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ПИКАЛЁВО

ИСТОРИЯ СО 
СЧАСТЛИВЫМ 
КОНЦОМ
История Анны Гри-
горьевны Егуповой

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ – ПРАЗД-
НИК ДЕТСТВА 
Самый старый меж-
дународный праздник

КОЛОНКА  
РЕДАКТОРА 
Обращение глав-
ного редактора в 
связи с пандемией

7 СТР

8 СТР

ЛЕОНИДУ 
АЛЕКСЕЕВИЧУ 
СТАРОВОЙТОВУ – 80!

Леонид Алексеевич Старовой-
тов – уроженец города Пикалево. 
Его отец, Алексей Ильич, переехал 
сюда из Великих Лук на строитель-
ство цементного завода. Всю свою 
жизнь он работал машинистом па-
ровоза в железнодорожном цехе 
глиноземного завода. Мать Леони-
да Алексеевича, Мария Васильевна, 

родилась в деревне Ивановская, на 
территории которой сейчас распо-
лагается 6 микрорайон города Пи-
калево. Леонид – старший ребёнок 
в семье, у него есть 4-ро сестёр, с 
которыми он с самого детства нян-
чился, чтобы помочь родителям.

Он начал своё обучение в шко-
ле возле старого парка Мальша, 

а окончил среднюю школу №2, 
которая и сейчас располагается 
на Заводской улице. Их выпуск 
на долгие годы стал последним, 
получившим 9-летнее образо-
вание, ведь затем школа стала 
«восьмилеткой». 

П о  о ко н ч а н и и  ш ко л ы 
Л.А.Старовойтов начал рабо-
тать электромонтером в «Пром-
строммонтаже». Затем обучался 
в Волховском техническом учи-
лище, его выпускники напра-
вились на запуск Пикалёвского 
глинозёмного завода весной-
осенью 1959 года.

Леонид Алексеевич получил 
историческое образование в 
ЛГУ им. А.А. Жданова и перешёл 
работать в среднюю школу №1 
учителем истории и военного 
дела.

Туризм увлёк юношу ещё 
в школьные годы, поэтому, 

28 мая свой 80-летний юбилей празднует историк и 
краевед, почётный гражданин города Пикалево, Леонид 
Алексеевич СТАРОВОЙТОВ! 
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Может быть, именно ваша помощь спасёт чью-то жизнь…
Чтобы свести число погибших к минимуму, в 2010 году в России был создан Поисково-спасательный отряд «Лиза 
Алерт». Если вы хотите присоединиться к отряду, звоните на горячую линию по номеру 8(800)-700-54-52.

(Продолжение на стр. 6)

В течение недели на территории МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево 
им. А.П. Румянцева проводилась посадка деревьев. Общими 
усилиями было высажено несколько десятков молодых сажен-
цев берёз и совсем небольших дубов. 

Данную традицию продолжили 
школьники и их родители. Много 
лет назад их предшественники уже 
сажали небольшие берёзы и тополя 
на территории общеобразователь-
ной организации, сейчас же учени-
ки решили последовать примеру 
выпускников прошлых лет. Каждый 

класс высадил небольшое коли-
чество деревьев и повесил на них 
именные таблички. Теперь саженцы 
будут радовать жителей города дол-
гие годы, а каждый из ребят будет 
помнить о своём вкладе в историю 
родной школы.

Наш корр.

Вклад в историю

10 СТР
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Об опасности 
предупредит 
телефон

Для профилактики детского 
травматизма ОАО «РЖД» раз-
работало мобильное приложе-
ние «SafeTrain – Берегись по-
езда». Наушники и смартфон – 
самые опасные атрибуты при 
переходе через железнодо-
рожные пути. Они мешают за-
метить приближающийся по-
езд. При приближении ребен-
ка к железнодорожным путям 
менее чем за 70 метров прило-
жение блокирует любую про-
игрываемую музыку на теле-
фоне. На расстоянии менее 50 
метров – срабатывают вибро- и 
звуковой сигналы, при беззвуч-
ном режиме – на экране появ-
ляется цветовое оповещение.

Родители при этом могут 
получать SMS-сообщение о 
нахождении детей в опасной 
зоне, об отключении ребенком 
приложения или GPS в телефо-
не. Они также могут просма-
тривать маршрут следования 
ребенка и отслеживать исто-
рию передвижений по датам.  

Приложение доступно на 
путях общего пользования на 
всей территории России. По-
сле загрузки базы координат 
региона оно может работать 
без подключения к Интернету.

Работу – всем!
Биржа труда Ленинградской 

области приглашает на обще-
ственные работы всех граждан, 
потерявших работу или доход 
в период повышенной готов-
ности. Оплата труда за обще-
ственные работы составляет 24 
260 рублей в месяц (2 МРОТ).

Виды общественных работ: 
вырубка деревьев и кустар-
ников, скашивание травы и 
уборка мусора в полосе отво-
да, очистка и мытье дорожных 
знаков, покраска бордюров, 
барьерных ограждений, авто-
бусных остановок и др.  

Начало общественных ра-
бот – 25 мая 2020 года. Обра-
щайтесь в районные филиалы 
Биржи труда. Телефон горячей 
линии: 8 (800) 350-47-47.

48 зеленых 
гектаров

В Ленинградской области 
высадили 132,9 тыс. штук се-
янцев хвойных пород дере-
вьев на площади 48,3 гектара: 
в акции принял участие глава 
региона Александр Дрозденко. 

Посадки леса прошли во 
всех 19 лесничествах регио-
на. Всероссийский день посад-
ки леса проводится в десятый 
раз. В этом году мероприятия 
проходят с соблюдением всех 
требований, связанных с коро-
навирусной эпидемией. Число  
добровольных помощников 
ограничено, акция проводит-
ся без участия людей стар-
шего поколения, студентов и 
школьников. 

В год 75-летия Победы ве-
сенние работы по посадкам 
леса включены в Международ-
ную акцию «Сад Памяти», цель 
которой — посадить 27 млн де-
ревьев в память о погибших в 
Великой Отечественной войне. 
Первые закладки декоратив-
ных насаждений «Сада Памя-
ти» уже состоялись в канун 9 
мая в поселениях и лесниче-
ствах Ленинградской области. 

Стартовал премьерный показ 
первого эпизода интернет-
сериала, главным героем 
которого стал уже полюбив-
шийся россиянам талисман 
Всероссийской переписи 
населения. Рассказываем о 
новой роли птенчика ВиПи-
На. Кто знает, может, впереди 
у него красные дорожки 
мировых кинофестивалей 
или даже премия «Оскар» за 
лучшую птичью роль?

Неугомонный птенчик ВиПиН, 
победивший этой весной в кон-
курсе на изображение талисма-
на Всероссийской переписи на-
селения, стал героем мультсе-
риала, трансляция которого на-
чалась в интернете. «Приключе-
ния ВиПиНа» в развлекательном 
формате привлекают внимание 
к предстоящей Всероссийской 
переписи населения.

Завоевавший большую попу-
лярность в социальных медиа 
птенчик ВиПиН открывает но-
вые грани своего таланта. «Во 
время конкурса на талисман 
ВиПиН прошел жесткий кастинг, 
оставив позади сильных конку-
рентов. Он активный, веселый, 
очень любит статистику, пере-
пись и, несмотря на молодость, 
отлично справляется с ролью. 
Мы рады работать с таким ак-
тером», — отметили создатели 
сериала.  

    Выход мини-сериала в под-
держку переписи является бес-

прецедентным событием для 
России, полагает ВиПиН. «Не 
отвлекайся на всякий вздор — 
только перепись, только хард-
кор!» — прочирикал он. 

    Первый эпизод «Приклю-
чений ВиПиНа» посвящен акту-
альной для жителей страны теме 
и называется «Самоизоляция». 
В целом мини-сериал состоит 
из 5 серий, которые будут раз-
мещаться на сайте Всероссий-
ской переписи населения www.
strana2020.ru и официальных 
страницах переписи в социаль-
ных сетях. Постепенно, с выхо-

дом новых серий, зрители по-
знакомятся со множеством пер-
сонажей «Вселенной ВиПиНа»: 
родственниками, друзьями, со-
седями. В игровой форме персо-
нажи сериала будут обыгрывать 
ситуации, возникающие во вре-
мя переписи населения, и рас-
сказывать о важности и новых 
форматах предстоящей Всерос-
сийской переписи населения.

Ранее планировалось, что ос-
новной этап Всероссийской пе-
реписи населения пройдет с 1 
по 31 октября 2020 года. В свя-
зи со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией в стране Росстат 
выступил с предложением пере-
нести ее на 2021 год.

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

Талисман переписи населения  
стал героем сериала

Дорогие читатели!

В связи с санитарно-эпиде-
миологической обстановкой в 
стране редакция газеты «Ра-
бочее слово» была вынужде-
на закрыться для посещения 
на период самоизоляции, вви-
ду чего некоторые наши под-
писчики не имели возможно-
сти забирать газеты. Принимая 
во внимание данную ситуацию, 
мною было принято решение 
бесплатно продлить полугодо-
вую подписку еще на 2 месяца, 
то есть на июль и август 2020 
года.

Напомним, что в настоящий 
момент наши подписчики мо-
гут забирать газеты у входа в 
здание Администрации города 
Пикалево. Просим с понимани-
ем отнестись к данной форс-
мажорной ситуации.

По всем вопросам можно 
обращаться по номеру 4-50-09.

Спасибо, что остаетесь с 
нами!

С уважением  
Игнат НОРКИН,

главный редактор газеты 
«Рабочее слово»

К О Л О Н К А 
РЕДАКТОРА



05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУ-
РАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 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 «ЧЁР-
НАЯ КОШКА» 12+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.10, 
13.25, 13.40, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 18+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 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 «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, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.05 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 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 «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» 16+
01.15 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.40 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30 Другие Ро-
мановы 12+
08.00 Д/ф «Фести-
валь «Оперение» 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» 12+
11.30, 23.20 Краси-
вая планета 12+
11.50 Academia 12+
12.35 Д/ф «Андрей Воз-
несенский. Ностальгия 
по настоящему» 12+
13.20 Юбилей Евге-
нии Симоновой 12+
14.10 Спектакль 
«Женитьба» 12+
16.45, 01.20 Играют 
лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. 
П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Ан-
дрей Рублев». На-
чала и пути» 12+
19.15 Д/ф «Боль-
шие гонки» 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Дети 
и деньги» 12+
21.35 Х/ф «РЫБКА ПО 
ИМЕНИ ВАНДА» 16+
23.35 Монолог в 
4-х частях 12+
02.30 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Людми-
ла Хитяева и Нико-
лай Лебедев» 12+
08.45 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» 0+
10.40 Короли эпизода. 
Сергей Филиппов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00, 01.10 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 16+
22.35 С/р «Красная ар-
мия Германии» 16+
23.10, 01.55 Знак 
качества 16+
00.30 Д/ф «Мужчины 
Ольги Аросевой» 16+
02.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
03.05 Д/ф «Смерть 
Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2018 г. 
/ 2019 г. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - ЦСКА 
(Россия). Трансля-
ция из Испании 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия - Сербия. Транс-
ляция из Саранска 0+
10.25 На гол старше 12+
10.55 Олимпий-
ский гид 12+
11.25, 16.55, 23.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.55, 15.00, 16.50, 
20.00 Новости
12.00 Футбол. Чем-
пионат Германии 0+

14.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
15.05 Футбол. Арша-
вин. Избранное 0+
16.05 Откры-
тый показ 12+
17.30, 03.15 Футбол. 
Лига чемпионов. 2014 г. 
/ 2015 г. Финал. «Ювен-
тус» (Италия) - «Барсе-
лона» (Испания). Транс-
ляция из Германии 0+
20.05 Самый умный 12+
20.25 Тоталь-
ный Футбол 16+
21.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Кёльн» - «Лейпциг». 
Прямая трансляция
00.00 Х/ф «ВОИН» 12+
02.45 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 0+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Партизан-
ский фронт» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 6+
01.25 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+
02.55 Х/ф «ЮНГА СО 
ШХУНЫ «КОЛУМБ» 0+
04.10 Х/ф «ОЛЕ-
НЬЯ ОХОТА» 12+
05.20 Д/ф «Ка-
лашников» 12+
05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00 «КОРОЛЕВ-
СТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» Х/Ф (12+)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 21:10 «Ак-
центы» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Ландшафтные 
хитрости» д/ц (12+)
11:35, 13:10 «ШО-
КОЛАД» Х/Ф (12+)
13:45 «Театраль-
ное закулисье» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
14:00, 15:10 «БЕССМЕР-
ТНИК» СЕРИАЛ (16+) 
16:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
17:10 «Вкус Рос-
сии» (16+) 
17:40 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
18:30, 19:10, 05:10 
«КОМАНДА ЧЕ» СЕ-
РИАЛ (16+)
20.20 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
21:20 «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» Х/Ф (16+)
23:05 «НЕ БОЙСЯ ТЕМ-
НОТЫ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
00:45 «МАЛЬЧИК В 
ДЕВОЧКЕ» Х/Ф(16+)
02:15 «ПО ПРИЗНА-
КАМ СОВМЕСТИМО-
СТИ» Х/Ф (16+)
03:40 «David Bowie. Кон-
церт тура Reality» (12+)
04:40 «Моя история 
Татьяна Устинова» д/ц 
(12+) (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, 00.55, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.15 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 «ЖУ-
РАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 К юбилею Та-
тьяны Друбич. На 
ночь глядя 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 «ЧЁР-
НАЯ КОШКА» 12+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «ДИ-
КИЙ-3» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 18+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 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, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.50 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 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 «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 12+

23.15 Т/с «НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» 16+
01.05 Андрей Воз-
несенский 12+
03.40 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф 
«Большие гонки» 12+
08.55, 00.05 Д/ф 
«Улыбайтесь, по-
жалуйста!» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» 12+
11.20, 23.35 Моно-
лог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
14.10 Спектакль «Ко-
роль Лир» 12+
16.15 Д/ф «Высота» 12+
16.55, 01.00 Играют 
лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. 
П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисо-
вания с Сергеем Ан-
дриякой 12+
18.30 Д/ф «Какой 
должна быть «Анна 
Каренина»?» 12+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Почему со-
баки не ходят в му-
зей? или Позитивный 
взгляд на современ-
ное искусство» 12+
21.35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ 
«ПИТОН 357» 16+
02.05 Д/ф «Высота. 
Норман Фостер» 12+
02.45 Pro memoria 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАД 
ТИССОЙ» 12+
09.50 Х/ф «УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой 
герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 00.30, 01.10 
Хроники москов-
ского быта 12+
18.10, 20.00 Т/с «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА» 16+
22.35, 02.35 Осторож-
но, мошенники! 16+
23.10, 01.55 Д/ф «Жёны 
против любовниц» 16+
03.00 Д/ф «Приказ 
убить Сталина» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Кубок 
кубков 1998 г. / 1999 
г. «Локомотив» (Мо-
сква, Россия) - «Ла-
цио» (Италия). Транс-
ляция из Москвы 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2021 г. Мо-
лодёжные сборные. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Польша. Трансля-
ция из Екатеринбурга 0+
10.30 На гол старше 12+
11.00, 17.05, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.30 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. / 

2020 г. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Чехии 0+
12.45 «Лыжницы в 
декрете». Специаль-
ный репортаж 12+
13.05, 15.35, 17.00, 
21.55 Новости
13.10 Владимир Ми-
неев. Против всех 16+
13.40 Смешанные 
единоборства. Leon 
Warriors. Владимир Ми-
неев против Артура 
Пронина. Трансляция 
из Белоруссии 16+
15.40 Все на Футбол! 
Открытый финал 12+
16.40 Самый умный 12+
17.45, 02.25 Футбол. 
Лига чемпионов. Се-
зон 2015 г. / 2016 г. Фи-
нал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлети-
ко» (Испания). Транс-
ляция из Италии 0+
21.25 Обзор Чемпи-
оната Германии 12+
22.40 Х/ф «НЕ-
ВАЛЯШКА» 12+
00.25 Х/ф «ЖЕРТ-
ВУЯ ПЕШКОЙ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.15, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05, 01.20 
Т/с «ОТРЫВ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Партизан-
ский фронт» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+
04.35 Д/ф «Фате-
ич и море» 16+

ЛОТ

06:00 «Вилли и кру-
тые тачки» м/ф (12+)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
21:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:10, 21:10 «Ак-
центы» (12+)
11:10 «Ландшафтные 
хитрости» д/ц (12+) 
11:35, 13:10 «МАМЫ» 
Х/Ф (12+) 
13:30 «Моя история 
Татьяна Устинова» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
14:00, 15:10 «БЕССМЕР-
ТНИК» СЕРИАЛ (16+) 
16:35, 04:20 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+) 
17:10 «Вкус Рос-
сии» (16+)
17:40, 02:20 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
18:30, 19:10, 05:10 
«КОМАНДА ЧЕ» СЕ-
РИАЛ (16+)
20.20 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
20:45 «Земская ре-
форма» д/ц (12+)
21:20 «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» Х/Ф (16+)
23:00 «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» Х/Ф (16+)
00:45 «НЕ БОЙСЯ 
ТЕМНОТЫ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
03:00 Концерт груп-
пы «Руки вверх» (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, 03.25 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 «ЖУ-
РАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 К юбилею Викто-
ра Тихонова. «Послед-
ний из атлантов» 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 «ЧЁР-
НАЯ КОШКА» 12+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «ДИ-
КИЙ-3» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 18+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 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, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.00 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 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 «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Т/с «НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 1 по 7 
июня

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 июня ВТОРНИК 2 июня СРЕДА
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03.40 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Вели-
корецкий крест-
ный ход. Обыкно-
венное чудо» 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф «Боль-
шие гонки» 12+
08.55, 00.05 Х/ф «НА 
ЭСТРАДЕ ВЛАДИ-
МИР ВИНОКУР» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» 12+
11.20, 23.35 Моно-
лог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Белая студия 12+
14.10 Спектакль 
«Двенадцатая ночь, 
или Называйте, 
как угодно» 12+
16.55, 01.00 Играют 
лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. 
П.И.Чайковского 12+
18.00 Уроки ри-
сования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Бег». 
Сны о России» 12+
19.15 Д/ф «Роко-
вой конфликт Иу-
деи и Рима» 12+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна под-
земных палат» 12+
21.35 Х/ф «ОД-
НАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЗАКОН» 12+
23.05 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
02.00 Д/ф «Вене-
ция. На плаву» 12+
02.40 Pro memoria 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДВЕ ВЕР-
СИИ ОДНОГО СТОЛ-
КНОВЕНИЯ» 6+
10.40 Д/ф «Нина До-
рошина. Пожертво-
вать любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.50 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 01.15 Хроники 
московского быта 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 02.00 Приго-
вор. Басаевцы 16+
00.30 Удар вла-
стью. Эдуард Ше-
варднадзе 16+
02.40 Осторожно, 
мошенники! 16+
03.05 Д/ф «Дворцовый 
переворот - 1964» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Лига чем-
пионов 2003 г. / 2004 
г. 1/8 финала. «Локо-
мотив» (Москва, Рос-
сия) - «Монако» 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Эстония - Россия. Транс-
ляция из Эстонии 0+
10.20 На гол стар-
ше 12+
10.50, 13.05, 16.35, 
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.25, 13.00, 16.30, 
19.45, 21.20 Новости

11.30 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. / 
2020 г. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Чехии 0+
13.35 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Матч за 3-е место. Рос-
сия - Норвегия. Транс-
ляция из Японии 0+
15.05 Реальный 
спорт. Гандбол 16+
16.00 Олимпий-
ский гид 12+
17.15, 03.30 Футбол. 
Лига чемпионов. Сезон 
2016 г. / 2017 г. Финал. 
«Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Трансляция из 
Великобритании 0+
19.50 Больше, чем 
Футбол. 90-е 12+
20.50 «День, в который 
вернулся Футбол». Спе-
циальный репортаж 12+
21.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Вер-
дер» - «Айнтрахт». 
Прямая трансляция
00.00 Д/ф «Лицом 
к лицу с Али» 16+
01.50 Профессио-
нальный бокс. Му-
хаммед Али 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
08.55, 10.05, 13.15, 
13.30, 14.05 Т/с 
«ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Партизан-
ский фронт» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТРОЕ ВЫШ-
ЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
01.25 Т/с «ОТРЫВ» 16+
04.40 Д/ф «Мор-
ской дозор» 6+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 11:10, 04:35 
«Ландшафтные хи-
трости» д/ц (12+) 
06:50 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+) 
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
21:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:10, 21:10 «Ак-
центы» (12+)
11:40, 13:10 «МАЛЬ-
ТИЙСКИЙ КРЕСТ» 
Х/Ф (16+)
13.30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
14:00, 15:10 «БЕССМЕР-
ТНИК» СЕРИАЛ (16+) 
16:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
17:10 «Вкус Рос-
сии» (16+) 
17:40, 02:10 «Обы-
чаи царского дво-
ра» д/ф (12+) 
18:30, 19:10, 05:10 
«КОМАНДА ЧЕ» СЕ-
РИАЛ (16+)
20.20 «Моя история 
Татьяна Устинова» д/ц 
(12+) (с субтитрами) 
21:20 «ОДНОКЛАСС-
НИКИ.RU: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ» Х/Ф (12+)
23:00 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» Х/Ф (12+) 
00:30 «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» Х/Ф (16+)
03:00 «НЕ БОЙСЯ 
ТЕМНОТЫ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУ-
РАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 К юбилею Та-
тьяны Покровской. 
«Непобедимые рус-
ские русалки» 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 «ЧЁР-
НАЯ КОШКА» 12+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 
Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с 
«ДИКИЙ-4» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 18+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 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, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.00 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 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 «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Т/с «НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» 16+
03.40 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф 
«Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» 12+
08.55, 00.00 Д/ф «Ев-
гений Габрилович. Пи-
сатель экрана» 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» 12+
11.20, 23.35 Моно-
лог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Спектакль «Тро-
ил и Крессида» 12+
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
17.10, 01.10 Играют 
лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. 
П.И.Чайковского 12+
18.00 Уроки ри-
сования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Тихо, 
граждане! Чапай ду-
мать будет!» 12+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Бо-
рис и Ольга из го-
рода Солнца» 12+
21.35 Х/ф «МЕРТ-
ВЕЦ ИДЕТ» 16+
02.00 Д/ф «Укрощение 
коня. Пётр Клодт» 12+
02.40 Pro memoria 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 0+
09.50 Х/ф «БАР-
МЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 01.15 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
22.35 10 самых... Из-
битые звезды 16+
23.10 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
00.30 90-е. Крест-
ные отцы 16+
01.55 Прощание. Вил-
ли Токарев 16+
02.40 Осторожно, 
мошенники! 16+
03.05 Д/ф «Мао Цзэдун. 
Кровь на снегу» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». Финал. «Зенит-
Казань» - Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансля-
ция из Москвы 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2021 г. Мо-
лодёжные сборные. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Латвия. Трансляция 
из Ростова-на-Дону 0+
10.20 На гол стар-
ше 12+
10.50, 13.05, 17.00, 
01.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.25, 13.00, 15.40, 
17.55, 20.20 Новости
11.30 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. / 
2020 г. Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Чехии 0+
12.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. / 
2020 г. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Чехии 0+
13.50 «КХЛ. Сезон без 
чемпиона». Специаль-
ный репортаж 12+

14.20 Континенталь-
ный вечер 16+
15.10 «КХЛ. Один се-
зон спустя». Специ-
альный репортаж 12+
15.45 Профессиональ-
ный бокс. Костя Цзю 
против Рикки Хаттона. 
Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF 
в первом полусреднем 
весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
18.00, 03.35 Футбол. 
Лига чемпионов. Се-
зон 2017 г. / 2018 г. Фи-
нал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Транс-
ляция из Украины 0+
20.25 Все на Фут-
бол! 16+
21.10 Футбол. Чем-
пионат Португалии. 
«Бенфика» - «Тондела». 
Прямая трансляция
23.10 Футбол. Чем-
пионат Португалии. 
«Витория Гимарайнш» 
- «Спортинг». Пря-
мая трансляция
01.30 Боевая про-
фессия 16+
01.50 Х/ф «НЕ-
ВАЛЯШКА» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
08.55, 10.05, 13.15, 
13.35, 14.05 Т/с 
«ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Партизан-
ский фронт» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» 12+
01.30 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
02.55 Х/ф «ССО-
РА В ЛУКАШАХ» 0+
04.25 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
05.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00 «Муми-тролли и 
зимняя сказка» м/ф (6+) 
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+) 
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
21:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:10, 21:10 «Ак-
центы» (12+)
11:10, 04:30 «Те-
атры России» д/ц 
(12+) (с субтитрами) 
11:40 «Прав-
да ли?» (16+)
12:20, 13:10 «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» Х/Ф (12+)
14:00, 15:10 «БЕССМЕР-
ТНИК» СЕРИАЛ (16+) 
16:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
17:10 «Вкус Рос-
сии» (16+) 
17:40 «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 
1 СЕРИЯ МИНИ-
СЕРИАЛ (12+) 
18:30, 19:10, 05:10 
«КОМАНДА ЧЕ» СЕ-
РИАЛ (16+)
20.25 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
21:20 «БЕГУЩАЯ ПО 
ВОЛНАМ» Х/Ф (6+)
23:35 «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ В ДЖА-
КУЗИ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
01:10 «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» Х/Ф (16+)
02:50 «ОДНОКЛАСС-
НИКИ.RU: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ» Х/Ф (12+) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55, 03.00 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Концерт 
«Брат 2» 16+
04.25 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 60 минут 12+
14.50, 03.30 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Дом культу-
ры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены 
Степаненко 12+
00.10 Х/ф «КРА-
СОТКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.10 
Т/с «ДИКИЙ-4» 16+
19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.15, 
23.55, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 12+
01.25, 02.05, 02.35, 
03.00, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.50 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 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 «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 12+
23.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.10 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Послед-
ние 24 часа 16+
02.00 Квартир-
ный вопрос 0+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35 Прави-
ла жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф «Ро-
ковой конфликт Иу-
деи и Рима» 12+
08.55, 00.25 Х/ф «МУР-
МАНСК-198» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» 12+
11.20 Монолог в 
4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Энигма. 
Ланг ланг 12+
14.10 Спектакль 
«Отелло» 12+
17.10, 01.25 Играют 
лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. 
П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисо-
вания с Сергеем Ан-
дриякой 12+
18.30 Д/ф «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попа-
ла эта леди?» 12+
19.10 Смехоно-
стальгия 12+
19.35, 02.10 Ис-
катели 12+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф «ЗОЛО-
ТО МАККЕНЫ» 16+
23.40 Д/ф «Муж-
ская история» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Влади-
мир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+
09.10, 11.50 Х/ф 
«МОЯ ЗВЕЗДА» 0+
11.30, 14.30, 
17.50 События
13.40, 14.50 Х/ф 
«ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-
ВУШКА» 12+
18.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДОВОД» 12+
20.05 Х/ф «КОГДА ПО-
ЗОВЁТ СМЕРТЬ» 16+
22.00, 02.10 В цен-
тре событий 16+
23.10 Х/ф «БЕ-
ГЛЕЦЫ» 12+
00.50 Д/ф «В моей 
смерти прошу ви-
нить...» 12+
01.30 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф «ДВЕ ВЕР-
СИИ ОДНОГО СТОЛ-
КНОВЕНИЯ» 6+
05.00 Вся правда 16+
05.25 Женщины спо-
собны на всё 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Финал 4-х». Фи-
нал. «Дьёр» (Вен-
грия) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Трансля-
ция из Венгрии 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Сербия - Россия. Транс-
ляция из Сербии 0+
10.20 На гол старше 12+
10.50, 13.25, 21.00, 
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.25, 13.20, 17.50, 
20.55 Новости
11.30 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. 
/ 2020 г. Скиатлон. 
Мужчины. Трансля-
ция из Германии 0+
12.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. / 
2020 г. Спринт. Клас-
сический стиль. Транс-
ляция из Германии 0+
13.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2018 г. / 
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Самые частые вопросы и 
ответы о соблюдении сани-
тарно-эпидемиологических 
требований гражданами, 
индивидуальными предпри-
нимателями и юрлицами в 
Ленинградской области

 – Каковы условия работы непро-
дуктовых магазинов и торговых 
центров?

В Ленинградской области с 12 
мая разрешена торговля непро-
довольственными товарами и 
работа сферы услуг. Районы Ле-
нинградской области разделены 
три зоны на основании эпиде-
миологической ситуации и ре-
комендаций Роспотребнадзора. 
В зависимости от зоны введены 
ограничительные меры для биз-
неса, сферы услуг, образователь-
ных учреждений, сферы досуга и 
культуры.

При изменении эпидемиоло-
гической ситуации районах они 
могут перейти в другую зону — с 
более жёсткими ограничениями 
или наоборот.

В «красной» зоне (Всеволож-
ский, Выборгский, Гатчинский, 
Тосненский, Кировский районы) 
при обязательном использова-
нии масок разрешена торговля 
непродовольственными товара-
ми (кроме парфюмерии и косме-
тики и без использования при-
мерочных кабин).

В «желтой» зоне (Бокситогор-
ский, Кингисеппский, Ломоно-
совский, Приозерский, Тихвин-
ский, Волосовский и Киришский 
районы) при обязательном ис-
пользовании масок разрешена 
торговля непродовольственны-
ми товарами без использования 
примерочных кабин. 

При этом в «красной» и «жел-
той» зоне запрещена работа 
временных вещевых рынков и 
ярмарок.

В районах «красной» зоны 
(Всеволожский, Выборгский, 
Гатчинский, Тосненский и Ки-
ровский районы) и «желтой» 
зоны (Бокситогорский, Кинги-
сеппский, Ломоносовский, При-
озерский, Тихвинский, Воло-
совский и Киришский районы) 
разрешена деятельность торго-
вых центров и комплексов пло-
щадью не более 25 тысяч кв.м. 
включительно.

Также разрешена работа ма-
газинов с площадью зала более 
400 кв.м. при обязательном на-
личии отдельного наружного 
входа.

При этом вне зависимости 
от площади объекта в торговых 
центрах разрешена работа мага-
зинов, где реализуются продук-
ты питания, товары первой не-
обходимости, товары для сада 
и огорода, детские товары, ме-
бель, строительные товары, то-
вары в аптечных организациях. 
Посетители всех торговых объ-
ектов обязательно должны быть 
в масках, персонал – в масках и 
перчатках. 

В «красной» зоне запрещена 
торговля парфюмерией и кос-
метикой как в отдельных мага-
зинах, так и в торговых центрах.

В «зеленой» зоне (Сосновый 
Бор, Волховский, Лодейнополь-
ский, Лужский, Подпорожский и 

Сланцевский районы) при обяза-
тельном использовании масок 
разрешена торговля непродо-
вольственными товарами, рабо-
та временных вещевых рынков и 
ярмарок, торговых центров, пар-
ков развлечений.

Обслуживающий персонал 
всех торговых предприятий и 
сферы услуг Ленинградской об-
ласти обязательно должен ис-
пользовать средства индивиду-
альной защиты, также магазины 
должны обеспечить для посети-
телей возможность приобрете-
ния гигиенических масок. Хо-
зяйствующие субъекты, возоб-
новляющие свою деятельность, 
обязаны осуществлять контроль 
за использованием покупателя-
ми, посетителями и клиентами 
средств индивидуальной защи-
ты органов дыхания. За несо-
блюдение указанных требова-
ний установлена администра-
тивная ответственность, вплоть 
до приостановки деятельности.

 – Какие услуги парикмахерских и 
салонов красоты разрешены?

Оказание услуг по уходу за во-
лосами, маникюра и педикюра 
разрешены на всей территории 
Ленинградской области при обя-
зательном условии использова-
ния масок, а также в зале можно 
использовать до 50% посадоч-
ных мест, но не более двух по-
сетителей одновременно.

В «желтой зоне» (Бокситогор-
ский, Кингисеппский, Ломоно-
совский, Приозерский, Тихвин-
ский, Волосовский и Киришский 
районы) помимо этого разреше-
ны услуги солярия.

В «зеленой зоне» (Сосновый 
Бор, Волховский, Лодейнополь-
ский, Лужский, Подпорожский и 
Сланцевский районы) также раз-
решены услуги солярия и мас-
сажа, эстетическое удаление во-
лос и оздоровительный уход за 
телом. При этом в помещении 
каждые два часа должна про-
изводиться дезинфекция, все 
сотрудники и клиенты должны 
быть обеспечены гигиенически-
ми масками, бахилами, сотруд-
ники также – одноразовыми 
перчатками.

При входе в парикмахерскую 
или салон красоты нужно про-
изводить измерение температу-
ры сотрудникам и посетителям. 
Каждая организация обязана ве-
сти список посетителей с указа-
нием даты посещения, фамилии, 
имени, отчества и мобильного 
телефона посетителя. 

 – Как работают предприятия обще-
ственного питания?

Предприятиям общественно-
го питания разрешено работать 
в районах «желтой» и «зеленой» 
зон, но обслуживать посетите-
лей не в закрытых помещениях, 
а строго на террасах или вынос-
ных столах. Между столами не-
обходимо соблюдать расстояние 
не менее 1,5 метра. Использо-
вать можно до 50% посадочных 
мест, за четырехместным столом 
заполняемость должна быть не 
более 50%.

Рестораны, кафе и другие за-
ведения общепита могут исполь-
зовать одноразовую посуду или 
обязательно обрабатывать по-
суду в посудомоечных машинах 
при температуре 95 градусов.  

В районах «красной» зоны 
(Всеволожский, Выборгский, 

Гатчинский, Тосненский и Ки-
ровский районы) работа пред-
приятий общественного питания 
запрещена.

 – Можно ли возобновить прогул-
ки детям и взрослым на свежем 
воздухе?

В Ленинградской области до-
пускается перемещение детей 
без родителей или иных закон-
ных представителей при двух ус-
ловиях: в границах населенного 
пункта и с 8.00 до 22.00 часов.

Разрешены семейные прогул-
ки в парках, скверах и других 
зонах отдыха на открытом воз-
духе (так же как одиночные и 
парные) при соблюдении соци-
альной дистанции и с использо-
ванием масок.

Не допускается посещение 
детских площадок, располо-
женных на территории Всево-
ложского, Выборгского, Гатчин-
ского, Тосненского, Кировского 
районов.

 – Каковы меры санитарно-эпи-
демиологической безопасности в 
магазинах?

Обязательно использование 
масок покупателями и наличие 
масок в магазине для продажи 
или раздачи тем посетителям, 
кто пришел без них. Также в ма-
сках и перчатках обязаны быть 
все продавцы и обслуживающий 
персонал. Кроме того, во всех 
торговых предприятиях для по-
сетителей должна быть разме-
щена доступная информация о 
принятых мерах и телефон «го-
рячей линии» для обращений 
при их несоблюдении.

 – Будут ли в Ленинградской обла-
сти выдавать маски бесплатно?

Многодетным и малообеспе-
ченным семьям, семьям, где 
есть дети-инвалиды, инвалидам 
с минимальной пенсией, пенси-
онерам с минимальной пенсией 
через службы социальной защи-
ты и местные администрации 
раздадут комплекты масок — 
из расчета 10 масок на одного 
члена семьи.

Кроме того, при поддерж-
ке бизнеса, через фонд партии 
«Единая Россия» в Ленинград-
ской области в течение двух не-
дель будут бесплатно раздавать 
маски на улицах: по две маски 
на человека.

 – Как продолжится работа спор-
тивных секций и можно ли учени-
кам посещать пришкольные спор-
тивные площадки?

В «красной» зоне (Всеволож-
ский, Выборгский, Гатчинский, 
Тосненский и Кировский райо-
ны) разрешены только индиви-
дуальные (парные) тренировки 
на свежем воздухе без использо-
вания раздевалок.

В «желтой» зоне (Бокситогор-
ский, Кингисеппский, Ломоно-
совский, Приозерский, Тихвин-
ский, Волосовский и Киришский 
районы) разрешены групповые 
тренировки до 10 человек на от-
крытом воздухе без использова-
ния раздевалок.

В «зелёной» зоне (Волховский 
район, Сосновый Бор, Лодейно-
польский, Лужский, Подпорож-
ский и Сланцевский районы) 
можно устраивать тренировки 
на открытом воздухе без исполь-
зования раздевалок также груп-
пами до 10 человек.

Возможно посещение при-
школьных стадионов учениками 
в свободное время группами до 
10 человек.

 – Можно ли посещать учрежде-
ния культуры, театры, кинотеатры 
и библиотеки?

Музеям, расположенным в 
«красной» зоне (Всеволожский, 
Выборгский, Гатчинский, Тос-
ненский и Кировский районы), 
с 12 мая разрешены экскурсии 
только на открытом воздухе чис-
ленностью до пяти посетителей. 
Ношение масок — обязательное 
условие. В «желтой» зоне (Бок-
ситогорский, Кингисеппский, 
Ломоносовский, Приозерский, 
Тихвинский, Волосовский и Ки-
ришский районы) на открытом 
воздухе могут проходить экс-
курсии до семи человек, внутри 
помещений — до пяти. Во всех 
случаях посетители и сотрудни-
ки также должны быть в масках. 
В «зелёной» зоне (Волховский 
район, Сосновый Бор, Лодейно-
польский, Лужский, Подпорож-
ский и Сланцевский районы) 
можно проводить экскурсии без 
ограничений численности на от-
крытом воздухе и до девяти че-
ловек внутри помещений. Маски 
обязательны.

С 12 мая в Ленинградской об-
ласти разрешена работа кино-
театров, находящихся в «зелё-
ной» зоне. Учреждения должны 
выполнить два условия: пускать 
зрителей в масках и заполнять 
залы не более, чем на половину. 
Работа кинотеатров в красной и 
жёлтой зонах запрещена.

Театры (в том числе в Домах 
культуры) «красной» и «жёлтой» 
зон могут с 12 мая проводить ре-
петиции. Работающие в «зелё-
ной» зоне театры могут играть 
спектакли при условии заполня-
емости зала не более, чем напо-
ловину. Зрители должны быть в 
масках.

Библиотеки региона, распо-
ложенные в «красной» зоне, не 
работают. Библиотеки «жёлтой» 
и «зеленой» зон смогут работать 
при обязательном ношении по-
сетителями и сотрудниками 
масок.

FAQ: как живем  
в условиях пандемии

Истек срок 
действия паспорта? 
Не переживайте

Любое обращение за госу-
дарственными услугами свя-
зано с проверкой документов 
заявителя, удостоверяющих 
его личность. Что делать если 
в настоящее время закончился 
срок действия вашего паспор-
та, а вам необходимо оформить 
заявление в ПФР?

В соответствии с Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 18.04.2020  № 275 «О 
признании действительными 
некоторых документов граж-
дан Российской Федерации» 
в целях предупреждения рас-
пространения короновирусной 
инфекции на территории Рос-
сийской Федерации призна-
ется действительным паспорт 
гражданина РФ, срок действия 
которого истек или истекает 
в период с 01 февраля по 15 
июля 2020 года включительно.

Кроме того, для граждан РФ, 
достигших возраста 14 лет и не 
получивших паспорт, в каче-
стве основного документа, удо-
стоверяющего личность, явля-
ется свидетельство о рождении 
или паспорт, удостоверяющий 
личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами 
территории России. 

Упрощен порядок 
получения 
гражданства РФ 

Федеральным законом от 
24.04.2020 № 134-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» в части 
упрощения процедуры приема 
в гражданство РФ иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства» упрощен порядок полу-
чения гражданства РФ для 
граждан Беларуси, Казахстана, 
Молдовы, Украины.

Кроме того, в целях приема 
в гражданство РФ упрощен по-
рядок, в частности:

исключено требование об 
обращении соискателя россий-
ского гражданства в полномоч-
ный орган иностранного госу-
дарства с заявлением об отка-
зе от имеющегося у него иного 
гражданства;

исключено требование о со-
блюдении условия трехлетне-
го срока нахождения на тер-
ритории РФ и подтверждении 
наличия законного источника 
средств к существованию для 
совершеннолетних лиц без 
гражданства, если такие лица 
имели гражданство СССР, про-
живали и проживают в госу-
дарствах, входивших в состав 
СССР, и не получили граждан-
ство этих государств;

с трех лет до одного года 
сокращен срок осуществления 
трудовой деятельности в РФ 
для лиц, окончивших россий-
ские образовательные или на-
учные организации.

Также установлено, что ино-
странные граждане и лица без 
гражданства, проживающие 
на территории РФ, вправе об-
ратиться с заявлениями о при-
еме в российское гражданство 
в упрощенном порядке, если 
они: имеют хотя бы одного ро-
дителя, имеющего гражданство 
РФ и проживающего на тер-
ритории РФ; являются граж-
данами Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Респу-
блики Молдова или Украины.
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Время летит очень быстро, но 
оно не отменяет исполнение 
данных кому - либо обещаний. 

А я скажу, что некоторые из них 
мне особенно приятно исполнять. 
Тем более, что обещание напи-
сать о трудовом коллективе да-
ешь своим коллегам-педагогам. 
Имея хороший архив, поработав 
с ним, я выполнила их и свое же-
лание. Итак, 26 июля 2017 года 
вышла моя первая статья из це-
лого цикла о педагогах. Молодых 
специалистах, которые приехали 
в наш любимый город Пикалево. 
Некоторые, даже приезжали тогда 
еще в поселок Пикалево. Одна из 
последних статей о педагоге Евге-
нии Михайловне Пеперник, была 
напечатана 24 октября 2019 года, 
опять же на страницах городской 
газеты «Рабочее слово». Работая 
с архивными материалами шко-
лы рабочей молодежи, последо-
вательно писала. И после выхода 
статьи получала звонки от учени-
ков, которые благодарили. Мно-
гие, торопя события, спрашива-
ли, а напишу ли я про их «класс-
ную»? Называя имя и фамилию, 
делились интересными фактами 
из школьной жизни. И тут в голо-
ве родилась мысль, что я и сво-

ему классному руководителю не 
посвятила ни строчки, ни слова 
благодарности. Сейчас самое вре-
мя, в преддверии 80-летнего юби-
лея Учителя, эти слова сказать.

Нравственное воспитание, вос-
питание в молодом человеке пол-
ноценности, настоящей личности, 
об отношении отдельного чело-
века с другими и с самим собою. 
Вам мои слова могут показаться 
пафосными, а на самом- то деле 
нас именно так воспитывали и в 
семье и в школе. Была ли легкой 
задача эта?. И да и нет. Воспитать 
личность, не ошибусь, если скажу 
утвердительно одно - эта задача 
всегда будет актуальна.

Я согласна с высказыванием 
«чем дышит человек, тем опреде-
ляются его поступки». По выходу 
из школы мы каждый по своему 
распоряжаемся своими знаниями. 
Всем тем, что дали нам, а кому то 
ещё дают, наши педагоги. Думаю, 
что и в школе мы, приобретая зна-
ния, еще и учимся справедливо-
сти, активности и благоразумию, 
мудрости и мужеству, порядку, 
трудолюбию, скромности, опрят-
ности, чувству меры и самообла-
данию. Всему этому мы учимся у 
наших учителей. Весомую часть 
по- настоящему хорошего они в 
нас заложили. Это я уже о себе 
лично.

И вот почему. Сегодня я хочу 
рассказать о замечательном че-
ловеке, для меня лично педагоге 
с большой буквы, моем классном 
руководителе. 

Нина Филипповна Чайка учи-
тель истории Ефимовской сред-
ней школы. В семидесятые годы, 
годы моей учебы, она ещё работа-
ла учителем истории в Ефимов-
ской восьмилетней школе. А свою 
трудовую деятельность начинала 
в поселке Боровское, до которо-
го от поселка Заборье добраться 
можно было лишь по узкоколей-

ке. А там малокомплектная шко-
ла. По окончании Тихвинского 
педагогического колледжа Нина 
Филипповна приехала работать 
учителем начальных классов. 
Классы были небольшие, по 5-7 
человек. Занятия проходили од-
новременно в 1 и 3, 2 и 4 классах. 
Очень хорошие слова адресова-
ла Нина Филипповна Валентине 
Александровне Тюльпановой сво-
ей коллеге по начальной сельской 
школе. И два года пролетели бы-
стро. Но в родном поселке Ефи-
мовский жила её мама Екатери-
на Алексеевна Копасова, ей в силу 
возраста нужна была и поддержка 
и помощь. Папа Нины Филиппов-
ны погиб в первый же год Вели-
кой Отечественной войны. Она 
- единственная дочь и стала ее 
надеждой и опорой. Александра 
Клавдиевна Арапова, работавшая 
в те годы заведующей Ефимовско-
го РОНо, пригласила Нину рабо-
тать в отдел образования методи-
стом. И вновь ей пришлось всему 
учиться. Училась с удовольстви-
ем, с желанием и усердием. Ста-
ралась всем помочь с документа-
ми. Так освоила печатную машин-
ку. Где надо было, включала тер-
пение, а где-то и упрямство. Все 
получилось.

Когда я беседовала с Ниной 
Филипповной, то поверьте, натер-
пелась. Скромность её… Каждый 
факт её биографии мне приходи-
лось буквально «вытаскивать кле-
щами». И всякий раз при попытке 
узнать более подробно о ее педа-
гогической судьбе, она «включа-
ла» юмор, приглашала на чашку 
чая.

Замечательная женщина, спо-
собная ученица в любом деле, уже 
вновь через два года была пригла-
шена работать в школу. 

Нина Павловна Крылова воз-
главляла Ефимовскую восьми-
летнюю школу и пригласила 

Нину Филипповну учителем гео-
графии. Но на этом учеба не за-
канчивается, впереди поступле-
ние в педагогический институт 
им. А.И.Герцена на исторический 
факультет. По окончании инсти-
тута и до выхода на пенсию она 
преподавала историю более 50 
лет. Будучи на пенсии работала 
еще11 лет.

Добрейшей души человек, она 
тепло отзывается о своих колле-
гах, называя имена и фамилии, 
всех тех, кто помогал ей расти 
профессионально. Помнит всех 
учеников, бережно хранит фото-
графии всех выпускных классов. 
И рассказывает добрые позитив-
ные истории из школьной жиз-

ни. Всю беседу незримой нитью 
- любовь и доброта. Сейчас Нина 
Филипповна на пенсии, занимает-
ся домашним хозяйством, растит 
прекрасные цветы. Муж, Взрослые 
дети: сын Алексей и дочь Елена, 
два внука. 

Да, вырастила Нина Филиппов-
на не одно поколение учеников. 
И среди сегодняшних учителей 
Ефимовской средней школы есть 
её ученицы. В её восьмидесятилет-
ний юбилей хочу пожелать этой 
скромной, милой, обаятельной 
женщине здоровья, долгих лет 
жизни, радости и благополучия.

Любовь АМЕЛИНА, 
благодарная ученица

Юбилей в День защиты детей

став преподавателем, он соз-
дал на базе школы туристиче-
скую секцию. Под руководством 
Л.А.Старовойтова команда пер-
вой Пикалевской школы мно-
го раз выигрывала на турслетах 
различного уровня, а 1979 году 
стала участником Всероссийских 
соревнований.

Леонид Алексеевич рассказы-
вает: «XIII Всероссийский слёт 
туристов-школьников 1979 года 
проходил в Кабардино-Балка-
рии близ горы Чегет, с которой 
открывается вид на Эльбрус. В 
этих соревнованиях мы заняли 
первое место по виду «туристи-
ческое путешествие». Этой победе 
предшествовала серьёзная работа 
команды. Накануне её члены со-
вершили сложнейший поход III-й 
категории сложности по Вологод-
ской и Архангельской области. 
Пришли в Кенозерье (ныне Ке-
нозерский национальный парк с 
Порженским погостом). А завер-
шили поход по северной тайге в 
посёлке Северо-Онежском, осно-
ванном близ месторождения бок-
ситов». Как педагог Леонид Алек-
сеевич большое внимание уделял 
туризму, ведь он был частью во-
енно-патриотического воспита-
ния школьников.

Л.А.Старовойтова в 1974 году 
на конференции-презентации 
книги «Тихвин 1941» отметили 
благодарностью коллектива ав-
торов, состоявшего из ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Затем мужчина начал возглав-
лять партийную организацию 
средней школы №1. В 1981 году 
он получает приглашение рабо-

тать освобождённым партийным 
работником в Пикалёвское объ-
единение «Глинозём» – заведую-
щим кабинетом политического 
просвещения и руководителем 
филиала университета марксиз-
ма-ленинизма, который в своё 
время окончили многие руково-
дящие работники объединения 
«Глинозём» и других предприя-
тий города. 

В середине 80-ых годов Леонид 
Алексеевич избран заместителем 
секретаря парткома коммуниста-
ми объединения «Глинозем».

Все эти годы мужчина не пере-
стаёт изучать историю родного 
края. Свои знания он собирает 
воедино, анализирует научные 
работы других, разыскивает до-
кументы в архивах.

В начале 90-ых Леонид Алек-
сеевич стал занимать долж-
ность директора школы №2 
г.Пикалево. Благодаря работе 
Л.А.Старовойтова она снова ста-
ла средней общеобразовательной 
школой после долгих лет 8-лет-
него обучения, а ребята заметно 
улучшили свои результаты на 
конкурсах и олимпиадах.

«Главная задача, которая стоя-
ла передо мной, когда я стал ди-
ректором школы – сформировать 
высокопрофессиональный, спло-
чённый коллектив учителей-еди-
номышленников, – говорит Л.А. 
Старовойтов, – Необходимо было 
создать в школе комфортные ус-

ловия для учащихся и педагогов, 
атмосферу творчества, чтобы учи-
теля могли реализовать свои луч-
шие проекты, задумки, идеи. И 
результат не заставил себя ждать. 
Это очень важно – не бояться пре-
доставить педагогу свободу дей-
ствий, доверять ему, и при этом 
спрашивать за выполнение пору-
ченного дела».

С выходом на пенсию Лео-
нид Алексеевич начал уделять 
ещё больше времени любимому 
делу – изучению истории наше-
го края. Долгие годы накопления 
и систематизации знаний при-
водят к появлению на свет книг 
Л.А.Старовойтова: «Пикалёво: 
истоки», «Пикалёво в годы Вели-
кой Отечественной войны», шесть 
книг серии «Очерки истории и 
культуры Тихвинского края», 
«Места и люди родного края» (два 
издания).

Работы историка, опублико-
ванные в местных изданиях и в 
интернете, вызвали невероятный 
интерес среди людей и огромное 
число откликов. Высокую оцен-
ку работе Леонида Алексеевича 
дали и городские власти, в связи 
с чем в 2014 году ему было при-
своено звание «Почётный гражда-
нин города Пикалёво».

Стоит также отметить, что 
большую роль в жизни краеве-
да Л.А.Старовойтова сыграла 
его жена Вера Михайловна. Она 
всегда поддерживала и по сей 

день даёт поддержку мужу в его 
нелегком деле. В их семье роди-
лась дочка, которая стала педаго-
гом и подарила супругам Старо-
войтовым 3-их внуков. 

Можно смело сказать, что из-
учению истории родного края и 
нашей страны Леонид Алексеевич 
посвятил всю свою жизнь. Его лю-
бовь к путешествиям зародилась 
еще в юности. За годы службы в 
Советской армии он посетил мно-
жество музеев страны, а также по-
бывал в Перми, Рязани, Нижнем 
Новгороде, Харькове, Вологде и 
иных городах. Затем уже своими 
силами объездил интереснейшие 
места близлежащих областей: 
Вологодчины, Новгородчины, 
Псковщины, Карелии, Ярослав-
ской и Тверской областей.

Увиденное за время походов и 
поездок помогло Леониду Алексе-
евичу ещё глубже понять и силь-
нее полюбить свой родной край, 
где он родился и которому посвя-
тил свои книги.

С чего начинается любовь к 
истории? Для историка и крае-
веда Л.А. Старовойтова, почёт-
ного гражданина нашего города, 
она началась с любви к родному 
краю.

«С самого детства люблю наши 
лесные дороги, опушки, окраины, 
ручьи, болота, озёра, речку Ря-
дань, где раньше, например, кро-
ме форели и хариуса, водилась 
удивительная рыбка из Красной 

книги бычок-подкаменщик, – го-
ворит Леонид Алексеевич, – Эта 
любовь самая большая и самая 
главная в моей жизни. Эту лю-
бовь я стремился передать всем 
пикалёвцам в своих книгах. И я 
призываю своих земляков свои-
ми делами, поступками и увлече-
ниями сделать наш город и наш 
край удобным для собственного 
достойного проживания в нём».

Уважаемый Леонид Алексее-
вич! Редакция газеты «Рабочее 
слово» от всей души поздравляет 
Вас и желает долгих лет жизни, 
любви и заботы со стороны близ-
ких, душевного равновесия и теп-
ла. Пусть каждый день приносит 
вдохновение и новые идеи!

Наш корр.

ЛЕОНИДУ АЛЕКСЕЕВИЧУ  
СТАРОВОЙТОВУ – 80!

(Начало на стр. 1)

Примите 
поздравления

Уважаемый  
Леонид Алексеевич,  

коллектив МБОУ «ООШ № 2 
города Пикалёво» поздравля-
ет Вас с выдающейся датой — 

80-летним юбилеем! 

Желаем Вам здравствовать, 
улыбаться, наполнять этот мир 

добротой, дарить близким 
свою любовь и щедрые советы. 
Пусть каждый день Вам посы-
лает мир, гармонию, силу, на-

дежду и радость.



№21 / 2954 от 28 мая 2020 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

7 стрГОРОД И ГОРОЖАНЕ

На кадастровый 
учет садовый дом 

До 1 марта 2021 года дей-
ствует упрощенный порядок 
регистрации жилого или са-
дового дома, при котором до-
пускается осуществление го-
сударственного кадастрового 
учета дома, созданного на зе-
мельном участке, предназна-
ченном для ведения граждана-
ми садоводства, на основании 
только технического плана. 
Сведения о соответствующем 
объекте недвижимости указы-
ваются в техническом плане 
на основании проектной до-
кументации или декларации. 
Государственный кадастровый 
учет осуществляются вне зави-
симости от наличия разрабо-
танных правил землепользо-
вания и застройки на соответ-
ствующей территории.

Кроме того, до 1 марта 2021 
года наличие уведомления о 
планируемых строительстве 
или реконструкции жилого 
или садового дома, уведомле-
ния об окончании строитель-
ства или реконструкции жи-
лого или садового дома также 
не требуется. Так как в Ленин-
градской области существуют 
территории, в отношении ко-
торых не утверждены правила 
землепользования и застройки 
территории, это может повлечь 
невозможность постановки на 
государственный кадастровый 
учет садовых и жилых домов с 
1 марта 2021 года.

Налоговая льгота 
многодетным

Физические лица, имеющие 
трех и более несовершенно-
летних детей (далее – много-
детные), имеют следующие на-
логовые вычеты:

Земельный налог: 
- налоговая база уменьша-

ется на величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных 
метров площади земельного 
участка, находящегося в соб-
ственности, постоянном (бес-
срочном) пользовании или по-
жизненном наследуемом вла-
дении. Уменьшение налоговой 
базы (налоговый вычет) произ-
водится в отношении одного 
земельного участка по выбору 
налогоплательщика.

 Налог на имущество: 
- налоговая база в отноше-

нии объектов налогообложе-
ния уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 5 ква-
дратных метров общей площа-
ди квартиры, площади части 
квартиры, комнаты и 7 ква-
дратных метров общей площа-
ди жилого дома, части жилого 
дома в расчете на каждого не-
совершеннолетнего ребенка.

Налоговый вычет предо-
ставляется в отношении одно-
го объекта налогообложения 
каждого вида (квартира, часть 
квартиры, комната, жилой дом, 
часть жилого дома).

Транспортный налог):
- от уплаты налога осво-

бождаются один из родителей 
(усыновителей), опекунов (по-
печителей), имеющих в соста-
ве семьи трех и более детей в 
возрасте до 18 лет, - за одно 
транспортное средство (легко-
вой автомобиль с мощностью 
двигателя не более 150 лоша-
диных сил), зарегистрирован-
ное на гражданина указанной 
категории.

Ежегодно 1 июня во всем 
мире отмечается День защи-
ты детей. Он является одним 
из самых старых междуна-
родных праздников. Решение 
о его проведении было 
принято Международной 
демократической федераци-
ей женщин на специальной 
сессии в ноябре 1949 года. 
Отметим, что впервые во-
просы, связанные с острыми 
проблемами детства, были 
подняты еще в 1925 год.

Что же это за праздник?
День защиты детей – это повод 

напомнить взрослым, что они не-
сут большую ответственность за 
своих детей. Также, не стоит за-
бывать, что каждый ребенок, как 
и любой гражданин, имеет права 
на жизнь, на свободу мнения и 
религии, на образование, отдых 
и досуг, на защиту от физическо-
го и психологического насилия, 
на защиту от эксплуатации дет-
ского труда. Все детские права и 
свободы отражены в Декларации 
прав ребенка, которая была при-
нята Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1959 году. 

Символика праздника
День защиты детей имеет свой 

флаг зеленого цвета, который 
признан более, чем в 30 странах 
мира. На нем схематично изобра-
жена наша планета, на которой 
расположены детские фигурки 
разных рас и национальностей. 
Они протягивают друг другу 
руки, что символизирует един-
ство и дружбу, как единственную 
возможность для развития и со-
хранения мира.

Как отмечается?
День защиты детей обычно 

сопровождается массовыми гу-
ляниями и концертами. Также, 
проводятся различные акции в 

поддержку детей-сирот, инвали-
дов, детей из малообеспеченных 
и многодетных семей.  

Актуально 
Демографическая ситуация 

в районе на апрель 2020 года
За данный период среди ново-

рожденных появилось на свет 16 
мальчиков и 14 девочек, среди 
родившихся 10 малышей - пер-
вые дети в семье, 12 - вторые, 8 
- третьи и более. 

Меры социальной 
поддержки семей  
на данный момент

В связи с санитарно-эпидеми-
ологической обстановкой в стра-
не правительство Российской Фе-
дерации приняло решение ввести 
дополнительные меры поддерж-
ки семей с детьми, а именно:

1. Выплаты на детей до 3 лет. 
Ежемесячная выплата в размере 
5 тысяч рублей положена всем 
семьям, воспитывающим детей в 
возрасте до 3 лет. Выплата назна-
чается на каждого ребёнка этого 
возраста. Пенсионный фонд при-
нимает заявления до 1 октября. 
Если заявление подано после 1 
июля 2020 года, то выплаты за 
все месяцы с апреля по июнь бу-
дут начислены единовременно. 
Данная мера поддержки не зави-
сит от доходов семьи, наличия 
работы и получения заработной 
платы, а также получения каких-
либо пенсий, пособий, социаль-
ных выплат и иных мер социаль-
ной поддержки. Также, выплата 

не облагается налогом и не вли-
яет на получение других мер со-
циальной поддержки. Данная 
выплата предоставляется граж-
данам РФ, постоянно проживаю-
щим на её территории. 

2. Выплата на детей от 3 до 7 
лет. Семьи, среднедушевой до-
ход которых не превышает вели-
чину прожиточного минимума на 
душу населения, установленную 
в субъекте Российской Федера-
ции, начнут получать выплаты 
на детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно с июня 2020 года. 
Начисление пособий на детей 

будет осуществляться с 1 января 
2020 года. Данная выплата уста-
навливается сразу на год. Размер 
пособия на одного ребенка со-
ставляет 50% от регионального 
прожиточного минимума.

3. Выплата на детей от 3 до 16 
лет. Граждане Российской Феде-
рации, проживающие на её тер-
ритории, могут получить единов-
ременную выплату в размере 10 
тыс. рублей на каждого ребенка 
в возрасте от 3 до 16 лет, име-
ющего гражданство Российской 
Федерации. Заявки можно подать 
до 1 октября.

4. Продление пособий на де-
тей. С 1 апреля по 1 октября 2020 
года гражданам не нужно пода-
вать заявления и документы для 
продления ежемесячных выплат 
в связи с рождением или усы-
новлением первого или второго 
ребёнка. При достижении ребён-
ком возраста 1 года или 2 лет в 
указанный период ежемесячные 
выплаты будут продлены автома-
тически. Ежемесячные выплаты 
предоставляются, если размер 
среднедушевого дохода семьи не 
превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудо-
способного населения, установ-
ленную в регионе за март-май 
2019 года.

Заполнить заявления и полу-
чить дополнительную информа-
цию о мерах поддержки можно 
на сайте Госуслуг (gosuslugi.ru), в 
органах социальной защиты или 
через МФЦ  

Карина ШИШИКИНА

Дети – наше будущее, и мы несем за них большую ответственность.  
Мы должны заботиться об их физическом и моральном здоровье, созда-
вать необходимые условия для получения качественного образования, 
организации отдыха и полезной занятости. 

В этот день мы выражаем искреннюю благодарность  родителям, пе-
дагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего 
поколения. Отдельно хочется сказать спасибо тем людям, которые пода-
рили настоящее семейное тепло и заботу приемным детям и ребятам с 
ограниченными возможностями здоровья, а нашим маленьким землякам 
пожелать крепкого здоровья, верных друзей и незабываемого летнего 
отдыха! С праздником!

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

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

* * *
Этот праздник – не только символ беззаботной поры детства, но и оче-

редное напоминание нам, взрослым, что мы в ответе за жизнь, здоровье 
и судьбу каждого ребенка. Дети – наше будущее, будущее Отечества. 
Вот почему одним из приоритетов государственной политики является 
создание условий для всестороннего развития молодого поколения, его 
правовой и социальной защищенности. 

Правительство и Законодательное собрание Ленинградской области  
в этом направлении делают все возможное. В области успешно реали-
зуются федеральные и региональные законы, программы, направлен-
ные на поддержку семьи и детства. Для всестороннего развития детей 
в регионе строятся современные детские сады и школы, развивается 
система образования, детского здравоохранения и оздоровительного 
отдыха. Многое делается для того, чтобы окружить заботой и семейным 
теплом детей, оставшихся без родительской опеки, нуждающихся в по-
мощи. Особое внимание уделяется сейчас развитию школьного спорта. 
Вот уже несколько лет в Ленинградской области в этих направлениях 
успешно работают проекты партии «Единая Россия», в реализации ко-
торых депутаты фракции принимают самое активное участие, чтобы все 
дети росли здоровыми, умными, добрыми и счастливыми.

От всего сердца желаем юному поколению хорошего настроения, 
крепкого здоровья, осуществления замыслов и мечтаний! Выражаем сло-
ва признательности родителям и всем, кто по роду своей деятельности, 
по велению души делает все, чтобы наши дети были здоровыми, счаст-
ливыми, развивались духовно, нравственно, были полезны обществу.

Мира вам, счастья, добра и благополучия!

О. ПЕТРОВ,
руководитель фракции «Единая Россия»  

Законодательного собрания Ленинградской области,  

депутаты фракции

1 июня – День защиты детей
Уважаемые родители! Дорогие дети! Сердечно поздравляем вас с Международным 
праздником – Днем защиты детей!

День защиты детей 1 июня 2019 года

День защиты детей – 
праздник детства
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Давние читатели газеты 
«Рабочее слово» помнят 
историю Анны Григорьевны 
Егуповой, ветерана Великой 
Отечественной войны, кото-
рая долгое время не могла 
получить статус беженца. 
5 лет назад данная статья 
тронула сердца многих. А 
начиналось все так.

Ноябрь 2014 года. В Совет ве-
теранов города Пикалево обра-
тился Борис Александрович Ди-
дяев: «Мы приехали из Украины, 
но не можем получить статус бе-
женцев. Моя мать – ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, в 
январе ей исполнится 90 лет. 
Помогите». 

Мы не могли остаться равно-
душными, поэтому встретились 
лично с Анной Григорьевной. 

На долю А.Г.Егуповой выпало 
2 войны. Первая – Великая Оте-
чественная, вторая – на Украине.

О том, что началась Великая 
Отечественная война, Аня узна-
ла по громкоговорителю. Тогда 
она работала в поле с ребятами 
из детского дома, находившего-
ся в Ставропольском крае. 

«Было очень жутко, и, услы-
шав эти страшные слова, мы все 
плакали, особенно малыши, – 
вспоминает Анна Григорьевна, – 
медсёстры, воспитатели, нянеч-
ки успокаивали, кто как мог».

Почти через год, когда Анне 
исполнилось 18 лет, она вместе 
с другими ребятами из детского 
дома отправилась добровольцем 
на фронт. 

Первым крупным сражением, 
в котором принимала участие 
девушка, была оборона Главно-
го Кавказского хребта, тогда в 
1942 году там начались крово-
пролитные бои за Кавказ. Зна-
комых Анны направили в сапер-
ный батальон, а ее с подругой 
– развозить обеды солдатам. 
Как и любым девочкам, им было 
страшно, ведь война – это по-
стоянные бомбежки, а на Кавка-
зе кругом горы и перевалы. «На 
всю жизнь запомнила: пролетел 
немецкий самолёт-разведчик 
Фокке-Вульф, а попросту «Рама», 
– жди бомбёжки. «По щелям!» – 
именно эта команда в те меся-
цы звучала чаще всего». Услы-
шав эти слова, каждый должен 
был искать любое место, чтобы 
переждать налёт, а времени на 
это почти не оставалось. Боль-
шую опасность представляли и 
заминированные участки доро-
ги с разнообразием взрывчатых 
устройств.

Любая еда была на вес золо-
та: очень часто продукты были 
уже засохшими, иногда даже с 
червями. Случалось так, что не 
оставалось ни капли воды. Од-
нажды Анна вызвалась пойти на 
поиски воды во время привала, 
на это ушло несколько часов. 
Когда вернулась на место стоян-

ки, товарищей и всех ее вещей 
не оказалось, поэтому девуш-
ке пришлось в одиночку среди 
ночи пробираться через скалы 
до первого полевого госпиталя. 

Но случались и хорошие мо-
менты. В один из дней Анна 
встретила знакомого баяниста 
из детского дома – дядю Петю 
Карненко. Это был очень радост-
ный случай. 

За время сражений на Кавказе 
Анна Григорьевна не получила 
ни одного ранения, однако по-
теряла многих боевых друзей и 
товарищей. 

После девушка попала на 
Украину. Она участвовала в пе-
реправе через Днепр в 1943-м в 
составе 37-й Армии 3-го Укра-
инского фронта. «Переправля-
лись через реку ночью – темно, 
страшно, все молитвы вспомни-
лись. Едва мы ступили на бе-
рег, как началась бомбёжка, и 

от понтонного моста ничего не 
осталось, – вспоминает А.Г. Егу-
пова. – Можно сказать, что нам 
повезло, ведь многие наши това-
рищи погибли в тот день. Была 
у нас в роте девушка, которую 
звали Анна Сташко. Очень гра-
мотная была, её даже хотели в 
политотдел взять. Так вот, при 
форсировании Днепра я получи-
ла лёгкое ранение, а Анна – се-
рьёзное ранение в правый бок. 
До сих пор перед глазами стоит 
картина: мессеры летят, а она 
лежит белая-белая, вся в крови 
и только шепчет: “Гады, погуби-

ли мою жизнь молодую“». Позд-
нее отряду, в котором служи-
ла А.Г.Егупова, присвоили имя 
Анны Сташко.

Об окончании войны Анна уз-
нала, находясь в Софии, столице 
Болгарии.

90-летний юбилей Анна Гри-
горьевна отмечала в посёлке 
Совхозный в январе 2015 года. 
«Я даже не могла представить, 
что вдалеке от родного дома 
буду принимать такие тёплые 
поздравления», – со слезами на 
глазах говорит Анна Григорьев-
на. Покинуть свой дом пришлось 
из-за начавшейся на Украине 
войны. 

По окончании Великой Оте-
чественной Анна осталась в го-
роде Сталино (ныне Донецк), а 
затем переехала в Суходольск. 
Там жизнь постепенно нача-
ла входить в привычное русло: 
росли сыновья, Анна Григорьев-

на работала в прачечной при 
шахте. Помимо этого, женщи-
на принимала активное участие 
в общественной жизни и была 
участницей художественной 
самодеятельности.

Война на Украине переверну-
ла жизнь многих. Суходольск, 
где жила Анна Григорьевна, 
попал в зону боевых действий: 
был поврежден газопровод, раз-
рушены здания, погибали люди 
из числа мирного населения. 
Летом 2014 года сын Борис пе-
ревёз мать в Россию, в поселок 
Совхозный. 

Анна Григорьевна с горечью 
вспоминает события, происхо-
дившие на Украине: «Мы логово 
фашистское разорили во время 
Великой Отечественной. Побе-
да досталась нам такой дорогой 
ценой! На нас тогда напал враг, 
и весь народ – и стар, и млад – 
встал тогда на защиту Родины. 
Плечом к плечу сражались рус-
ские и украинцы, казахи и при-
балты. А тут за что борются? Кто 
сейчас на нас напал? За это так 
обидно! Люди добрые, опомни-
тесь! Давайте проживём жизнь 
достойно – с чистой совестью, с 
чистой памятью».

Прошло 5 лет. На дворе – май 
2020 года. Именно в этом месяце 
накануне 75-летнего юбилея по-
беды в Великой Отечественной 
войне Анне Григорьевне вручили 
ключи от собственной квартиры. 
Незадолго до этого они с сыном 
получили российские паспорта. 
Данные события стали очень ра-
достными и знаменательными в 
жизни семьи. Уже после получе-
ния ключей наш корреспондент 
встретился с Анной Григорьев-
ной и ее близкими. Борис Алек-
сандрович, сын женщины, и Оль-
га Васильевна, его жена, с бла-
годарностью вспоминают Сергея 
Шабанова, Валентину Мишури-
ну и Германа Титова, которые 
помогали в решении вопросов, 
касавшихся получения пенсии, 
квартиры и паспортов. Особую 
благодарностью они выражают 
главе администрации Самойлов-
ского сельского поселения Кон-
стантину Волкову.

В течение долгих месяцев эти 
люди помогали разобраться во 
всех вопросах, советовали, как 
лучше поступить в той или иной 
ситуации. И все старания были 
не напрасны. Теперь у Анны Гри-
горьевны и ее сына Бориса есть 
российские паспорта, пенсии и 
уютная квартира, в которой соз-
даны все необходимые для жиз-
ни условия. Такие истории все-
ляют веру в то, что добро на све-
те непременно есть. Поздравля-
ем Анну Григорьевну!

Анастасия ЖЕБКО

Мечта ветерана

Благотворительный проект 
«Мечта ветерана» призван 
помочь ветеранам Великой 
Отечественной войны – фрон-
товикам, блокадникам, труже-
никам тыла – осуществить их 
самые заветные мечты. 

В рамках благотворитель-
ного проекта «Мечта вете-
рана» можно не только со-
общить друг другу о подвигах 
ветеранов, но и об их несбыв-
шихся мечтах.

На сайте https://мечтаве-
терана.рф можно увидеть, о 
чем мечтают ветераны, и по-
мочь им в реализации меч-
ты. Например, можно пере-
дать вещи или организовать 
встречу.

Кроме того, пользователь 
может и сам сообщить про-
екту о мечте ветерана.

Если мечта ветерана но-
сит нематериальный харак-
тер, например, ветеран хочет 
встретиться с кем-то, то участ-
ник проекта может сам орга-
низовать эту встречу. 

Помимо этого, индивиду-
альный предприниматель 
или юридическое лицо может 
стать партнером проекта. Все 
желающие могут стать волон-
терами проекта.

Форум «Таврида» 
Продолжается регистрация 

участников и волонтеров на 
форум «Таврида».

В 2020 году проведение 
Форума планируется с 1 июня 
по 10 октября. В связи со сло-
жившейся ситуацией распро-
странения коронавируса даты 
проведения Форума могут 
быть изменены, за актуальной 
информацией можно следить 
на официальном сайте арт-
кластера tavrida.art.

Участниками Форума ста-
нут дизайнеры, fashion-
фотографы, музыканты, ху-
дожники, архитекторы, актеры 
и режиссеры, оперные певцы 
и представители академиче-
ского искусства, хореографы 
и танцоры, стендап-комики 
и кавээнщики, народники, 
поэты и прозаики, журнали-
сты, менеджеры по туризму 
и бренд-менеджеры регио-
нальных событий. 

В этом году запланирова-
но проведение 13 творческих 
антишкол.

Новый формат — 
#tavridaonline 

С 1 по 23 июля четыре 
творческие антишколы #Тав-
рида пройдут в онлайн-фор-
мате: антишкола организато-
ров, антишкола современных 
музыкальных направлений, 
антишкола новой визуальной 
культуры и моды, антишкола 
литературы и медиа.

Что  это  значит для 
участника:

- продлевается приём 
заявок;

- дата начала форума пере-
носится на 1 июля.

Впереди проектные сессии, 
продюсерские мастерские и 
творческие студии, которые 
позволят создать и популя-
ризировать итоговый продукт 
творческих антишкол.

Заявки принимаются на 
официальном сайте арт-
кластера: tavrida.art.

История со 
счастливым концом

	 Любая	еда	была	на	вес	золота:	очень	часто	про-
дукты	были	уже	засохшими,	иногда	даже	с	чер-
вями.	Случалось	так,	что	не	оставалось	ни	капли	
воды.	Однажды	Анна	вызвалась	пойти	на	поиски	
воды	во	время	привала,	на	это	ушло	несколько	часов.	
Когда	вернулась	на	место	стоянки,	товарищей	и	
всех	ее	вещей	не	оказалось,	поэтому	девушке	при-
шлось	в	одиночку	среди	ночи	пробираться	через	ска-
лы	до	первого	полевого	госпиталя...	

«

»
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В редакцию газеты «Рабочее 
слово» поступило письмо с 
воспоминаниями Надежды 
Яковлевны Чапаевой – вете-
рана Великой Отечественной 
войны. Стилистика и орфо-
графия автора сохранены. 
Просим Вас, дорогие чи-
татели, не судить строго и 
с уважением отнестись к 
рассказу, представленному 
ниже, ведь в этом году 
Надежде Яковлевне исполня-
ется 93 года.

«Я – Чапаева Надежда Яковлев-
на (девичья фамилия Яковлева). 

Родилась в Ленинградской об-
ласти Лычковского района Забо-
ровского с/с, деревня Соснино 
(теперь Новгородская). Окончи-
ла 5 классов в 1941 году, когда 
началась Великая война (прим.
редакции «Великая Отечествен-
ная война»). 

Наша деревня была передо-
вой, полная войск, когда воен-
ные шли на фронт в строю, ре-
бятишки доставали из колодца 
воду попить. Подъехал на пло-
щадь командир и нас (ребят) 
выругал, приказал закрыть ко-
лодец, чтобы не заболели.

Солдаты шли на фронт мокры-
ми, а до него 2 км. Приезжал Во-
рошилов Климент Ефремович. 
Было у офицеров совещание, 
приказал эвакуировать мирное 
население. У нас в доме был по-
граничный штаб, его начальник 
сказал моей маме, чтобы мы со-
бирались, а она в это время пек-
ла хлеба военным. Приехала ма-
шина забрала хлеб на склад. А 
обратно вернулась уже за нами. 
Машина была битком. Взять не 

дали ничего, только что на себе. 
Поехали до станции, там сто-
ял состав и от туда нас повез-
ли, кого куда: кого в Кировскую 
область, а нас 7 семей в Сверд-
ловскую, Тугулымский район, 
станцию Кармок, до Тюмени 25 
км, деревня Мальцево. Там мы 
прожили с конца 1941 года и 
до июля 1943. Находясь там, я 
окончила 5-6 классы школы. У 
нас не было документов. Реши-
ли уехать на родину, кое-как до-
ехали до Вологды, нас задержала 
милиция на 3 дня, потом дали 
пропуск в Ефимовский район, 
там жила моя сестра, она рабо-
тала учительницей в Самойлове. 
Поезда ходили раз в сутки, мы 
сошли в Ефимовском, спросили, 
где Самойлово. Нам сказали про-
ехать 3 остановки. Так из Ефи-
мовского шли пешком, ночевали 
у стога сена. Просили милосты-
ню и, наконец, пришли, сколько 
слез было пролито.

Приехали мы в августе, а в ок-
тябре меня вызвали в Ефимов-
ский и вручили повестку на обо-
ронные работы. Сестра сколько 
звонила вовсюда, потому что мы 
ещё не были поставлены на учёт. 
Сказали: «Нам люди нужны». От-
правили по чужой повестке, по-
том и ее хозяйку взяли. Отпра-
вили на станцию Пикалево, там 
стояла «Головная база №1 УНФ-
6» . На ней принимали оборудо-
вание, а потом отправляли его на 
фронт. Отправили состав и сами 
в вагонах едем. Приехали в Бу-
догощь на карьер грузить песок 
в вертушки, вот здесь нам доста-
лось: земля мороженая, долбили 
клиньями и все вручную. Рабо-
тали 3 месяца, потом отправили 
в Лугу в Батецкую – восстанав-
ливали железную дорогу. С Луги 
нас шестерых отправили в ко-
мандировку в Москву, в главное 
управление военно-восстанови-
тельный поезд №108 УНФ-6. Там 
жили в казармах Останкино 120 
человек в одной комнате. А ле-

том нас почему-то переселили в 
палатки к поезду ближе. Ваго-
ны стояли у Раневского вокзала. 
Там была своя столовая, пекар-
ня и сапожная мастерская. Рабо-
тали на 1-ой Мещанской улице, 
ул. Садовой-Каретной, ул. Бего-
вой, в Грибоедово, Петрищево. 
А из Петрищево перевели нас в 
Дмитриево. И только приехали в 
туда, как объявили конец войны. 
Поздравили нас в казарме Остан-
кино, вручили медали за победу 
в 1945 году. А домой никого не 
отпустили. 

В 1946 году, в августе, отпра-
вили получать паспорта и велели 
вернуться назад. Но мы не поеха-
ли, а девушку старше меня аре-
стовали, осудили за дезертир-
ство и дали ей 12 лет. Меня на-
правили в Стрельню. Там был 
Асфальтовый завод, где работа-
ли пленные немцы. Жили они в 
Константиновском дворце, а нас, 
нескольких девочек, подучили 
пользоваться мелкокалиберной 
винтовкой, чтобы охранять нем-
цев. Работали от Нарвских ворот 
до Ломоносова, асфальтировали 
дорогу. Немцев отпустили на ро-
дину в 1948 году. А у меня за-
болела сестра, и я написала за-
явление на увольнение, уехала 
в Селиваново, Бокситогорского 
района. Устроилась в чайную. 
В 1949 году достраивали Цем-
завод. Меня и многих девочек 
приняли на работу и отправили 
учиться в Ленинград на насо-
счиц в сырьевой цех на 2 меся-
ца. Приехали и завод запустили 
7 ноября 1949 года. Отработала 
там 8 лет и 8 месяцев, затем вы-
шла замуж, родила троих детей, 
перешла работать на Глинозем-
ный завод в Ж.Д.Ц. И там про-
работала 22 года, всего стаж 41 
год. А московский стаж не нашли 
в документах.

Такая моя жизнь пройдена».
Текст подготовила  

Анастасия ЖЕБКО

Традиционные праздники 
и юбилеи невозможны в 
современном мире, карантин 
и самоизоляция

накладывают ряд ограничений 
, в том числе на общение и со-
вместную деятельность. Но есть 
возможность поздравить юбиля-
ров в другом формате , поддер-
жать их добром и позитивом , 
пожелать им крепкого здоровья, 
поделиться их заслугами с род-
ными, друзьями и знакомыми:

 За добросовестную активную 
общественную работу , большой 
вклад в развитие ветеранского 
движения и в связи с юбилей-
ными датами, на основании хо-
датайства Совета общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны , труда МО «Город 
Пикалево»: 

1.Ваймугина Нина Васильев-
на , председатель первичной ве-
теранской организации бывших 

малолетних узников фашистских 
концлагерей, награждена Почет-
ным дипломом Совета депута-
тов Бокситогорского муници-
пального района Ленинградской 
области.

2.Румянцевой Светлане 
Александровне , председателю 
первичной ветеранской органи-
зации «Горсеть», присвоено зва-
ние «Почетный ветеран Ленин-
градской региональной обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда.»

3.Ереминой Валентине Алек-
сандровне, председателю пер-
вичной ветеранской организации 
«Здравоохранение» , объявлена 
Благодарность Законодательно-
го собрания Ленинградской об-
ласти по инициативе депутата 
Пустотина Н.И. 

С заслуженными наградами, 
дорогие ветераны ! Будьте здо-
ровы, ваша мудрость и жизнен-
ный опыт необходима молодому 
поколению. 

Т.В. САЛЬНИКОВА,
председатель Совета ветеранов

Воспоминания 
Н.Я. Чапаевой 
о Великой 
Отечественной 
войне

Поздравление юбиляров 
общественной организации 
ветеранов города Пикалево

Нина Васильевна Ваймугина

Светлана Александровна Румянцева

Валентина Александровна Еремина
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25 мая – Международный 
день пропавших детей. Он 
был учреждён в США в 1983 
году спустя 4 года после 
исчезновения шестилетнего 
Эвиана Пейтса по пути домой 
из школы.

Ежегодно в мире пропадает 
огромное количество детей и 
взрослых. К сожалению, не всег-
да поисковые работы оканчива-
ются успехом. Чтобы свести чис-
ло погибших к минимуму, в 2010 
году в России был создан Поис-
ково-спасательный отряд «Лиза 
Алерт».

История организации началась 
10 лет назад, когда 13 сентября в 
Орехово-Зуево вместе со своей тё-
тей пропала четырехлетняя Лиза 
Фомкина. В течение первых 5 
дней поиски были минимальны-
ми. Активно они начали вестись 
только после широкой огласки в 
интернете. Лизу нашли, но было 
слишком поздно. Случись это все-
го на день раньше, исход был бы 
совершенно другим.

15 октября 2010 года был соз-
дан ПСО «Лиза Алерт», который 
и по сей день помогает в поис-
ке пропавших людей. Отряд был 
назван в честь погибшей девоч-
ки. Его основная цель – защи-
тить право наших детей на без-
опасность и жизнь. Сегодня в 
ряды волонтёров входят тысячи 
неравнодушных людей по всей 
стране. Однако даже это чис-
ло мало. «Лиза Алерт» крайне 
нуждается в помощи каждого, 
кто готов добровольно спасать 
судьбы других. Для того, чтобы 
стать частью большой команды, 
не обязательно иметь опыт поис-
ковика, ведь для этого существу-
ет «Школа “Лиза Алерт”», кото-
рая проводит лекции для детей 
и родителей. 

Данная программа представ-
лена в более, чем 40 регионах 
страны, а для проведения лек-
ций задействовано порядка 200 
инструкторов. За 2018 год было 
осуществлено свыше 3200 заня-
тий, на которых присутствовало 
100 тысяч детей. Помимо лекций, 
Школа занимается организацией 
крупных мероприятий таких, как 
квесты для ребят и «Родительские 
собрания». Также для младшего 
поколения открыты «Островки 
безопасности» совместно со Сбер-
банком и Билайном.

Поисково-спасательный отряд 
«Лиза Алерт» имеет множество 
направлений. Вы можете стать 
участником любого из них.

«Новичковая» 
Это направление создано для 

тех, кто только вступил в ряды 
волонтеров. За январь-февраль 
2019 года была проведена 61 
встреча, а также 3 вебинара и 13 
полевых учений для новых участ-
ников по всей стране. Данные ме-
роприятия посетило около 1085 
человек.

Второе направление - 
«Первая помощь»

За 2018 года курс первой по-
мощи прошли добровольцы из 11 
регионов России: Иваново, Татар-
стан, Чувашия, Тула, ЯНАО и др. 

Среди них есть те, кто посетил 
курс не один раз. За тот год об-
учение прошли 360 человек, а в 
начале 2019 года ещё 100. 

Ещё одним направлением 
является «Группа СМИ»

В одном только 2018 году было 
сделано 53186 уникальных упо-
минаний поисково-спасательно-
го отряда в печатных и интернет-
изданиях, не включая ТВ, радио 
и блоги. Группы отряда в соци-
альных сетях насчитывают по-
рядка полумиллиона подписчи-
ков. В интернет-ресурсах «Лиза 
Алерт» созданы новые рубрики: 
отчёты, часто задаваемые вопро-
сы, направления и региональные 
отряды. О неравнодушии граж-
дан говорит и то, что один из по-
стов про детскую безопасность 
в социальной сети ВКонтакте 
набрал более 1 миллиона про-
смотров. Ежедневно про отряд в 
своих блогах упоминают около 8 
тысяч раз. В состав федеральной 
группы СМИ входят 9 человек, 16 
фотографов и видеооператоров, 
10 авторов текстов и 70 человек, 
занимающихся задачами по СМИ 
в регионах.

Направление – 
«Кинологи»

В сентябре 2018 года данное 
направление стало самостоятель-
ным. В октябре того же года был 
проведён вебинар о применении 
следовых собак во время поиско-
вой операции. Также желающие 
получили брошюры о взаимодей-
ствии с кинологическими расче-
тами. В учениях кинологи прини-
мали участие 4 раза, там же они 
обучались взаимодействию с дру-
гими направлениями. 

«ГСН (Группа 
Специального 
Назначения)»

В 2018 году данная группа 
была задействована 115 раз, 

больше чем в половине случаев 
это были лесные поиски. Еже-
дневно ночью в ГСН дежурит 
так называемая «двойка», в со-
став которой входят два подго-
товленных поисковика, готовые 
выехать в любой момент по вы-
зову на сложный случай, требу-
ющий особых навыков. На дан-
ный момент в группу входит 21 
доброволец, среди них 16 регу-
лярно берут дежурства. Для каж-
дой группы есть собственный 
инфорг.

Конное направление
Учреждено в июне 2018 года. 

Число заявок от добровольцев, 
готовых участвовать в спасатель-
ной операции, превысило 3 сот-
ни. Все они являются представи-
телями 43 регионов и 31 района 
Московской области. Кони уча-
ствовали в поисках 5 раз, все-
го же было задействовано 150 
лошадей.

Направление 
«Регистраторы»

Ещё одно направление, кото-
рому в этом году исполнится 2 
года. В обучающей лекции для 
регистраторов приняли участие 
32 региона, в каждом из которых 
был создан чат для старших. Для 
проверки полученных знаний го-
товится тест. 

«Операторы горячей 
линии»

 За 2018 год операторами 
было принято и обработано поч-
ти 33,5 тысячи звонков. Это чис-
ло в полтора раза больше, чем в 
2017 году. Среди данных звонков 
10634 – заявки на поиск, остав-
шиеся – консультации, свиде-
тельства, звонки от СМИ и т.д. За 
день операторам поступает около 
91 одного звонка, в летний пери-
од это число увеличивается до 
120. На данный момент в рядах 
«Лиза Алерт» 98 операторов, де-
журящих по сменам.

«ОД (Оперативные 
Дежурные)»

Данные волонтёры круглосу-
точно контролируют деятель-
ность отряда. В наши дни груп-
па состоит из 22 человек из 6 
регионов: Москва и МО, Санкт-
Петербург, Пензенская, Киров-
ская, Томская и Кемеровская об-
ласти. Все эти люди - действую-
щие координаторы и инфорги, 
каждый из которых имеет более 
2 лет поискового опыта. 

«IT и оборудование»
В состав группы входит 14 до-

бровольцев, в обязанности кото-
рых выходит выполнение различ-
ных задач. Они взаимодействуют 
с хранителями оборудования, то 
есть подбирают доступный ком-
плект и каждую неделю контро-
лируют их готовность. Также во-
лонтёры следят за стабильным 
наличием у добровольцев бумаги 
и картриджей для печати ориен-
тировок. Два года назад на сайте 
«Лиза Алерт» был обновлён спи-
сок нужд отряда и создан сайт 
«Вольный наблюдатель», чтобы 
любой мог посмотреть фотогра-
фии, сделанные БПЛА на поиско-
вых работах.

«Обучение»
За 2018 год проведено несколь-

ко учений: в Истринском районе, 
в Ногинске, в Апаринках (Ленин-
ский р-н) и снова в Ногинске. В 
тот год осенние занятия подели-
ли на 2 мероприятия: Апаринки 
– для новичков, Ногинск – для 
опытных поисковиков. Группа 
принимала участие в организа-
ции Всероссийского форума по-
исково-спасательных отрядов, 
который состоялся 11 июля 2018 
года. В планах — аттестация ин-
структоров по обучению.

«Лес на связи»
За 2018 год в «Лиза Алерт» по-

ступило 1625 заявок на лесные 
поиски, из которых 688 – это «лес 
на связи». Подобные заявки под-

разумевают, что у пропавшего 
человека при себе имеется вклю-
чённый мобильный телефон, с 
помощью которого можно дис-
танционно вывести человека из 
леса, либо навести на него верто-
лётный отряд «Ангел» или группу 
эвакуации. Статистика за тот год 
не может не радовать, ведь в 2018 
году ненайденных заявок нет. 

«БПЛА»
Поисково-спасательный от-

ряд имеет 12 квадрокоптеров в 
столице и регионах. Регулярные 
поиски проводят 10 пилотов. С 
момента появления анкеты для 
тех, кто хочет и может помогать 
в поисках со своим беспилотни-
ком, заявку подали 11 человек. 
71 раз беспилотные летательные 
аппараты выезжали на поиски в 
2018 году. К несчастью, с их по-
мощью 6 человек были найдены 
погибшими. Также направление 
включает в себя группу просмо-
тра и анализа фото. Ими было 
проанализировано более 21 000 
фотографий. 

«Инфогруппа»
Силами группы в 2018 году 

было проведено более 13 тысяч 
прозвонов заявок, из которых 
свыше 3 тысяч информацион-
ных поисков, а 2517 из них были 
успешно завершены. Для инфор-
гов из всех регионов запущено 
обучение. 

Направление 
«Картография и 
навигация»

У данной группы имеется 4 
поднаправления: навигаторы, 
оперативные картографы, общая 
картография, наука и техника. 
В 2018 году создано свыше 600 
комплектов карт 15-ю картогра-
фами. В тот год число оператив-
ных картографов увеличилось на 
30.

«Радиосвязь»
В ряды этой группы входят 39 

человек из различных регионов. 
Их обязанности заключаются в 
развертывании на поиске радио-
связи. Для волонтеров были со-
браны комплекты оборудования, 
создан мини-портал направле-
ния, разработан новый план ча-
стот. Также на форуме размеща-
ется информация по радиосвязи. 
Планируется обучение, перена-
стройка радиостанций на но-
вый план частот и привлечение 
радиолюбителей, особенно из 
регионов.

Если Вы давно хотели стать 
частью этой команды, то сейчас 
самое время. Отряд крайне нуж-
дается в новых волонтерах, гото-
вых спасать судьбы людей. Мо-
жет быть, именно Ваша помощь 
сохранит чью-то жизнь.

Если Вы хотите присоединить-
ся к отряду, то всю информацию 
можно найти на сайте https://
lizaalert.org или позвонить на го-
рячую линию по номеру 8(800)-
700-54-52  

На основе информации 
официального сайта  

ПСО «Лиза Алерт»

Анастасия ЖЕБКО

Может быть, именно Ваша  
помощь спасёт чью-то жизнь…
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Не знаете, чем порадовать 
близких? Хотите попробовать 
что-то новое? Тогда эта статья 
для вас! Несколько простых 
рецептов блюд, которые 
придутся по душе каждому 
члену вашей семьи.

Чахохбили 
Это блюдо грузинской кух-

ни. Готовится данное блюдо до-
вольно быстро. Идеально подой-
дет для тех, кто немного устал 
от обычного вкуса курицы. Се-
крет кроется в ароматном буке-
те специй. 

Интересный факт: название 
«чахохбили» произошло от сло-
ва «хохоби», что в переводе с 
грузинского означает «фазан» - 
именно из этой птицы изначаль-
но готовилось данное блюдо. 

Для приготовления вам 
понадобится: 

курица – 1 шт., масло сливоч-
ное – 50 гр., лук репчатый – 3 
шт., вино сухое белое – 3-4 ст.л., 
томаты консервированные в соб-
ственном соку – 800 гр. (можно 
заметить томатной пастой в со-
четании с нарезанными поми-
дорами), аджика грузинская – 1 
ч.л.,, хмели-сунели (специя) – 1 
ч.л., кинза свежая (или петруш-
ка) – 30 гр, чеснок – 3 зуб., оре-
хи грецкие (мелко нарубить) – 2 
ст.л., соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

Курицу разделать на неболь-
шие кусочки. В сотейнике расто-
пить сливочное масло, обжарить 
курицу до румяной корочки со 
всех сторон. Добавить лук полу-
кольцами, тушить до карамель-
ного цвета лука. Влить вино, ту-
шить 3-4 минуты, за это время 
алкоголь испарится и останется 
только аромат вина. Влить на-
резанные томаты в собствен-
ном соку или томатную пасту, 
добавить соль, специи, дать за-
кипеть, убавить огонь, закрыть 
крышкой и тушить 20-25 мин на 
медленном огне. В самом кон-
це добавить нарезанную кинзу, 
натёртый чеснок, рубленые оре-
хи. Выключить огонь, через 5-10 
минут подавать со свежим хле-
бом, овощами и вином. К слову, 
в Грузии гарниры не принято 

подавать к такому блюду, но вы 
можете подать к нему рис, ку-
скус или отварной картофель. 

Дорада в соусе песто и 
вяленых томатов

Это блюдо готовится из рыбы 
с соответствующим названием. 
Готовится она очень быстро. В 
качестве гарнира можно исполь-
зовать запечённый картофель.

Ингредиенты: рыба дорадо 
(или сибас) – 3 шт., лимон – 1 
шт., соль – по вкусу, томаты вя-
леные – 100 гр., соус песто – 50 
гр., чеснок – 1 зуб., тимьян све-
жий – 5-6 веточек или сухой – 1 
ч.л. 

Приготовление:
Рыбу почистить, помыть и 

обсушить. Посолить по вку-
су, взбрызнуть соком лимона, 
оставить мариноваться на 15-
20 минут. В блендере взбить в 
однородную пасту – вяленые 
томаты, соус песто и натёртый 
зубчик чеснока. В приготовлен-
ную пасту добавить листики ти-
мьяна и хорошо перемешать. 
На рыбе с двух сторон сделать 
три неглубоких косых надреза, 
смазать рыбу снаружи и внутри 
подготовленной пастой. Оста-
вить еще на 5-10 минут.  Проти-
вень застелить фольгой, слегка 
смазать растительным маслом. 
Рыбу положить на противень и 
запекать в нагретой духовке при 
200 гр. – 15 минут.

На десерт - татарские 
пончики

Кабартма — это традицион-
ные татарские дрожжевые пон-

чики, жаренные в масле. Аналог 
русских пышек, украинских пам-
пушек или казахских баурсаков.

Ингредиенты (выход 20 шт.): 
молоко тёплое — 500 мл., яйцо 
(комнатной температуры) — 2 
шт., дрожжи сухие — 1 пачка 
(11 гр.), соль — 1 ч.л., сахар — 
2 ст.л., сливочное масло (рас-
топленное, комнатной темпера-
туры) – 50 гр., мука — 750-850 
гр., масло растительное — для 
обжаривания. 

Приготовление:
В тёплом молоке развести су-

хие дрожжи и всыпать сахар. В 
муку всыпать соль, перемешать, 
сделать лунку посередине, влить 
молоко с дрожжами, разбить два 
яйца, влить растопленное сли-
вочное масло комнатной тем-
пературы. Всыпать муку, заме-
сить тесто (тесто должно быть 
чуть липким). Закрыть чашку 
с тестом крышкой и убрать в 
тёплое место для подъёма, на 
1-1,5 часа. Тесто должно под-
няться в два раза. Разделочный 
стол и руки смазать раститель-
ным маслом. Важно! Не исполь-
зуйте муку при разделывании 
теста, чтобы оно не потеряло 
свою воздушность, также - при 
обжаривании излишки муки бу-
дут пригорать на пончиках, и ко-
рочка уже не будет такой румя-
ной и аппетитной.

Тесто разделать на 20 одина-
ковых кусочков, скатать в шари-
ки, накрыть полотенцем, оста-
вить на 15 минут. В это время 
в сотейник влить растительное 
масло так, чтобы пончики сво-
бодно плавали в нём, и поста-
вить на средний огонь. Кусо-
чек теста слегка примять сверху 
пальцами и в серединке сделать 
дырку пальцем. Обжариваем 
пончики с двух сторон до румя-
ной корочки. Выкладываем сра-
зу на бумажную салфетку, что-
бы она впитала лишнее масло. 
Подаём со сметаной, повидлом 
или просто присыпав сахарной 
пудрой. 

Приятного аппетита!

Война войной,  
а обед – по расписанию

Интересные факты о климате 
нашей необъятной страны.  

1. Самая тёплая зима за всю 
историю наблюдений была за-
фиксирована в Москве в 2014-
2015 годах. Погода была настоль-
ко теплая, что начали расти гри-
бы и трава, а на деревьях распу-
скались почки.

2. Судя по архивным данным, 
за последние 100 лет средняя 
температура в России повыси-
лась на один градус.

3. Одна из самых неприятных 
вещей в климате России — ледя-
ной дождь. Это явление в  2010 

году лишило энергоснабжения 
более 400 тысяч столичных жи-
телей, послужив причиной паде-
ния тысяч деревьев и нанеся мас-
су другого ущерба.

4. В Северной столице наво-
днения происходят в среднем раз 
в год. За последние три столетий 
их было чуть больше 300.

5. Вопреки мифам, российский 
климат не является особо опас-
ным: разрушительных смерчей 
или торнадо, вроде тех, что опу-
стошают юг США, у нас практи-
чески не бывает. Но в 1904 году 
мощный смерч ударил по Мо-
скве, разрушив множество домов.

6. На юге России климат до-
вольно мягкий. Однако, иногда 

(в среднем три раза в сто лет) 
там бывают настолько холодные 
зимы, что Чёрное море ненадол-
го замерзает.

7. Самое ветреное место на 
территории России — мыс Тайго-
нос, который находится в Мага-
данской области. Порывы ветра 
здесь достигают 200 км/ч, что 
по стандартной классификации 
соответствует разрушительному 
урагану.

8. Климат России уникален 
ещё и тем, что наша страна явля-
ется единственной в мире, через 
которую проходит сразу восемь 
климатических зон.

9. Суровый климат не пугает 
россиян. Таким образом, Мур-
манск является самым крупным 
в мире городом за полярным 
кругом.

10. Самые солнечные города в 
России — Улан-Удэ и Хабаровск.

11. Город Верхоянск (Якутия) 
— населённый пункт с наимень-
шим числом осадков в России, 
но зима тут долгая, и снег всег-
да держится более полугода.

12. Климат России в северо-
западной части страны нередко 
называют дождливым. Однако, в 
Санкт-Петербурге в среднем еже-
годно выпадает не так уж и мно-
го осадков. В Северо-Курильске, 
например, их примерно в 3 раза 
больше.

13. Самым жарким регионом 
России является Калмыкия. Од-
нажды тут был зафиксирован ре-
корд температуры в +45,6 граду-
сов по шкале Цельсия.

14. Гора Ай-Петри в Крыму — 
самая туманная часть России: это 
явление на ней можно наблюдать 
примерно 260 дней в году.

15. В Карелии среднегодовые 
температуры по месяцам пол-

ностью идентичны таковым в 
Финляндии.

16. Климат на Черноморском 
побережье практически неотли-
чим от климата греческого или 
болгарского побережья.

17. Посёлок Оймякон на се-
вере России — самый холодный 
населённый пункт в мире. Ре-
корд отрицательной температу-
ры здесь составляет -71,2 градуса 
по Цельсию.

18. Климат России отличается 
значительными сезонными пере-
падами, разница между средне-
суточной температурой зимой и 
летом достигает 36 градусов. По 
этому параметру Россия занима-
ет третье место среди всех стран 
мира, уступая лишь Монголии и 
Казахстану.

Страницу подготовила  
Карина ШИШИКИНА

А вы знали?
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2 июня (вторник): 09.00 – Водо-
святный молебен с чтением акафи-
ста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица».

3 июня (среда): 09.00 – Влади-
мирской иконы Божией Матери. 
Чтение акафиста на месте строи-
тельства храма.

6 июня (суббота): 09.00 – Троиц-
кая родительская суббота. Панихи-
да. 17.00 – Всенощное бдение. 

7 июня (воскресенье): 09.00 – 
День Святой Троицы. Пятидесятни-
ца. Божественная литургия.

8 июня (понедельник): 09.00 – 
День Святого Духа. Божественная 
литургия.

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

10 июня (среда): 09.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

13 июня (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 17.00 – Всенощное бдение.

14 июня (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия.

16 июня (вторник): 09.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица».

17 июня (среда): 09.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

20 июня (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 17.00 – Всенощное бдение.

21 июня (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия.

23 июня (вторник): 09.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица».

24 июня (среда): 09.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

27 июня (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 17.00 – Всенощное бдение.

28 июня (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия.

30 июня (вторник): 09.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица».

Протоиерей ПЕТР ГЕДЕШ, 
настоятель.

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

(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)

3 июня (среда):Владимирской 
иконы Божией Матери.

10.00 – молебен с чтением 
Акáфиста.

6 июня (суббота): Троицкая роди-
тельская суббота. Память соверша-
ем всех от века усопших православ-
ных христиан, отец и брáтий наших.

10.00 – ПАНИХИДА.
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
7 июня (воскресенье): Неделя 8-я 

по Пасхе. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

7.00 – исповедь. 
8.00 – Божественная литургия. 
8 июня (понедельник): ДЕНЬ СВЯ-

ТОГО ДУХА.
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия. 
11 июня (четверг): Святите-

ля Луки исповедника, архиеп. 
Симферопольского.

10.00 – молебен с чтением 
Акáфиста.

13 июня (суббота):

16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.

14 июня (воскресенье): Неделя 
1-ая по Пятидесятнице. Всех святых.

7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия. 

Зáговенье на Петров пост.
20 июня (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
21 июня (воскресенье): Неделя 

2-ая по Пятидесятнице. Всех святых, 
в земле Русской просиявших.

7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия. 
27 июня (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
28 июня (воскресенье): Неделя 

3-ая по Пятидесятнице. 
8.00 – Божественная литургия.

Протоиерей  
Димитрий ВЕСЕЛÓВ, 

благочинный  
Бокситогорского округа

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на ИЮНЬ 2020 г. 

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

7 апреля в 07:40 г. Пикале-
во, ул. Поселковая д. 13 неуста-
новленный водитель совершил 
столкновение с а/м Урал 66123 
г.н. е685рт197 после чего скрыл-
ся с места ДТП. Пострадавших 
нет.

28 апреля около 10.00 по 
адресу Пикалево ул. Горняков 
у дома 4 не установленный во-
дитель управляя не установлен-
ным транспортным средством 
совершил наезд на стоящее тс 
фольксваген поло после чего в 
нарушение ПОД оставил места 
ДТП.

3 мая  около  06 .43  у 
д.№1 Спрямленное Шоссе 
г.Пикалевонеустановленный 
водитель управляя автомоби-
лем ВАЗ 2107 не справился с 
управлением в результате чего 
совершил наезд на препятствие 
(дерево), в результате пострадал 
пассажир Швецов М.А., амбула-
торное лечение

3 мая в 11:11 г. Пикалево, 
Речная д. 4 неустановленный во-
дитель управляя не установлен-
ным транспортным средством 
совершил наезд на препятствие 
с места ДТП скрылся.

В период времени с19:00 
14.05.2020 г ДО 08.00 15.08.2020 
г неустановленный водитель 
управляя неустановленным 
транспортным средством дви-
гаясь по улице Пионерская г. 
Пикалево в сторону ул Подлип-
ской г. Пикалево не справился с 
управлением в результате чего 
совершил наезд на препятствие 
( забор) после чего скрылся с ме-
ста дтп.

16 мая в 03:20 Боксито-
горский район, Пикалево, 
ул.Металлургов у д. 5 неизвест-
ный водитель совершил съезд в 
кювет.

23 мая Пикалево ул. Школь-
ная д.58 неизвестный водитель 
управляя ( предположительно) 
легковым автомобилем нару-
шил правила расположения ТС 
на проезжей и совершил наезд 
на стоящий автомобиль Лада 
Гранта , в результате чего авто-
мобиль Лада Гранта совершил 
наезд на стоящий рядом автомо-
биль ДЭУ Нексия и после чего 
скрылся с места ДТП . Постра-
давших нет

ОГИБДД ОМВД России по Бок-
ситогорскому району обращает-
ся ко всем свидетелям и очевид-
цам данных ДТП с просьбой по-
звонить по тел.91-033 (ОГИБДД).

С 4 по 17 мая 2020 года на 
территории Бокситогорского 
района Ленинградской 
области по КУСП зарегистри-
ровано 452 происшествий, 
вот некоторые из них.

4 мая в 22 часов 40 минут 
в ДЧ ОМВД России по Бокси-
тогорскому району поступи-
ло сообщение от жительницы 
г.Бокситогорска о том, что неиз-
вестный пытается проникнуть в 
автомобиль ВАЗ 2106. Выездом 
на место происшествия сотруд-
никами задержаны двое несовер-
шеннолетних которые пытались 
угнать автомобиль.

5 мая в 14 час 20 минут в де-
журную часть 91 отдела полиции 
ОМВД России по Бокситогорско-
му району поступило сообщение 
от жительницы г. Пикалёво о 
том, что в период с 30.05.2020г. 
по 05.05.2020г. в квартире по 
адресу проживания совершено 
хищение принадлежавшего ей 
имущества. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 (кража) Уголовного ко-
декса Российской Федерации. 
В ходе работы сотрудниками 
ОМВД России установлено 3 ра-
нее судимых гражданина кото-
рые сознались в содеянном.

5 мая в 14 часов 50 минут в 
дежурную часть ОМВД России по 
Бокситогорскому району посту-
пило сообщение от гр.В. о том, 
что после ухода гостей он обна-
ружил пропажу личных вещей. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 (кра-
жа) Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. 

В результате проведённых 
оперативно-розыскных меро-
приятий установлен гражданин 
1983 г.р., который совершил хи-
щение имущества потерпевше-
го и распорядился им по своему 
усмотрению.

7 мая в 11 часов 35 минут в 
ДЧ 91 отдела полиции посту-
пило сообщение от директо-
ра магазина «5-ка» о том, что 
07.05.2020 около 11.30 у води-
теля-экспедитора по доставке 
молочной продукции из кабины, 
а/м украли мобильный телефон 
марки «Samsung galaxy A7» и до-
кументы. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ст. 
158 (кража) Уголовного кодекса 
Российской Федерации. В ходе 
работы по данному материалу 
сотрудниками выявлен не рабо-
тающий, ранее судимый гражда-
нин 1968 г.р., от которого посту-
пил протокол явки с повинной.

8 мая сотрудниками ОМВД 
России по Бокситогорскому рай-
ону в результате патрулирова-
ния выявлен гражданин, который 
катил велосипед марки «Стелс». 
При обращении к нему сотруд-
ников, молодой человек попы-
тался скрыться. Позднее выясни-
лось, что данный велосипед был 
похищен из подъезда одного из 
домов по ул.Социалистической 
г.Бокситогорска. По данному 
факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 (кража) Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации. В преступлении изобли-
чен несовершеннолетний граж-
данин 2005г.р., который пояс-
нил, что 07.05.2020 около 11 
часов, путем свободного досту-
па, из подъезда дома совершил 
хищение велосипеда «Стелс», ко-
торый не был пристегнут. Вело-
сипед изъят.

2 мая поступило сообщение 
от жительницы г.Бокситогорска 
о том, что в период времени с 
07.00 до 07.30 02 мая 2020 года 
неустановленное лицо, из квар-
тиры заявительницы соверши-
ло хищение сотового телефона 
стоимостью 21300 рублей. По 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 (кража) 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации. В ходе работы по 
данному заявлению установле-
но что, хищение совершил ра-

нее судимый гражданин 1982 
года рождения, уроженец и жи-
тель гор. Бокситогорска. От него 
поступил протокол явки с по-
винной, похищенный телефон 
изъят.

9 мая при патрулировании 
города Пикалево в 17.15 часов 
возле дома 40 по ул. Советская 
город был выявлен гражданин 
1981 г.р., находящийся в феде-
ральном розыске, по подозре-
нию в совершении преступле-
ния предусмотренного ст. 157 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (неуплата средств на 
несовершеннолетних детей или 
нетрудоспособных родителей). 
Данный гражданин доставлен в 
ДЧ 91 ОП для разбирательства. 
Сообщено инициатору розыска, 
помещен в СП СЗЛ. 

В период с 4 по 17 мая 2020 
к административной ответ-
ственности привлечены 403 че-
ловека. За распитие спиртных 
напитков в общественных ме-
стах к административной от-
ветственности привлечены 47 
человек, а также 36 человек за 
появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения. За 
неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних привлечено 
16 родителей (иных законных 
представителей). За нарушение 
правил дорожного движения 
пешеходами составлено 10 про-
токолов об административном 
правонарушении.

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ ДТП!

Украл один раз, 
вор на всю жизнь
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05.20, 06.10 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Ви-
дели видео? 6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 Сергей Бодров. 
«В чем сила, брат?» 12+
16.30 Х/ф «БРАТ» 12+
18.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Алексей Бала-
банов. Найти своих 
и успокоиться 16+
01.10 Мужское / 
Женское 16+
02.40 Модный 
приговор 6+
03.25 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф «ЧЕГО 
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
06.10, 03.15 Х/ф «СУДЬ-
БА МАРИИ» 16+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Х/ф «КУДА УХО-
ДЯТ ДОЖДИ» 12+
16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК 
ЛЕКАРСТВО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.35, 
07.25 Т/с «ДЕД МАЗА-
ЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 12+
08.20, 09.10, 10.10, 
11.10, 01.20, 02.10, 
02.55, 03.40 Т/с «ИГРА 
С ОГНЕМ» 16+
12.05, 13.05, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.55, 
17.50, 18.50, 19.40, 
20.40, 21.35, 22.35 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
23.30, 04.25 Т/с «ЧЕР-
НЫЙ ГОРОД» 16+

НТВ

04.50 Х/ф «ДЕВУШ-
КА БЕЗ АДРЕСА» 0+
06.15 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 Ты не по-
веришь! 16+
21.20 Звезды со-
шлись 16+
23.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.45 Х/ф «АФОНЯ» 0+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето го-
сподне 12+

07.00 М/ф «Аист». 
«Волк и семеро коз-
лят». «Пирожок» 12+
07.35 Х/ф «РУСЛАН 
И ЛЮДМИЛА» 0+
09.55 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ 
СНЕГ РОССИИ» 12+
11.50 Письма из 
Провинции 12+
12.20, 01.15 Диало-
ги о животных 12+
13.05 Другие Ро-
мановы 12+
13.30 Государственный 
академический ан-
самбль народного тан-
ца им. И.Моисеева 12+
14.10 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
14.25 Дом ученых 12+
14.55 Х/ф «РЕ-
СТОРАН ГОСПОДИ-
НА СЕПТИМА» 0+
16.25, 01.55 Ис-
катели 12+
17.10 Юбилей ак-
трисы 12+
18.10 Романти-
ка романса 12+
19.05 Х/ф «ПРИВАЛОВ-
СКИЕ МИЛЛИОНЫ» 12+
21.45 Д/с «Архив-
ные тайны» 12+
22.15 Опера «Пи-
ковая дама» 12+
02.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Х/ф «БАР-
МЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ» 12+
07.20 Фак-
тор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 10 самых... Из-
битые звезды 16+
08.35 Х/ф «СЕЗОН 
ПОСАДОК» 12+
10.35 Д/ф «Людми-
ла Целиковская. Муза 
трёх королей» 12+
11.30, 14.30, 
00.20 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ 
В ТЮРЬМУ» 6+
13.50 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.50 Д/ф «Татья-
на Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал» 16+
15.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.30 Прощание. Ми-
хаил Кононов 16+
17.15 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В ЗЕРКАЛЕ» 16+
21.05 Х/ф «ОГНЕН-
НЫЙ АНГЕЛ» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Двор-
жецкие. На роду на-
писано...» 12+
01.30 Обложка. Чтоб 
я так жил! 16+
02.00 Х/ф «КОГДА ПО-
ЗОВЁТ СМЕРТЬ» 16+
03.30 Х/ф «БЕ-
ГЛЕЦЫ» 12+
05.00 Д/ф «Михаил 
Кокшенов. Просто-
та обманчива» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
06.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 
2018 г. / 2019 г. Фи-
нал. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансля-
ция из Испании 0+
09.10 «Финал. Live». 
Специальный ре-
портаж 12+
09.30 Д/ф «Ливерпуль». 
Шестой кубок» 12+
10.30 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Лейп-
циг» - «Падерборн» 0+
12.30, 14.20, 18.25, 
22.15 Новости
12.35 Откры-
тый показ 12+
13.20, 18.30, 22.20 
Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Вер-
дер» - «Вольфсбург». 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Уни-
он» - «Шальке». Пря-
мая трансляция
18.55 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Аугсбург» - «Кельн». 
Прямая трансляция
20.55 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+
21.55 Самый ум-
ный 12+
23.00 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+
00.50 «Смешан-
ные единоборства. 
Бои по особым пра-
вилам». Специаль-
ный репортаж 16+
01.20 Д/ф «Джек 
Джонсон. Взлёт и 
падение» 16+
05.40 Боевая про-
фессия 16+

ЗВЕЗДА

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+
13.50 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Ни-
колай Селивановский. 
Смертельный риск» 16+
14.40 Д/с «Бомбар-
дировщики и штур-
мовики Второй ми-
ровой войны» 12+
18.00 Главное с 
Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
01.25 Х/ф «ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 6+
03.40 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
05.05 Д/ф «Муза и ге-
нерал. Секретный ро-
ман Эйтингона» 12+

ЛОТ

06:00 «Театры России» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
06:55 «МАРИНКА, 
ЯНКА И ТАЙНЫ КО-
РОЛЕВСКОГО ЗАМ-
КА» Х/Ф (12+)
08:15, 20:50 «Чу-
дотворцы ХХ 
века» д/ф (16+)
09:10, 20:00, 04:20 
«ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 
СЕРИАЛ (12+)
10:00 «С миру по 
нитке» (12+)
10:30 «Прав-
да ли?» (16+)
11:10 «Вкус Рос-
сии» (16+)
12:05 Фильм-концерт. 
«Ренат Ибраги-
мов. Про жизнь и 
про любовь» (16+)
13:00 «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
16:30 «СПИ-
РАЛЬ» Х/Ф (12+)
18:15 «СЛОВА» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
21:45 «ЛЕД В КОФЕЙ-
НОЙ ГУЩЕ» Х/Ф (12+)
23:15 «УБИЙСТВО В 
БУРГУНДИИ» Х/Ф (16+)
00:45 «Моя история 
Леонид Рошаль» д/ц 
(12+) (с субтитрами) 
01:15 «КАЗИ-
НО» Х/Ф (18+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

2019 г. Финал. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Транс-
ляция из Испании 0+
16.30 «Финал. Live». 
Специальный ре-
портаж 12+
16.50 Д/ф «Ливерпуль». 
Шестой кубок» 12+
17.55 Все на Фут-
бол! 16+
18.55 Футбол. Чем-
пионат Белоруссии. 
«Слуцк» - «Торпе-
до-БелАЗ» (Жодино). 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Фрайбург» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах). 
Прямая трансляция
23.55 Х/ф «ПОКОРИ-
ТЕЛИ ВОЛН» 12+
02.05 Профессиональ-
ный бокс. Владимир 
Шишкин против ДеАн-
дре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абди-
эля Рамиреса. Транс-
ляция из США 16+
04.05 Д/ф «Лицом 
к лицу с Али» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Специаль-
ный репортаж 12+
06.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
06.50, 08.20 Х/ф 
«ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.10, 13.20, 14.05 Т/с 
«ПОКУШЕНИЕ» 12+
18.40, 21.30 Х/ф 
«ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
22.25 Д/ф «Леген-
ды госбезопасности. 
Петр Ивашутин» 16+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Т/с «КРАХ ИН-
ЖЕНЕРА ГАРИНА» 0+
04.35 Д/ф «Ма-
ресьев» 12+
05.25 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
05.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 0+

ЛОТ

06:00 «МАРИНКА, ЯНКА 
И ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКО-
ГО ЗАМКА» Х/Ф (12+) 
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+) 
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
21:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:10, 21:10 «Ак-
центы» (12+)
11:10 «Театры России» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
11:40, 13:10 «ОДНО-
КЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДА-
ЧУ» Х/Ф (12+) 
13:30, 20.25 «Секретные 
материалы» д/ц (16+)
14:00, 15:10 «БЕС-
СМЕРТНИК» (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ) СЕРИАЛ (16+) 
15:50, 17:10 «СПИ-
РАЛЬ» Х/Ф (12+) 
17:40 «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 
2 СЕРИЯ МИНИ-
СЕРИАЛ (12+)
18:30, 19:10, 05:10 
«КОМАНДА ЧЕ» СЕ-
РИАЛ (16+)
21:20 «РАСПИСА-
НИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» Х/Ф (12+) 
22:45 «УБИЙСТВО В 
БУРГУНДИИ» Х/Ф (16+) 
00:15 «Николай Ере-
менко. «Ищите жен-
щину» д/ф (16+) 
01:10 «БЕГУЩАЯ ПО 
ВОЛНАМ» Х/Ф (6+)
03:20 «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ В ДЖА-
КУЗИ» 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, 
15.00 Новости
10.20, 12.20, 15.20 
Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН» 12+
19.00, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «ХЭППИ-
ЭНД» 18+
02.00 Мужское / 
Женское 16+
03.30 Модный 
приговор 6+
04.15 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Всероссий-
ский потребительский 
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Доктор Мяс-
ников 12+
13.20 Х/ф «ДРУ-
ГАЯ СЕМЬЯ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АНЮТИ-
НЫ ГЛАЗКИ» 12+
01.05 Х/ф «МОЁ ЛЮБИ-
МОЕ ЧУДОВИЩЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 
06.15, 06.45, 07.20, 
07.50, 08.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «ДЕД МАЗА-
ЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 12+
13.00, 13.50, 14.40, 
15.25, 16.35, 17.35, 
18.40, 19.45, 20.55, 
22.00, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 
03.25 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 18+
04.10 Д/ф «Моя правда. 
Виктор Рыбин и Ната-
лья Сенчукова» 16+

НТВ

05.05 Таинствен-
ная Россия 16+
05.50 ЧП. Рассле-
дование 16+
06.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
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+
22.50 Международ-
ная пилорама 16+
23.40 Своя правда 16+
01.10 Дачный ответ 0+

02.05 Х/ф «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Александр Сухо-
во-Кобылин «Дело» 12+
07.05 М/ф «Верь-не-
Верь». «Робинзон Кузя». 
«Сказка о потерянном 
времени». «Большой 
секрет для малень-
кой компании» 12+
08.25 Х/ф «ВАМ ТЕ-
ЛЕГРАММА...» 12+
09.35 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.05 Передвижники. 
Василий Суриков 12+
10.35 Х/ф «ПРИВАЛОВ-
СКИЕ МИЛЛИОНЫ» 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.30 Д/ф «Ма-
стера камуфляжа» 12+
14.45 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
15.00 Х/ф «РУСЛАН 
И ЛЮДМИЛА» 0+
17.25 Д/ф «Ум-
ные дома» 12+
18.05 Гала-концерт 
звезд мировой оперы в 
театре «Ла скала» 12+
20.15 Д/ф «Не укра-
ди. Возвращение 
святыни» 12+
21.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ 
КОРОЛЯ ГЕОРГА» 0+
22.50 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ 
СНЕГ РОССИИ» 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.20 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 0+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Полезная по-
купка 16+
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
08.40 Х/ф «РОД-
НЫЕ РУКИ» 12+
10.40, 11.45 Х/ф 
«БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 0+
11.30, 14.30, 
23.35 События
13.10, 14.45 Х/ф «ДО-
РОГА ИЗ ЖЁЛТО-
ГО КИРПИЧА» 12+
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» 12+
21.00, 02.15 Пост-
скриптум 16+
22.15, 03.20 Пра-
во знать! 16+
23.45 90-е. Малино-
вый пиджак 16+
00.30 Приговор. 
Властилина 16+
01.10 Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов 16+
01.50 С/р «Красная ар-
мия Германии» 16+
04.35 Д/ф «В моей 
смерти прошу ви-
нить...» 12+
05.15 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До послед-
него мгновения» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Первые» 12+
07.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
07.30 Скачки. «Страд-
брокский ганди-
кап». Прямая транс-
ляция из Австралии
09.45 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+
12.05, 15.20, 18.25, 
21.45 Новости
12.10 Все на Фут-
бол! 12+
13.10 Откры-
тый показ 12+
13.50 Больше, чем 
Футбол. 90-е 12+
14.50 «Смешанные еди-
ноборства. Бои по осо-
бым правилам». Специ-
альный репортаж 16+
15.25, 18.30, 21.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

16.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бай-
ер» - «Бавария». Пря-
мая трансляция
19.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Гер-
та». Прямая трансляция
21.25 «Забытые бомбар-
диры Бундеслиги». Спе-
циальный репортаж 12+
22.30 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ УДАР» 16+
00.30 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Матч за 3-е место. Рос-
сия - Норвегия. Транс-
ляция из Японии 0+
02.10 Реальный 
спорт. Гандбол 12+
03.05 Боевая про-
фессия 16+
03.25 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Сер-
гей Липинец против 
Джаяра Инсона. Транс-
ляция из США 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

07.15, 08.15 Х/ф 
«КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак ка-
чества с Гариком Су-
качевым 12+
14.25 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
14.55, 18.25 Т/с 
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+
18.10 Задело! 12+
01.35 Х/ф «ПРИ-
КАЗ ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+
03.00 Х/ф «ПРИКАЗ 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
04.30 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 16+
05.50 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+

ЛОТ

06:00 «Ландшафтные 
хитрости» д/ц (12+) 
06:50 «Муми-тролли и 
зимняя сказка» м/ф (6+)
08:15 «Обычаи царско-
го двора» д/ф (12+)
09:00, 20.00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+)
09:55 «РАСПИСА-
НИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» Х/Ф (12+) 
11:20 «Вкус Рос-
сии» (16+)
12:15 «Николай Ере-
менко. «Ищите жен-
щину» д/ф (16+)
13:10 «БЕГУЩАЯ ПО 
ВОЛНАМ» Х/Ф (6+)
15:20 «ЛЕД В КОФЕЙ-
НОЙ ГУЩЕ» Х/Ф (12+)
16:50, 03:30 «Про-
водник» (16+)
17.40 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» Х/Ф (12+) 
19:15 «Прав-
да ли?» (16+)
21:00 «Моя история 
Леонид Рошаль» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
21:30 «ВОЙНА ПО-
ЛОВ» Х/Ф (16+) 
23:00 «КАЗИ-
НО» Х/Ф (18+) 
01.55 «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ В ДЖАКУЗИ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
04:20 «СПИ-
РАЛЬ» Х/Ф (12+) 

СУББОТА 6 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 июня
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СКАН

1. Метод сбора информации 2. Безудержная, лихая смелость 3. Почва на дне во-
доема 4. Исполнительница ролей 5. Безначалие, безвластие 6. Имя пользователя 
для его авторизации 7. Официальное выражение признания 8. Красивая клумба 9. 
Напиток из плодов шоколадного дерева 10. Очень скупой человек 11. Церемони-
ал, обряд 12. Избыточное отложение жира в подкожной клетчатке 13. Небольшой 
порт на внутренних водных путях 14. Ядовитое вещество 15. Государство в Евро-
пе 16. Широкая улица во Франции, США 17. Плата за литературный или научный 
труд 18. Река Африке, куда отправился Айболит 19. Раздельно, разрозненно 20. 
Разновидность рассказа 21. Копировальная машина 22. Ямка для мяча в гольфе 
23. Заплата (разг.) 24. Белый порошок на руках штангиста 

25. Осветительный или нагревательный прибор 26. Сотрудник сыскной службы 
10. Содержание художественного произведения 28. Друг Винни-Пуха 29. Не-
давно приобретенная, новая вещь 30. Основатель первой царской династии 
на Руси 31. Поэма Гомера 32. Охотник за чужими сигаретами 33. Известный 
писатель-очеркист 3. Морской окатыш 35. Морской единорог 36. Автор рома-
на «Мастер и Маргарита» 37. Пустые разговоры, болтовня 38. Подопечный хо-
реографа 15. Подвесная колыбель 40. Богиня радуги (греч. миф.) 41. Местная 
разновидность языка 42. Вид живописного произведения 43. Свод правил, 
положений 44. Посуда для стирки белья (устар.) 45. Один из аллюров лошади 
46. Кривая, геометрическое понятие 47. Федеральная трасса России 48. Состя-
зания в беге лошадей без всадника в Италии

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Аспид. Припек. Лежебока. Шкура. Коршун. 

Отвар. Чибис. Депо. Оконница. Сноска. Мирт. Откат. Акара. 
Буря. Вояжировка. 

По вертикали: Самосуд. Шайтан. Пиджак. Росток. Акробат. 
Кампания. Помарка. Анри. Ординатор. Табло. Цирк. Умора. Бай-
рон. Татьяна.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Опрос 2. Удаль 3. Грунт 4. Актриса 5. Анар-

хия 6. Логин 7. Почесть 8. Цветник 9. Какао 10. Скряга 11. Ритуал 
12. Ожирение 13. Пристань 14. Токсин 15. Латвия 16. Авеню 17. 
Гонорар 18. Лимпопо 19. Врозь 20. Новелла 21. Ксерокс 22. Лунка 
23. Латка 24. Тальк  

По вертикали: 25. Лампа 26. Агент 10. Сюжет 28. Пятачок 29. 
Обновка 30. Рюрик 31. Одиссея 32. Стрелок 33. Генри 3. Галька 35. На-
рвал 36. Булгаков 37. Трепотня 38. Танцор 15. Люлька 40. Ирида 41. 
Диалект 42. Темпера 43. Устав 44. Лоханка 45. Иноходь 46. Линия 
47. Вятка 48. Корсо 

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА Отыщи каждой обуви пару. 
У какой обуви нет пары?

Дочка в предвкушении:
— Это будет моё первое лето в шесть 

лет.
***

Смотрим с дочерью (8 лет) фильм, 
где главные герои — молодая пара, оба 
по сюжету добрые, но ссорятся, реша-
ют развестись, девушка бьёт посуду, 
её муж ломает ноутбук. Дочь начина-
ет плакать, прямо рыдать. Спрашиваю:

— Тебе так жаль, что они разводятся?
— Нет, мам, мне вещи хорошие 

жалко!
***

Дочь (3 года):
— Мама, включи мне «Шрека».
У нас все четыре серии, и я, забыв, 

что эта малышка ещё не умеет считать, 
пытаюсь уточнить:

— Какого тебе?
— Зелёного.

***
Илюша (5 лет):
— У нас в детском саду два Саши: 

один хорошо ест, а второй — девочка.
***

На улице ещё темно, сегодня веду 
сына в садик пораньше.

— Мама, ещё ночь спит, а ты ведёшь 
меня в садик. Даже день ещё не вклю-
чили. Мама, а кто включает день?

***
Недавно супруга достала альбом с 

нашими фотографиями до свадьбы, где 
мы молодые и худые. Сидим, смотрим, 
вспоминаем. Сын (5 лет) достаёт одну 
мою фотографию и говорит:

— П а п а , а  э то  т ы  ко гд а 
фотографировал?

— Это давно было — ещё до того как 
я с мамой познакомился.

Тут ребёнок завис на несколько се-
кунд и выдаёт:

— Так ты что… раньше нам нерод-
ной был?

***
Однажды с детьми пошли в музей 

космонавтики, что в Москве у ВДНХ. 
Дети на тот момент ходили в детский 
сад. В музее много экспонатов, всё 
очень интересно. Проходим мимо не-
обычного каменного валуна, показы-
ваю его сыну и говорю:

— Это метеорит, он упал на Землю 
с неба.

Сын сразу же закидывает голову и, 
рассматривая потолок, спрашивает:

— А почему в потолке нет дыры?
***

По рассказам мамы в детстве я был 
очень общительным и совершенно ни-
чего не стеснялся.

Однажды, когда мне было около 4 
лет мы с мамой зашли в трамвай. Все 
места были заняты. Я сразу направился 
к ближайшим сидениям, где распола-
гались два мужчины и громко, на весь 
салон потребовал:

— Уступите мне, пожалуйста, место.
Мужчина рядом со мной поспешно 

начал вставать. Но я продолжил:
— Нет, не вы! Вы можете сидеть. 

Вон тот, который у окна. Встаньте, 
пожалуйста!

***
Пора спать, выключили свет. Юля (2 

года):
— Что-то никого не видно.

Говорят	дети
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 Вот и пришла пора прощаться с дет-
ским садом… К нашему большому со-
жалению без выпускного. Но, несмо-
тря на это, мы хотим выразить искрен-
нюю благодарность всему коллективу 
Детского сада №8! Поблагодарить за 
то, что многому научили наших деток, 
за чистоту, уют, вкусную еду, за меди-
цинский уход.  Отдельно хотим ска-
зать большое спасибо воспитателям 
группы «Буратино»: О.Ф. Ерошенко-
вой, Н.И. Купалевой и Н.С. Садовни-
ковой. Мы вас очень любим и никогда 
не забудем то, что вы сделали для на-
ших детей!

Родители и дети группы  
«Буратино» МБДОУ  

«ДС №8 КВ» города Пикалево

***
 Дорогие медицинские работники! 
Выражаю огромную благодарность 
всему медицинскому коллективу ин-
фекционного отделения Бокситогор-
ской больницы. Особенно хочу по-
благодарить лечащего врача Татьяну 
Юрьевну Гудович, процедурную сестру 
Людмилу Леонидовну Чобан и завот-
делением Галину Алексеевну Паршу-
кову. Благодарю всех медработников 
больницы за их самоотверженный 
труд по спасению наших жизней.

Вера Александровна Симанова

ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели удачно во 
всех отношениях. Но на 
понедельник Овенам же-

лательно не планировать деловые 
переговоры - лучше перенести их 
на среду. Зато у Овена будет много 
дистанционных встреч, где можно 
будет показать себя с самой луч-
шей стороны, и завоевать новых 
сторонников. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Четверг - это день при-
поднятого настроения, 
когда радость открыва-

ет перед нами новые горизон-
ты. Интуитивное проникновение 
Тельцов в чувства окружающих, 
привлекательность и творческий, 
оригинальный взгляд на вещи 
смогут расположить к ним даже 
неприятелей.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник Близнец 
сможет осуществить не-
которые идеи, которые 

вынашивали уже давно. Но сможе-
те на пустом месте восстать про-
тив всего мира в целом и каждой 
его составляющей в частности. По-
старайтесь, всё-таки, если не удер-
жаться, то хотя бы сначала выбрать 
объект восстания. 

РАК (22.06-23.07)
В середине недели у Ра-
ков появятся новые силы 
для осуществления своих 

проектов. Результаты усилий вы-
соко оценит начальство. Велики 
успехи и в финансовой сфере. В 
выходные уделите больше внима-
ния близким. Растущая Луна дела-
ет самыми важными темы друже-
ских и личных отношений. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам рекомендуется 
блеснуть всеми своими 
достоинствами как лич-

ными, так и чисто деловыми. В 
эту среду Львам надлежит быть 
скромным, выдержанным и спо-
койным. Но это можно будет рас-
ценить как основанием для изде-
вательства над собственной поры-
вистой натурой. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Вероятны необратимые 
события и материализа-
ция негативных ощуще-

ний. В конце недели у некоторых 
из Дев могут возникнуть неболь-
шие, но ощутимые семейные про-
блемы. Лучше никуда не спешить. 
Сотню раз подумайте, прежде чем 
что-то сказать или предпринять 
какое-то действие. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Во вторник Весов может 
подстеречь обман или 
обольщение, так что осто-

рожность будет своевременной и 
уместной. Отсрочки и разочаро-
вания будут временными. Учитесь 
терпеливо ждать. Продолжайте 
делать начатое, препятствия будут 
незначительными и даже задерж-
ка окажется полезной. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В первой половине не-
дели можно ожидать рас-
ширения контактов, при-

ятного общения и получения но-
вой интересной информации.  На 
новой неделе преданность общим 
идеалам, интересам станет зало-
гом прочного брака. Через люби-
мого избранника у Скорпиона по-
явятся хорошие шансы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В середине недели реаль-
но рассчитывайте свои 
силы, не доводите себя 

излишней нагрузкой до нервно-
го срыва. Постарайтесь не подпу-
скать к себе близко противоречия 
и сомнения - они вам не помощни-
ки. К выходным ситуация улучшит-
ся, но для Стрельца эти дни лучше 
посвятить себе. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вторник характеризует-
ся раскрытием потенци-
ала и проявлением твор-

ческих способностей некоторых 
из Козерогов. Основы жизни мо-
гут потребовать перемен. Все они 
будут к лучшему. Вечер среды вы 
можете провести с любимым че-
ловеком, отвлекитесь от работы и 
поговорите лучше о личном. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В середине недели Водо-
леи будут расположены к 
критической оценке дей-

ствительности. Хорошие идеи бу-
дут посещать не только вашу гени-
альную голову. Среди тех, которые 
иногда озвучивают окружающие, 
тоже иногда попадаются неплохие 
экземпляры. Займитесь вопросами 
приобретения недвижимости.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Начало недели благо-
приятно для духовных 
размышлений, самооб-

разования, изучения наук и ремё-
сел. В середине недели изменение 
настроения будет беспочвенным, 
и уже в четверг Рыбы успокоятся, 
уверовав в удачу и свою счастли-
вую звезду. В воскресенье ожида-
ется вознаграждение за труды.

В пятницу, 29 мая, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +10оС, днём 
+17оС, ветер северо-восточный,  
1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В субботу, 30 мая, облачно с 
прояснениями, пасмурно, темпе-
ратура воздуха ночью +10оС, днём 
+19оС, ветер северный, 2-4 м/сек., 
749 мм рт. ст.

В воскресенье, 31 мая, облачно 
с прояснениями, пасмурно, темпе-
ратура воздуха ночью +9оС, днём 
+18оС, ветер северо-восточный, 
3-5 м/сек., 749 мм рт. ст.

В понедельник, 1 июня, об-
лачно с прояснениями, пасмур-
но, температура воздуха ночью 
+10оС, днём +19оС, ветер север-
ный, 1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

Во вторник, 2 июня, облачно с 
прояснениями, пасмурно, темпе-
ратура воздуха ночью +11оС, днём 
+20оС, ветер северо-восточный, 
1-3 м/сек., 748 мм рт. ст.

В среду, 3 июня, пасмурно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +10оС, днём +21оС, ветер вос-
точный, 1-3 м/сек., 746 мм рт. ст. 

В четверг, 4 июня, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +11оС, днём +23оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
744 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 1 по 7 июня

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 29 мая по 4 июня
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Трудные дни ИЮНЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
2 с 08.00 до 10.00 2 балла
5 с 10.00 до 12.00 2 балла

10 с 07.00 до 09.00 2 балла
15 с 06.00 до 08.00 2 балла
18 с 09.00 до 11.00 2 балла
26 с 14.00 до 17.00 3 балла
30 с 10.00 до 12.00 3 балла

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ИЮНЕ 2020 года через 

отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области

По графику Дата фактически
3 3 июня
4 4 июня

5-6 5 июня
7 6 июня

8-9 9 июня
10 10 июня

11-12 11 июня
13-14 13 июня
15-16 16 июня

17 17 июня
18 18 июня

19-20 19 июня
21 20 июня

Выплата по дополнительному 
массиву: 17 июня.
Через отделения сбербанка: 
18 июня.
Кредитные организации:  
17 июня.

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

общает о возможности предоставления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов», кадастровый номер 47:19:0104002:169 с 
видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного 
строительства» в аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., описа-
ние местоположения: Ленинградская область, Бокситогорский муници-
пальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, жилая 
зона «Новли», ул. Центральная, участок № 34А.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельно-
го участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды такого земельного участка 
по 22.06.2020г. в администрацию Муниципального образования «Город 
Пикалево» лично, либо заказным письмом с уведомлением о вручении 
по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» со-

общает о возможности предоставления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов», кадастровый номер 47:19:0104002:194 с 
видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного 
строительства» в аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., описа-
ние местоположения: Ленинградская область, Бокситогорский муници-
пальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, жилая 
зона «Новли», ул. Центральная, участок № 26В.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельно-
го участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды такого земельного участка 
по 25.06.2020г. в администрацию Муниципального образования «Город 
Пикалево» лично, либо заказным письмом с уведомлением о вручении 
по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №3
Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» со-

общает о возможности предоставления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов» в кадастровом квартале 47:19:0104002  
с необходимостью последующего получения разрешения на условно 
разрешенный вид  использования «Для ведения личного подсобного 
хозяйства» в аренду сроком на 20 лет площадью 2368 кв.м., описание 
местоположения: Ленинградская область, Бокситогорский муниципаль-
ный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, жилая зона 
«Новли», ул. Центральная, участок 17.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельно-
го участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды такого земельного участка 
по 28.06.2020г. в администрацию Муниципального образования «Город 
Пикалево» лично, либо заказным письмом с уведомлением о вручении 
по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

В связи с ограничениями
Прием 2 июня  

возможен 
Только на дому !!!

Компьютерный подбор  
Настройка с/а и все для них. 

БАТАРЕЙКИ от 5 упак.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ 
Выезд на дом по записи
8 (921) 423-89-40

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

«Волховский алюминиевый колледж» 
объявляет набор на обучение по следующим специальностям:

1 .Химик-технолог. Эта профессия невероятно востребована . Хими-
ки- технологи могут работать на химических предприятиях и комбина-
тах, образовательных учреждениях, предприятиях ЦБК и нефтяной от-
расли, горно-обогатительных комбинатах, медицинских учреждениях, 
предприятиях пищевой и парфюмерной промышленности.

2. Механик промышленного оборудования -обеспечивает безава-
рийную и надежную, правильную эксплуатацию , своевременный ка-
чественный ремонт и модернизацию оборудования. 

З. Электрик-поддерживает в работоспособном и безопасном состо-
янии бытовое и промышленное электрооборудование, электросети и 
системы.

4. Автомеханик-специалист по ремонту и техническому обслужива-
нию автомобилей(грузовых, легковых, автобусов , мотоциклов и т.д.)

5. Юрист-может работать на должностях: юрисконсульта, специали-
ста отдела кадров или паспортного стола, младшего следователя, до-
знавателя, помощника нотариуса, адвоката и т.д.

6. Бухгалтер - в обязанности бухгалтерской службы входит ведение 
учета материальных ценностей, начисление заработной платы, ведение 
налогового учета, расчет и оплата налоговых платежей и взносов во 
внебюджетные фонды, сдача отчетности в контролирующие органы.

7. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей - выполняют 
все виды ремонтных работ: выявление и устранение неисправностей 
транспортных средств ;проверка и испытание автомобилей по задан-
ным характеристикам, опираясь на зрительное и слуховое восприя-
тие и используя контрольно-измерительные приборы балансировка 
и регулировка узлов и механизмов и обкатка на стенде и испытания 
автомобилей после ремонта.

8. Сварщик -является одной из самых востребованных в строитель-
ной сфере. Эти специалисты на особом счету, потому что сварочные 
работы требуются почти на каждом производстве

Зачисление на базе 9 и 11 классов .
Зачисление без экзаменов.
Форма обучения: очная и заочная 
(на заочном отделении группа химиков бесплатно)

Наш адрес: г. Волхов, Кировский пр. д.34 
Справки по телефону: 8(81363) 27-526, 27-126, +7921-31-466-30
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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

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

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

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 
Евгения Александровича Александрова,  

умершего 19 июля 2011 года.
Консультации, справки по телефонам 

8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

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

РАБОТА
Организации г. Пикалёво  

на постоянную работу 
требуются: 

ВОДИТЕЛЬ категории В и Д на 
автомобиль УАЗ 374195, график 
работы сменный, 
МЕХАНИК с опытом работы. 
Официальное оформление.  
К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н :  
8-921-630-260-96.


