ф (12+)
08:00 Программа 
мультфильмов (6+)
08:30 «С миру по 
нитке» (12+)
09:00, 20:00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+)
10:00, 21:45 «ЦИРК 
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 
Х/Ф (12+)
11:15 «Вкус Рос-
сии» (16+)
12:15, 21:00 «Знаме-
нитые соблазнители» 
Фильм 2: Основной ин-
стинкт Майкла Дугласа. 
д/ф (16+) (с субтитрами)
13:00 «Правда ли?» 
Гость программы: Бо-
рис Смолкин (16+) 
13:40 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
17:10 «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» Х/Ф (12+)
19:10 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
23:00 «СТОУН» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
00:45 «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» Х/Ф (12+)
02:20 «КОРОЛЕВА ИС-
ПАНИИ» Х/Ф (16+)
04:25 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ» Х/Ф (16+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

14.30 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Сау-
довской Аравии 16+
15.45, 04.10 Футбол. 
Сезон 2017 г. / 2018 г. 
«Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) 0+
17.30 Жизнь по-
сле спорта 12+
18.05 Все на Фут-
бол! 12+
19.05 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
Сезон 2019 г. /20. 
«Байер» - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+
21.15 Смешанные 
единоборства. Лига 
тяжеловесов 16+
22.30 Профессиональ-
ный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+
23.20 Х/ф «МАЛЫШ-
КА НА МИЛЛИОН» 16+
02.00 «Малышка на 
миллион». Специаль-
ный репортаж 12+
02.20 Х/ф «ГРОГГИ» 16+

ЗВЕЗДА

06.30 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
10.05 Т/с «ТРИ ДНЯ 
В ОДЕССЕ» 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
13.15, 18.15 Охо-
та на Берию 16+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 0+
01.40 Х/ф «МЕРТ-
ВЫЙ СЕЗОН» 0+
03.55 Х/ф «ДВА 
БОЙЦА» 6+
05.10 Д/ф «Леген-
дарные самолеты. 
Ту-144. Устремлён-
ный в будущее» 6+
05.50 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТ-
КРОЙТЕ ДВЕРЬ» 0+

ЛОТ

06:00 «НЕСКОЛЬ-
КО ПРИЗРАЧНЫХ 
ДНЕЙ» Х/Ф (12+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:05 «В мире 
еды» (12+) 
11:50, 13:05, 00:20 
«УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» Х/Ф (12+) 
13:15 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
14:00, 15:05 «БЕССМЕР-
ТНИК» СЕРИАЛ (16+) 
16:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
17:05 «Вкус Рос-
сии» (16+)
17:30 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 2 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
18:25, 19:05 «СЫ-
НОВЬЯ УХОДЯТ В 
БОЙ» Х/Ф (16+)
20:15 «Знаменитые со-
блазнители» Фильм 
2: Основной инстинкт 
Майкла Дугласа д/ц 
(16+) (с субтитрами)
21:05 «Акценты» (6+)
21:15 «СДЕЛАЙ 
ШАГ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
22:45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ» Х/Ф (16+)
01:40 «ВЕСЕННЯЯ 
СКАЗКА» Х/Ф (12+)
03:00 «Bee Gees. Кон-
церт в Нью-Йорке» (12+)
04:10 «СТОУН» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Мень-
шов. «Кто сказал «У меня 
нет недостатков»? 12+
11.25, 12.20 Ви-
дели видео? 6+
14.00, 03.45 Наеди-
не со всеми 16+
15.00 Х/ф «СТРЯ-
ПУХА» 0+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Пусть говорят 16+
22.00 Евровиде-
ние- 2020 г 16+
00.00 Цена успеха 16+
01.30 Мужское / 
Женское 16+
03.00 Модный при-
говор 6+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Всероссий-
ский потребительский 
проект «Тест» 12+
13.20 Х/ф «НА-
ВАЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ПАЦИЕНТ» 18+
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЙ ФАКТОР» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 
06.25, 06.45, 07.15, 
07.55, 08.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Прохор Шаляпин. В по-
исках женщины» 16+
10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.50, 
03.40, 04.30 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 12+

НТВ

04.40 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.05 Наталья Гунда-
рева. Личная жизнь 
актрисы 16+
06.00 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» 12+
07.35 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Поедем, по-
едим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+

20.50 Секрет на 
миллион 16+
22.35 Международ-
ная пилорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.00 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» 16+
04.05 Вторая ми-
ровая. Великая От-
ечественная 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Хомы». «Раз - горох, 
два - горох...». «Страш-
ная история». «Испол-
нение желаний» 12+
08.00 Х/ф «МОЙ 
НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 0+
09.30 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.55 Передвижники. 
Василий Поленов 12+
10.25, 23.25 Х/ф 
«УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ» 0+
11.50 Больше, чем 
любовь 12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30, 00.50 Д/ф «Ко-
ролевство кенгуру на 
острове Роттнест» 12+
14.20 Д/с «Ар-
хи-важно» 12+
14.50 Спектакль «Сира-
но де Бержерак» 12+
17.15 Сквозь звёзды 12+
18.50 Д/ф «Ольга Берг-
гольц. Голос» 12+
19.45 Х/ф «ПОЕЗД-
КА В ИНДИЮ» 12+
22.30 Моя му-
зыка и я 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.20 Х/ф «БЕЗ СРО-
КА ДАВНОСТИ» 16+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Полезная по-
купка 16+
08.25 Улыбай-
тесь, господа! 12+
09.30, 11.45 Х/ф «ТАЙ-
НА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 
23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «БА-
БОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+
17.10, 19.05 Т/с 
«СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ» 12+
21.00, 02.05 Пост-
скриптум 16+
22.15, 03.10 Пра-
во знать! 16+
23.55 90-е. Ликвида-
ция шайтанов 16+
00.40 Дикие деньги 16+
01.20 Совет-
ские мафии 16+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» 12+
05.15 Д/ф «Николай 
Черкасов. Послед-
ний Дон Кихот» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Жаль-
гирис» (Литва) 0+
08.20 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.40 М/ф «Футболь-
ные звёзды» 0+
09.00 Д/ф «На пьедеста-
ле народной любви» 12+
10.00 Все на Фут-
бол! 12+
11.00 «Сделано в 
Германии». Специ-
альный обзор 12+
12.00, 13.25, 15.30, 
18.25, 21.50 Новости
12.05 Смешанные еди-
ноборства. Лига тя-
желовесов 16+
12.55 Bellator. Жен-
ский дивизион 16+
13.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) - «Бо-
руссия» (Дортмунд) 0+
15.35, 21.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.35, 04.10 Футбол. 
Сезон 2013 г. /14. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва) 0+
18.30 Больше, чем 
Футбол. 90-е 12+
19.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Сезон 2019 г. /20. 
«Ювентус» - «Интер» 0+
21.30 «Проклятия» 
серии А». Специаль-
ный репортаж 12+
22.30 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
22.50 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Вартан Асатрян про-
тив Бруно Рэймисона. 
Али Багаутинов против 
Жалгаса Жумагулова. 
Трансляция из Сочи 16+
00.40 Х/ф «ВЫ-
ШИБАЛА» 18+
02.20 Баскетбол. Чем-
пионат Европы- 2007 г. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Россия - Франция 0+

ЗВЕЗДА

07.15, 02.30 Х/ф «БАЛ-
ЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
09.00 Леген-
ды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак ка-
чества с Гариком Су-
качевым 12+
14.30 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
14.45 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
16.25 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+
20.10 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ» 6+
23.10 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 0+
01.05 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
04.00 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00 «Народная меди-
цина. (Репродуктивная 
система)» д/ф (16+)
06:50 «Ковёр-са-
молёт» м/ф (6+)
08:10 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
09:00, 20.00, 04.00 «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+)
09:45, 00:50 «ДУ-
ЭНЬЯ» Х/Ф (6+) 
11:15 «Вкус Рос-
сии» (16+)
12:15, 21:00 «Знаме-
нитые соблазнители» 
Фильм 1: Джек Никол-
сон и его женщины д/ф 
(16+) (с субтитрами)
13:00 «ТЕРРИТО-
РИЯ» Х/Ф (12+)
15:40, 02:25 «САМО-
ЛЁТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ» Х/Ф (16+)
17:15 «С миру по 
нитке» (12+)
17.40 «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» Х/Ф (12+) 
19:15 «Правда ли?» (16+)
21:45 «КОРОЛЕВА ИС-
ПАНИИ» Х/Ф (16+)
23:50 «Bee Gees. Кон-
церт в Нью-Йорке» (12+)

СУББОТА 16 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 мая
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боях, мужество, дисциплину и 
организованность, за героизм 
личного состава 46-я отдельная 
танковая бригада была преобра-
зована в 7-ю отдельную гвардей-
скую бригаду с вручением гвар-
дейского знамени, а Указом Пре-
зидиума Верховного совета СССР 
награждена орденом Красного 
Знамени.

Вот что писал о своем предсе-
дателе его правая рука, ветеран 
войны и труда, активнейший 
член Совета ветеранов Леонид 
Васильевич Буянов:

«Нелегок путь солдата на вой-
не. Но особую отвагу, особое му-
жество надо было иметь десант-
никам. Они вместе с танкистами 
занимали оккупированные вра-
гом территории, их забрасывали 
и в расположение вражеских во-
йск для выполнения трудных бо-
евых задач.

- В начале января 1944 года, 
- вспоминал В. И. Пронин, - сто-
яли сильные морозы. Танковая 
бригада с боями продвигалась 
к Новгороду, отрезая гитлеров-
цам путь отхода. Замерзшая бро-
ня обжигала десантников, мороз 
пронизывал до костей. Бои идут 
уже на окраине города, бойцы из 
автоматов и пулеметов старают-
ся уничтожить врага, не дать ему 
возможности вырваться из окру-
женного Новгорода на шоссе.

За участие в этой битве, стой-
кость 7-я танковая гвардейская 
бригада была удостоена звания 
«Новгородская».

Сразу же после освобождения 
Новгорода бригада вступила в 
Свирско-Петрозаводскую опера-
цию. В районе реки Свирь были 
мощные вражеские укрепления. 
Леса, болота, реки и множество 
озер в этом районе делали его 
почти неприступным. Но эти 
естественные преграды, мощные 
военные укрепления не смогли 
остановить стремительного на-
тиска советских войск.

После интенсивной бомбар-
дировки с воздуха и мощного 
артиллерийского обстрела вра-
жеских позиций на Свири была 
сооружена понтонная переправа, 
по которой танки и войска, в том 
числе и морская пехота, стреми-
тельно устремились вперед.

5 июня 1944 года было осо-
бенно жаркое сражение. Их на 
танке было пятеро. Окруженные 
гитлеровцы яростно сопротивля-
лись. Погиб в этом бою командир 
взвода лейтенант Корбут, тяжело 
ранен солдат Холиков, еще двое 
десантников тоже были убиты. 
Валентин Ильич Пронин в этот 
день был ранен в грудь, осколок 
повредил легкое. 

Всех раненых на самолете до-
ставили в Чагоду. Здесь в госпи-
тале Пронин лечился до конца 
августа, а вернувшись в часть 
узнал, что из их роты десантни-
ков после того боя осталось 13 
человек. 

За Свирско-Петрозаводскую 
операцию Валентин Ильич был 
награжден орденом Красной 
Звезды.

А в сентябре этого же года в 
жизни Пронина свершилось ра-

достное событие – он был при-
нят кандидатом в члены партии. 
«Приказ Родины оправдаю с че-
стью!» - сказал солдат, когда ему 
вручили кандидатскую карточку.

И снова поход… На Ухтинском 
участке танки идут полным хо-
дом, чтобы обнаружить против-
ника. И снова кинжальный огонь 
пулеметов и автоматов, рукопаш-
ная. Идут в ход гранаты.

Финляндия выступавшая в со-
юзничестве с гитлеровской Гер-
манией, не выдержала натиска 
советских войск и сложила ору-
жие. 19 сентября 1944 года меж-
ду СССР и Финляндией заключе-
но согласие о перемирии.

А десантники вместе с танки-
стами снова в пути. Теперь им 
предстоит сражаться за освобож-
дение Заполярья. Впереди нелег-
кие бои в условиях арктической 
зоны, где враг, зарывшись в зем-
лю и укрывшись в сопках за гра-
нитными скалами, будет бешено 
сопротивляться.

При форсировании реки Пет-
само-Иоки наши части подвер-
глись сильному артиллерийско-
му огню. Переправу бомбили и с 
воздуха. Фашистские снайперы, 
хорошо укрытые в нишах скал, 
тоже имели прекрасный обзор. 
От этого огня десантников не 
могла укрыть и башня танка. Но 
и врагу не было пощады.

Еще одна отметина на теле 
Валентина Ильича осталась 
на всю жизнь в память об этом 
сражении.

Взят древний русский город 
Печенга. Идут бои на подступах к 
Керкенесу. Эту крупную крепость 
врага на Баренцевом море штур-
мовали батальоны автоматчиков-
десантников, другие части.

Сражение и освобождение Со-
ветского Заполярья – замечатель-
ная страница в истории Великой 
Отечественной войны, свидетель-
ство несгибаемости, высокого па-
триотизма, смелости и героизма 
советских воинов. На знамени 
гвардейской танковой бригады 
после этого сражения появился 
орден Суворова II степени. Мно-
гие бойцы тоже были удостоены 
правительственных наград. В.И. 

Пронин был награжден медалью 
«За отвагу».

А пожар войны бушевал уже на 
значительной территории Евро-
пы, оккупированной гитлеровца-
ми. Из Заполярья танковую бри-
гаду отправили в Могилевскую 
область, где она была укомплек-
тована новой техникой, марше-
выми ротами. Отсюда лежал ее 
путь на запад. 

Многое пришлось вспомнить 
солдату на этих долгих верстах, 
увидеть своими глазами, пере-
жить. Вспомнился блокадный 
Ленинград, бои за его освобож-
дение и за освобождение других 
городов нашей Родины. Воочию 
представились тяжести, перене-
сенные людьми и на захваченных 
территориях, и отправленных на 
фашистскую каторгу…

И вот эшелон, наконец, в Топ-
пере. Затем – Маусков. 28 марта 
1945 года состоялось партийное 
собрание, на котором обсужда-
лись задачи коммунистов в ре-
шающих боях за Берлин. Горячо 
и страстно говорили выступаю-
щие о своей готовности биться с 
врагом во имя победы, о великой 
чести участвовать во взятии сто-
лицы фашистского рейха.

- Прорыв на Одерском на-
правлении был самым впечат-
ляющим, - вспоминал Валентин 
Ильич. – Во многих боях прихо-
дилось участвовать раньше. Но 
это был самый главный, самый 
решающий бой.

Переправа через Одер нача-
лась ночью. Немцы открыли по 
местам переправы плотный ар-
тиллерийский огонь. Дороги 
были все заминированы. Нелег-
ко было нашим саперам, обеспе-
чивающим быстрое продвиже-
ние частей армии, танков, дру-
гой техники.

Командир взвода десантников 
лейтенант Афонин был тяжело 
ранен, и командование взводом 
принял гвардии старшина Про-
нин. Бойцы – молодые, хорошо 
подготовленные ребята – рвутся 
в бой. С танков был хороший об-
зор, и они при появлении врага 
быстро и умело уничтожали его 
огнем из автоматов, гранатами.

Хорошо дрались младшие сер-
жанты Дайнего, Федосеев, Юлда-
шев, лейтенант Небельсин. Очень 
отчетливо помню и 45-летнего 
связного при командире взво-
да, младшего сержанта Федосе-
ева. Он прошел большой боевой 
путь. На груди его особенно вы-
делялись две медали «За отвагу». 

- Мы стремительно продвига-
лись а Зееловским высотам. Но 
вот на пути - дом-усадьба. В кре-
пость превратили ее фашисты. 
Пулеметный огонь, стрельба из 
«фаустпатронов» несли нам боль-
шие потери.

И вот старшина Пронин, сер-
жанты Федосеев и Дайнего по 
траншее, заполненной трупами 
убитых, ворвались в подвал это-
го дома и забросали гитлеровцев 
гранатами.

…Дрожала земля от неумолч-
ного гула тысяч орудий. От взры-
вов снарядов и мин стоял огнен-
ный шквал. В небе звенела наша 
авиация. Однако гитлеровцы все 
еще сопротивлялись. И только 17 
апреля 1945 года танковая брига-
да, ведя за собой пехоту, штур-
мом взяла высоты.

Близок Берлин. А там пожары, 
разрушения, заминированные 
баррикады… Из каждого окна, 
из каждого подвала, с крыш фа-
шисты стреляют в смертельной 
агонии по наступающей лавине 
советских войск. В ночь с 1-го на 
2-е мая танки, десант, пехотин-
цы ворвались во вражескую тран-
шею. Рукопашный бой. И путь в 
Берлин открыт.

2 мая 1945 года берлинский 
гарнизон немецко-фашистских 
войск прекратил сопротивление 
и капитулировал.

Всех участников штурма Бер-
лина наградили орденами и 
медалями. Гвардии старшина 
Валентин Ильич Пронин был 
награжден орденом Славы III 
степени.

…9 мая 1945 года. Личный со-
став бригады замер в торжествен-
ном строю в честь праздника По-
беды. Начальник политотдела 
полковник И.В. Жибрик с гордо-
стью говорил о славном боевом 
пути 7-й отдельной гвардейской 

тяжелотанковой Новгородско-
Берлинской Краснознаменной 
орденов Суворова и Красной 
Звезды бригады.

До 1950 года продолжал слу-
жить в армии Валентин Ильич. 
После демобилизации вернулся 
в родные края. Работал в Бабаеве, 
а 1952 году переехал в Пикалево, 
трудился слесарем в строитель-
ном управлении. С 1956 года он 
работал машинистом экскавато-
ра на известняковом руднике. 27 
лет отдал производству.

За самоотверженный труд и 
большую рабоу по коммунисти-
ческому воспитанию молодежи 
Валентин Ильич Пронин был на-
гражден орденом Октябрьской 
Революции.

И хотя время уже посеребрило 
волосы ветерана и уже несколь-
ко лет находится на заслуженном 
отдыхе, но не ищет гвардии стар-
шина Пронин спокойной жиз-
ни. По-прежнему он занимается 
общественными делами – воз-
главляет Совет ветеранов войны 
при Дворце культуры головного 
предприятия.»

А вот что с теплотой вспомина-
ла его супруга Изольда Владими-
ровна, хранившая о нем светлую 
память, фотографии: «Был чело-
век аккуратный, строгий, дисци-
плинированный, любивший во 
всем порядок - душка военный! 
Эти качества были замечены ди-
ректором объединения Х.А. Ба-
дальянцем, секретарем партко-
ма А.В. Рожковым, председате-
лем профкома В.А. Маркиным. 
Ему предложили руководить Со-
ветом ветеранов. 

Часто вспоминал свою работу, 
любил ее, карьер по добыче глав-
ного сырья производства цемен-
та, глинозема называл сердцем 
завода (полезные ископаемые, 
обнаруженные в нашем крае – ос-
нова создания всех производств).

Дома почти не бывал. Меро-
приятия в ДК по блокаде Ленин-
града, к 9 мая, ложились на пле-
чи Совета ветеранов. Посещение 
ветеранов на дому, выходы в шко-
лы по патриотическому воспита-
нию молодёжи. В День памяти м 
скорби выезжали в пионерский 
лагерь «Восток». А сколько про-
блем решали ветераны в связи со 
смотрами цеховой художествен-
ной самодеятельности Пикалев-
ского ордена Трудового Красно-
го Знамени производственного 
объединения «Глинозем». Рань-
ше люди были другие – сплочен-
ные, дружные, заводные, талант-
ливые – единое целое! Помню, 
каким праздником был смотр к 
70-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции! А 
какие прекрасные были демон-
страции?! Участники войны, Ва-
лентин шел впереди колонны, а 
потом поднимался на трибуну, 
чтобы приветствовать горожан, 
заводчан. Частые поездки-отче-
ты в район, Ленинград тоже от-
нимали много времени.

Ежегодно у бывших гвардейцев 
была традиция. Они собирались 
в Новгороде, где у стен древнего 
Кремля захоронено немало их од-
нополчан. Здесь, у вечного огня, 
зажженного на братской могиле, 
ветераны возлагали цветы, скло-
нив в скорбной памяти посере-
бренные сединами головы.»

Вот такой он, житель Пикале-
во, один из десантников пути 7-й 
отдельной гвардейской тяжело-
танковой Новгородско-Берлин-
ской Краснознаменной орденов 
Суворова и Красной Звезды бри-
гады, гвардии старшина Вален-
тин Ильич Пронин, отстоявший 
мирное небо над головой. Ушел 
из жизни в 1997 году.

Вечная память и слава! Мы 
помним! Мы гордимся!

НИНА БЕЙШЕР, 
лучший краевед района

Золотом вписаны  
в историю Родины

(Начало на стр. 1)

Участники Великой Отечественной войны. Пронин стоит третий слева
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ОВЕН (21.03-20.04)
Непредвиденные траты, 
с которыми Овенам при-
дётся столкнуться, скорее 

всего, приведут к тому, что будете 
вынуждены отказаться от запла-
нированной и желанной покуп-
ки. Среда принесёт Овенам мас-
су сюрпризов - не сомневайтесь, 
воспользуйтесь каждым из них 
без малейших колебаний. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Неделя кармического 
воздаяния. Необычное 
восприятие мира усилит-

ся романтическим настроением. 
Возможны приятное знакомство 
или долгожданная встреча, Тель-
цы получат то, что заслужили. Тру-
дитесь себе на здоровье. Предпри-
имчивость в работе принесёт пло-
ды. Вероятно путешествие. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам в начале не-
дели рекомендуется быть 
осмотрительнее, относит-

ся к предложению высокооплачи-
ваемой работы со скепсисом. В 
среду будут удачными перегово-
ры, короткие поездки, издатель-
ская деятельность и реклама. С 
субботы должен проявиться ду-
шевный и физический подъём. 

РАК (22.06-23.07)
В понедельник вы ри-
скуете сильно повредить 
своей репутации, хотя 

некоторым из Раков придётся за-
щищать себя от несправедливых 
нападок. Финансовое положение 
Рака стабильно, однако есть веро-
ятность непредвиденных, но важ-
ных и необходимых затрат. Но, они 
не расшатают ваш бюджет. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Первая половина недели 
принесёт Львам больше 
положительного в личные 

взаимоотношения. В это время 
между вами и объектом симпатии 
может возрасти доверие, оно ста-
нет более чувственным. Вы сможе-
те лучше понимать друг друга, что 
будет способствовать укреплению 
и развитию вашей пары. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале недели, Девам 
желательно придержи-
ваться намеченных пла-

нов, даже если придётся рассчи-
тывать только на свои силы. Среда 
- последний день перед довольно 
длительным перерывом в способ-
ности активно действовать. Ис-
пользуйте его. Но вы вспомните 
что семья теряет вас из вида. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На недостаток внима-
ния Весам жаловаться не 
придётся. Если вы цени-

те популярность - эту неделю вы 
проведёте довольно приятно. Те 
же, кто предпочитает покой и воз-
можность заняться собственны-
ми делами, могут несколько уто-
миться назойливостью желающих 
пообщаться. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Многие, давно забытые 
знакомые, будут искать 
встречи с вами, а не-

давние противники попытаются 
влиться в ваш близкий круг. Од-
нако если против вас нет прямых 
действий агрессии, то не стоит 
противодействовать этому про-
цессу. В воскресенье старайтесь 
выбраться за город на прогулку. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Интуитивно-мистиче-
ское восприятие реаль-
ности поможет некото-

рым из Стрельцов с начала не-
дели создать замечательную базу 
для грядущих успехов. Только при 
этом планомерно повышайте соб-
ственную самооценку. В выходные 
вы станете очень довольны своей 
жизнью. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели вероят-
ны дополнительные хло-
поты, связанные с орга-

низационными мероприятиями. 
В это время Козерогам будет про-
ще всех. И будьте готовы стать тем 
источником помощи, поддержки и 
хорошего настроения, в котором 
могут так нуждаться многие во-
круг.  В эту пятницу вам повезет.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не исключено, что на этой 
неделе активность неко-
торых из Водолеев бу-

дет кем-то несколько ограничена. 
И не рассчитывайте на помощь 
и кредиты, всё зависит от ваших 
собственных усилий и талантов. А 
эта пятница принесёт особенную 
страсть в личных отношениях. Суб-
боту проведите с друзьями. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Направьте свои силы на 
повышение интеллекту-
ального уровня. Встречи 

на этой неделе будут важными - 
они позволят Рыбам своевремен-
но получить важную информацию 
и обрести новые возможности. Са-
мыми приятными будут четверг и 
пятница, когда можно встретиться 
с друзьями, снять стресс.

В пятницу, 8 мая, пасмурно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью +3оС, днём +13оС, ветер 
северный, 1-3 м/сек., 742 мм рт. ст.

В субботу, 9 мая, пасмурно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +4оС, днём +16оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

В воскресенье, 10 мая, пас-
мурно, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +7оС, днём 
+17оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
741 мм рт. ст.

В понедельник, 11 мая, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +7оС, днём 
+17оС, ветер южный, 1-3 м/сек. , 
735 мм рт. ст.

Во вторник, 12 мая, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +2оС, днём +10оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
735 мм рт. ст.

В среду, 13 мая, пасмурно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +3оС, днём +8оС, ветер 
западный, 2-4 м/сек., 737 мм рт. ст. 

В четверг, 14 мая, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +3оС, днём 
+13оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
741 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 11 по 17 мая

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 8 по 14 мая
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Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  

№ 205 от 29 апреля 2020 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
от 09 января 2020 года № 3 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области 

(моногорода) на 2020-2022 годы» 
Руководствуясь постановлением администрации от 27 декабря 2013 

года № 606 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ МО «Город Пикалево»» (с 
изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года № 
438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), админи-
страция постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 09 
января 2020 года № 3 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области (моногорода) на 2020-2022 годы» (далее – Программа):

1.1. В Разделе IV «Характеристика основных мероприятий муниципаль-
ной программы» Программы слова «предоставление микрозаймов субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства» исключить.

1.2. В Таблице 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной про-
граммы» (приложения к муниципальной программе) строку 2.4 исключить.

1.3. В Таблице 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 
программы и их значениях» (приложения к муниципальной программе) 
строку 4 исключить.

1.4. В Таблице 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
(приложения к муниципальной программе):

в строках 2.1, 2.2, 2.3 слова «Прирост среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства получивших государственную поддерж-
ку, %» исключить;

строку 2.4 исключить.
2. Данное постановление опубликовать в СМИ и разместить на офици-

альном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» со-

общает, что в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»  переносится проведение от-
крытого аукциона по продаже земельного участка из земель категории 
«Земли населенных пунктов», кадастровый номер 47:19:0101032:43, об-
щей площадью 900 кв.м., по адресу: Ленинградская область, Бокситогор-
ский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пи-
калево, ул. Гузеевская, участок 1, с видом разрешенного использования 
«Размещение объектов охраны общественного порядка», с 6 мая 2020 
года в 10:00 часов на 12 мая 2020 года в 10:00 часов.

Приглашаем на службу в Органы внутренних дел

ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО приглашает на службу 
в органы внутренних дел на должности: 

• полицейский;
• инспектор ДПС
активных, смелых и выносливых молодых людей, способных по сво-

им личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. 

Требования к кандидатам:
- граждане Российской Федерации;
- мужчины в возрасте до 35 лет;
- годные по состоянию здоровья и деловым качествам к службе в 

органах внутренних дел;
- отслужившие срочную службу в Вооруженных Силах;
- образование не ниже полного среднего;
Гарантии и льготы: 
- Стабильная и своевременная заработная плата от 35000 рублей. 

Увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет.
- Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с учетом 

службы в ВС РФ.
- Оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток без учета выходных 

дней и времени проезда к месту отпуска. Увеличение времени отпуска 
в зависимости от выслуги лет.

- Возможность получения бесплатного высшего образования в учеб-
ных заведениях системы МВД и перспектива карьерного роста. 

Наш адрес: г. Бокситогорск, ул. Заводская д.8а (каб.25), тел. (881366) 
910-16.

ОМВД России  
по Бокситогорскому 
району 
Ленинградской 
области 
информирует

В соответствии с распоряже-
нием Министра внутренних дел 
Российской Федерации генерала 
полиции Российской Федерации 
Колокольцева В.А. сроки прие-
ма документов образовательны-
ми учреждениями системы МВД 
России продлены до 20 мая 2020 
года.

Приглашаем молодых людей, 
получивших (или имеющих) пол-
ное среднее образование (11 
классов), физически подготов-
ленных и по состоянию здоро-
вья способных нести службу в 
органах внутренних дел Россий-
ской Федерации поступать на 
очную форму обучения в Санкт-
Петербургский университет МВД 
России

по специальностям:
-правовое обеспечение наци-

ональной безопасности;
- п р а в о о х р а н и т е л ь н а я 

деятельность;
- судебная экспертиза;
- безопасность информацион-

ных технологий;
- экономическая безопасность.
В программу вступительных 

испытаний входит предоставле-
ние результатов ЕГЭ (по русско-
му языку – обязательно, а также 
история, обществознание или ма-
тематика – в зависимости от вы-
бранной специальности), а также 
имеются дополнительные вступи-
тельные испытания:

1. Физическая культура 
2. Русский язык (письменно)
3. История либо обществозна-

ние (письменно)
Срок обучения составляет 5 лет.
Плюсами обучения в Санкт-

Петербургском университете 
МВД России является:

- высокая стипендия (с 1 по 3 
курс 15 000 руб., 4-5 курс 30 000 
руб.);

- обеспечение форменным 
обмундированием;

- предоставляется бесплатное 
общежитие.

- по окончанию учебы  трудоу-
стройство в органах внутренних 
дел.

Заявление на обучение, а также 
копии необходимых документов 
можно предоставлять в электрон-
ной форме по адресу электрон-
ной почты: labashidze@mvd.ru

За справками обращаться по 
адресу: г. Бокситогорск ул. Завод-
ская д.8а кабинет №25.

Телефон: 8 (813 66) 91-016

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»
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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 

Владимира Кузьмича Бекина,  
умершего 18 ноября 2010 года.

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

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


