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ПИКАЛЁВО

18-19 мая в Новой Ладоге пройдет региональный фестиваль «Корюшка идет!»
Организаторы фестиваля приглашают всех желающих приехать на фестиваль «Корюшка идет!», попробовать и 
приобрести самую популярную весеннюю рыбку и весело провести время всей семьей на свежем воздухе!

БУДЬТЕ ОСТО-
РОЖНЫ: КЛЕЩИ!
В Бокситогорском 
районе обратились за 
помощью 34 человека 

О ЧЁМ РАССКА-
ЖУТ МЕДАЛИ 
В детском саду № 7 
прошел урок муже-
ства и доблести

ЗИНОВЬЯ ГОРА  
И ОКРЕСТНОСТИ 
На фото современная 
трасса в районе Зино-
вьей Горы, проложенная 
параллельно старому 
Ярославскому тракту 
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БАНК ВТБ ПОЗДРАВИЛ 
ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ АНТОНИНУ 
МИХАЙЛОВНУ КРОПАШЕВУ 

В этом году в программе примет 
участие больше 300 акционеров.

В качестве подарка будет вруче-
на карта (мультикарта) Банка ВТБ, 
на которую впоследствии будут за-
числены средства с личного счета 
А.Л. Костина и памятный подарок 

(телефон, календарь ко Дню Побе-
ды,  открытка).

По поручению А.Л. Костина – 
управляющего Банка ВТБ (ПАО) 
и С.Ю. Кульпина – управляющего  
филиалом № 7806 Банка ВТБ ПАО 
в г.СПб поздравить ветерана вой-

ны Антонину Михайловну Кро-
пашеву представлено  директо-
ру ОО «Тихвинский» в г. Тихви-
не Банка ВТБ (ПАО) филиала № 
7806 в г. СПБ  Хапцовой Оксане 
Валерьевне 

29 апреля 2019 года Оксана 
Валерьевна совместно с пред-
ставителем администрации МО 
«Город Пикалево»  Е.С. Хорь-
ковой, заведующей общим от-
делом, вручили ценный по-
дарок Антонине Михайловне 
Кропашевой.

Продолжая сложившуюся в последние годы традицию,  
Банк ВТБ от имени Андрея Леонидовича Костина проводит 
программу поздравления  акционеров-ветеранов Великой 
Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. 
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Великий День Победы!
9 мая в городе прошло 
торжественное празднова-
ние Дня Победы.

Победа в Великой Отече-
ственной войне – это героиче-
ски-трагическая страница ле-
тописи нашего государства. 74 
года назад, именно 9 мая по 
всей стране разнеслась радост-
ная весть, и прозвучало долго-
жданное слово: «Победа!». 

9 мая в городе прошло тор-
жественное празднование Дня 
Победы. По традиции первой 
прошла эстафета, в которой при-
няли участие спортсмены горо-
да. После прошел праздничный 
митинг. Слово для поздравле-
ния ветеранов было предостав-
лено депутату Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Ю.И Терентьеву, главе 
муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской 
области Н.Н. Семенову, главе 
администрации муниципально-
го образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района 
Ленинградской области Д.Н. Са-
довникову и председателю Со-
вета ветеранов города Пикалево 
Т.В Сальниковой. 

Своим выступлением вете-
ранов поздравили и самодея-
тельные коллективы города. В 
заключение митинга празднич-
ная колонна Бессмертного пол-
ка двинулась по главной улице 
города к стеле для возложения 
венков на братском захороне-
нии. Также участники митинга 
посетили и мемориал погибшим 
во время Великой Отечествен-
ной войны в деревне Астрача. 
Вечером же на главной площа-
ди Пикалева состоялась массо-
вое гуляние для жителей и го-
стей города. 

Карина ШИШИКИНА.
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Инвалиды и 
участники Великой 
Отечественной 
войны получат 
выплаты в честь 
Дня Победы

Выплаты приурочены к 9 
мая.

24 апреля 2019 года подпи-
сан Указ Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина, в 
соответствии с которым Пен-
сионным фондом России бу-
дет осуществлена денежная 
выплата в размере 10 000 
рублей инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.

Важно, что с этого года вете-
раны Великой Отечественной 
войны будут ежегодно по слу-
чаю Дня Победы получать вы-
платы по 10 тысяч рублей. Ра-
нее подобные выплаты были 
единовременными.

Управление ПФР в Тихвин-
ском районе уже провело всю 
необходимую предваритель-
ную работу, связанную с под-
готовкой списков получателей 
и организацией. В Тихвинском 
и Бокситогорском районах ее 
получат 106 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Вы-
плата будет осуществляться в 
течение мая 2019 года.

Специально обращаться в 
Пенсионный фонд России для 
получения единовременной 
выплаты не надо, она будет 
выплачена в беззаявительном 
порядке на основании данных 
ПФР.

Наше наследие
18 мая состоится финаль-

ный тур ежегодной серии 
краеведческих игр для учени-
ков старших классов школ Ле-
нинградской области «Наше 
наследие».

Краеведческие игры про-
водятся при поддержке ад-
министрации Ленинградской 
области Ленинградского го-
сударственного университета 
им. А. С. Пушкина, Ленинград-
ской областной торгово-про-
мышленной палаты, Ленин-
градской областной телеком-
пании на грант губернатора 
Ленинградской области.

Игры «Наше наследие» - 
проект, направленный на ре-
шение таких важных вопро-
сов, как воспитание чувства 
патриотизма у подрастающе-
го поколения, популяризацию 
краеведческой деятельности 
среди молодежи,  укрепление 
искреннего интереса и любви 
к малой Родине, повышение 
интереса к региональным ту-
ристическим объектам.

За годы проведения это ме-
роприятие успело стать значи-
мым и долгожданным событи-
ем в жизни 47 региона.  Кра-
еведческие игры, сумевшие 
объединить в себе увлека-
тельность интеллектуального 
поединка с самой доброже-
лательной атмосферой, завое-
вали заслуженную любовь как 
среди самих участников, так и 
среди их родителей, учителей,.

В сезоне игр 2019 года фи-
нальной игре предшествовали 
районные отборочные туры, в 
которых  приняли участие 54 
команды из 17 районов и од-
ного городского округа, входя-
щих в состав Ленинградской 
области.  В итоговом соревно-
вании встретятся  9 сильней-
ших команд-победителей рай-
онных туров.

9 мая 1945 года… Вот уже 
74 года отделяют нас от того 
незабываемого дня. Много 
это или мало? Для одного 
человека, пожалуй, много. А 
для огромной страны с более 
чем тысячелетней историей? 
А для всей человеческой 
цивилизации, существование 
которой было поставлено 
под угрозу в результате 
развязывания Второй 
мировой войны? В масштабах 
всемирной истории 74 года – 
срок ничтожный, как будто это 
было вчера… Но и для каж-
дого из нас, ныне живущих 
на этой земле, еще носящей 
следы тех боев, победа над 
гитлеровской Германией и 
ее союзниками – событие 
актуальное, живое. 

В этом можно воочию убе-
диться, пройдясь 9 мая по про-
спектам и площадям российских 
городов, встретив тысячи людей, 
несущих портреты своих отцов, 
дедов и прадедов. Вот и в этом 
году общественная акция «Бес-
смертный полк» на территории 
Ленинградской области была 
многочисленной.

Для нас, ленинградцев, День 
Победы особенно важен и бли-
зок. Здесь, на берегах Луги, Невы, 
Волхова шли бои, об ожесточен-
ности которых повествуют мему-
ары и кадры кинохроники, вспо-
минают немногие дожившие до 
наших дней ветераны. Здесь, на 
равнинах и высотах Ленинград-
ской области разворачивалось са-
мое масштабное и продолжитель-
ное сражение самой страшной 
войны в истории человечества. 
До сих пор ленинградская земля 
хранит в себе свидетельства тех 
событий. До сих пор поисковые 
отряды извлекают из подзоли-
стой почвы наших лесов ржавое 
железо войны и останки погиб-
ших. Каждый год под Петербур-
гом торжественно захоранивают 
сотни павших воинов. Но сколько 
их, погибших солдат, еще остает-
ся без погребения? 

В сентябре 1941 года, когда 
вокруг Ленинграда замкнулось 
кольцо вражеских войск, могло 
показаться, что великий город 
обречен. В это время в оккупиро-
ванном Париже полубезумный 
фюрер Третьего Рейха, одержи-
мый идеей полностью уничто-
жить Ленинград, без стеснения 
говорил: «Ядовитое гнездо Пе-
тербург, из которого так долго 
«бьёт ключом» яд в Балтийское 
море, должен исчезнуть с лица 
земли. Город уже блокирован; 
теперь остаётся только обстрели-
вать его артиллерией и бомбить, 
пока водопровод, центры энер-
гии и всё, что необходимо для 
жизнедеятельности населения, 
не будет уничтожено». Но лидер 
нацистов недооценил тех, про-
тив кого направил свою вышко-
ленную армию. И в блокирован-
ном Ленинграде, и на просторах 
Ленинградской области продол-
жалась упорная борьба. Одна за 
другой предпринимались отчаян-

ные попытки прорвать блокаду, 
отбросить противника от города, 
об уничтожении которого грезил 
фюрер. С первых месяцев войны 
в ленинградских лесах активно 
действовали партизаны, в горо-
дах рисковали жизнью подполь-
щики. Но до победы было еще 
далеко. 

Вся тяжесть оккупации легла 
на плечи местных жителей. Це-
лая сеть концентрационных ла-
герей, в том числе детских, по-
крыла территорию области. Тру-
доспособное население угоняли 
на работу в Германию. Людей 
пытали, расстреливали и веша-
ли. Была на территории Ленин-
градской области и своя Хатынь 
– старинная, существовавшая еще 
в Средние века, деревня Большое 
Заречье в Волосовском районе, 
которую 30 октября 1943 года не-
мецкий карательный отряд сжёг 
вместе с жителями из-за подозре-
ний в связях с партизанами. 

ВСТРЕТИЛИ ВРАГА ПО-
ЛЕНИНГРАДСКИ

22 июня 1941 года – пожалуй, 
самая трагическая дата в отече-
ственной истории. В этот день на 
спящие города и села упали пер-
вые немецкие бомбы и снаряды, 
на пограничные заставы обруши-
лась гремящая траками танков 
мощь Третьего Рейха. Первыми 
жертвами открылся многомил-
лионный список погибших в этой 
войне. Тысячи единиц советской 
военной техники были уничтоже-
ны, так и не успев вступить в бой. 
Самолеты горели на аэродромах, 
не взлетев. Целые армии попали 
в окружение и были уничтожены. 
Дорого обошлись стране ошибки 
и просчеты ее высшего руковод-
ства и лично Сталина, слишком 
верившего в нерушимость мирно-
го договора с гитлеровской Гер-
манией и так боявшегося прово-
каций со стороны Англии и ее 
союзников. 

Казалось бы, ничто не спа-
сет гибнущую страну – как не 
спасло Чехословакию, Польшу, 
Бельгию, Францию, Югославию 
и другие государства, молние-
носно завоеванные Гитлером. И 
все-таки, лето 1941 года не было 
временем сплошных поражений 
и повального отступления. Нигде 
победоносная германская армия 
не сталкивалась с таким ожесто-
ченным сопротивлением, как на 
Восточном фронте. Нигде вер-
махт не нес таких потерь, как на 
советской территории.

Пехоте и танкам группы армий 
«Север» дорогу на Ленинград пре-
градил Лужский оборонительный 
рубеж, в создании которого при-
нимали участие тысячи жителей 
города на Неве и Ленинградской 

области. Здесь, на трехсоткило-
метровой линии, протянувшейся 
по реке Луга от Нарвского зали-
ва до озера Ильмень, немецкая 
группировка натолкнулась на 
крепкую оборону и начала нести 
ощутимые потери. Так началось 
знакомство врага с ленинград-
ской землей. На полтора месяца 
вражеские войска были останов-
лены. В реалиях лета 1941 года 
это – весьма значительный срок.

С трудом прорвав Лужский ру-
беж по флангам в районе Новго-
рода и Кингисеппа, вермахт в ав-
густе двинулся дальше. В тылу у 
него остались 43 тысячи совет-
ских солдат, попавших в окруже-
ние, но продолжавших сражаться 
до середины сентября. Впереди 
у наступавшего врага был Крас-
ногвардейск (так в те годы на-
зывалась Гатчина) и созданный 
ленинградскими трудовыми ба-
тальонами Красногвардейский 
укрепрайон. Именно рядом с 
Красногвардейском располагал-
ся важный транспортный узел – 
здесь сходились дороги с запада 
и юга, отсюда открывался путь 
на Ленинград. Задержать немцев 
нужно было во что бы то ни ста-
ло. Именно такая задача была по-
ставлена горстке советских тан-
кистов под командованием Зи-
новия Колобанова. Экипаж его 
тяжелого танка КВ-1 в бою возле 
деревни Войсковицы подбил 22 
танка противника. Всего же по-
луротой Колобанова, состоявшей 
из пяти танков КВ-1, совместно 
с курсантами пограничного учи-
лища и ополченцами в тот день 
было уничтожено 45 немецких 
танков! Примечательно, что ни 
одна советская боевая машина в 
том бою не была подбита, хотя в 
башню одного только танка Ко-
лобанова попали 114 немецких 
снарядов. Но общее отступление 
продолжалось…

8 сентября 1941 года гит-
леровские войска взяли город 
Шлиссельбург – именно с этого 
дня ведется отсчет 872-х блокад-
ных дней. Впереди были долгие 
годы боев, в которых одна за дру-
гой перемалывались вражеские 
дивизии. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ПРОРЫВ

Битва за Ленинград – самое 
длительное и кровопролитное 
сражение в истории Второй ми-
ровой войны. Оно продолжалось 
с 10 июля 1941 года по 9 августа 
1944 года. В течение этого вре-
мени советским командованием 
был спланирован целый ряд опе-
раций по деблокированию окру-
женного города. 

Тихвинская стратегическая 
наступательная операция стала 

первым крупным наступлением 
советских войск в ходе Великой 
Отечественной войны. Тогда, в 
ноябре-декабре 1941 года под 
Тихвином, Волховом и Кириша-
ми решалась судьба Ленинграда, 
была сорвана главная цель врага 
– полная блокада города и соеди-
нение немецких войск с армией 
финнов. Советские воины освобо-
дили часть захваченных террито-
рий, восстановив железнодорож-
ное сообщение по ветке Тихвин-
Волхов. И даже последовавшая 
затем неудачная Любаньская опе-
рация стала вкладом в Победу, 
оказав поддержку защитникам 
города на Неве, позволив совет-
ским войскам под Ленинградом 
захватить инициативу. Синявино, 
Мга. Волхов – названия, вошед-
шие в большую Историю. Бои за 
Синявинские высоты шли посто-
янно на протяжении длительно-
го времени, приковывая к этому 
месту значительные силы про-
тивника. Здесь же зимой сорок 
третьего началась знаменитая 
операция «Искра», завершившая-
ся прорывом блокады. 12 января 
1943 года, в 11 часов после ар-
тиллерийской подготовки 67-я 
армия Ленинградского фронта и 
обновленная 2-я ударная армии 
Волховского фронта перешли в 
наступление. 18 января войска 
Ленинградского и Волховского 
фронтов соединились в районе 
Рабочих посёлков № 1 и 5. В этот 
же день был освобождён Шлис-
сельбург и очищено от противни-
ка всё южное побережье Ладож-
ского озера. Пробитый вдоль бе-
рега коридор шириной 8-11 кило-
метров восстановил сухопутную 
связь Ленинграда со страной. В 
рекордно короткие сроки к по 
берегу были проложены автомо-
бильная и железная дороги.

Последовавшая затем в июле-
августе 1943 года Мгинская на-
ступательная операция хоть и не 
привела к намеченным целям, 
но имела важное стратегическое 
значение: немецкое командова-
ние вынуждено было задейство-
вать все имеющиеся резервы и 
не смогло перебросить часть сил 
группы армий «Север» под Курск, 
где в то время шла великая битва, 
переломившая ход войны.

 Огромное стратегическое зна-
чение в масштабах всего фронта 
имела операция «Нева-2» или 
«Январский гром». 14 и 15 янва-
ря 1944 года после массирован-
ной артподготовки с Ораниенба-
умского плацдарма и из района 
Пулковских высот были нанесены 
мощные удары по флангам 18-й 
немецкой армии. В результате 
наступления советских войск Ле-
нинград был полностью освобож-
ден от вражеской блокады, боль-
шая часть Ленинградской обла-
сти, включая Ропшу, Красногвар-
дейск и Кингисепп, была очище-
на от солдат противника. Дальше 
был выход к западным границам 
и – освобождение Европы, насту-
пление на Берлин. Впереди была 
Победа…

Когда мы, ленинградцы, гово-
рим о великой Победе, мы вспо-
минаем Лужский рубеж, Синя-
винские высоты, Невский пя-
тачок, Ораниенбаумский плац-
дарм. Мы перечисляем города 
воинской славы: Гатчину, Тих-
вин, Выборг, Лугу. География 
Победы обширна. Она изобилует 
названиями, навеки связанными 
с подвигом военного поколения. 

Андрей БОЛДИН.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
ГЕОГРАФИЯ ПОБЕДЫ



Понедельник, 20 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 20 мая. 
День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА 
ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.15 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГ-
ЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 05.45 Т/с «СТРА-
ЖИ ОТЧИЗНЫ. БЛА-
ГО ВО СМЕРТЬ» 16+
06.30, 07.20, 08.20, 
09.25, 09.40, 10.35, 
11.30, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-1» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.45, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.10 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 01.20 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
00.10 Поздняков 16+

00.30 Еще раз про 
любовь... 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.45 Д/ф «Ав-
стрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 0+
09.15 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.10 Дороги ста-
рых мастеров 0+
12.25, 18.45, 00.20 
Власть факта 0+
13.10, 02.15 Д/ф «Кон-
трасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки» 0+
13.50 Д/ф «Луна. Воз-
вращение» 0+
14.20, 20.45 Д/с «О 
чем молчат львы» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/ф «Культур-
ная полиция. Охотни-
ки за искусством» 0+
17.30, 01.00 Миро-
вые сокровища 0+
17.50 Историче-
ские концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 0+
23.00 Дом архи-
тектора 0+
23.50 Магистр игры 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ХОД 
КОНЁМ» 0+
09.35 Д/ф «Роман Кар-
цев. Шут гороховый» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.35 Мой герой. Ев-
гений Сидихин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОК-
ТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мусорная ре-
волюция 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 90-е. Крими-
нальные жёны 16+
01.25 Д/ф «Письмо то-
варища Зиновьева» 12+
05.30 Большое кино 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.05, 10.00, 
11.55, 13.50, 16.05, 
18.20, 20.55 Новости
07.05, 18.25, 00.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.10 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Аталанта» 0+
10.05 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Севилья» 
- «Атлетик» (Бильбао) 0+
12.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «На-
поли» - «Интер» 0+

13.55 Хоккей. Чем-
пионат мира. Австрия 
- Чехия. Трансляция 
из Словакии 0+
16.10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Швейцария. Трансля-
ция из Словакии 0+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Анжи» (Махач-
кала). Прямая трансляция
21.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. Канада 
- Дания. Прямая транс-
ляция из Словакии
23.40 Тотальный Футбол
01.20 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Франция - Ве-
ликобритания. Транс-
ляция из Словакии 0+
03.30 Хоккей. Чем-
пионат мира. Австрия 
- Италия. Трансля-
ция из Словакии 0+
05.40 «Братисла-
ва. Live». Специаль-
ный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.15 Новости дня
08.30, 12.05, 16.05 
Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 16+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Сталин-
градская битва» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «СМЕРШ» 16+
03.40 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ШПИОН» 16+
05.15 Д/ф «Прекрас-
ный полк. Софья» 12+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20, 12:20 «Меди-
цинская правда» (16+)
06:50 «В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ» Х/Ф (0+)
08:15 «Берлин. Май 
1945» д/ф (16+)
09:20 «Народы Рос-
сии» 5 выпуск д/ц (12+)
10:20 «Поче-
му я» д/ц (12+)
10:50, 19:50 «МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» 5 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
11:50 Русская импера-
торская армия. Легендар-
ные войска» д/ц (16+)
12:50 «ДВЕ СУДЬБЫ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 5,6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14:45 «Экспери-
ментаторы» (12+)
15:20, 05:45 «Муль-
тфильмы» (6+)
15:35 «Зверская ра-
бота» 2 выпуск (12+)
16:15, 23:40 «Родные 
люди» Цикл программ 
об истории семей Ленин-
градской области (12+)
16:40 «ЗОЛОТО КОЛЬ-
ДЖАТА» Х/Ф (16+) 
18:20 «Люмье-
ры» д/ф (6+)
20:50 «ТСБ» (16+)
21:20 «Ленинград-
ское время» (12+)
21:45 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С 
КЕВИНОМ» Х/Ф (16+)
00:20 «НОВЕЙШИЙ 
ЗАВЕТ» Х/Ф (18+)
02:15 «Вулкан» д/ф (12+)
03:20 «ВАЖНЯК» 
11,12 СЕРИЯ (16+). 
04:50 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 5 СЕЗОН. 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)

Вторник, 21 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 21 мая. 
День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.15 Чемпионат мира 
по хоккею 2019 г. Сбор-
ная России - сбор-
ная Швеции. Прямой 
эфир из Словакии
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечер-
ний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГ-
ЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.20 Д/ф «Страх в тво-
ем доме. Невестка» 16+
06.05 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Ошиб-
ка молодости» 16+
06.50 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Падчерица» 16+
07.40 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Знаки судьбы» 16+
08.35, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с 
«СНАЙПЕРЫ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.00 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 01.05 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на ре-
альных событиях 16+

19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
00.10 Крутая история 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.45, 23.00 Дом ар-
хитектора 0+
09.10, 22.10 Т/с «БЕЗ 
ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Д/ф «Ка-
никулы в Москве» 0+
12.20, 18.40, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.10 Мы - грамотеи! 0+
13.50 Д/ф «Пои-
ски жизни» 0+
14.20, 20.45 Д/с «О 
чем молчат львы» 0+
15.10 Пятое из-
мерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.20 Х/ф «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.55 Историче-
ские концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Искусствен-
ный отбор 0+
23.50 Д/ф «Счаст-
ливый билет Бори-
са Васильева» 0+
02.15 Д/ф «Гений рус-
ского модерна. Фё-
дор Шехтель» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Вик-
тор Цвиркун 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОК-
ТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! Бандит-
ская аренда 16+
23.05 Д/ф «Женщины 
Василия Шукшина» 16+
00.35 Прощание. Лю-
бовь Полищук 16+
01.25 Д/ф «Маршала по-
губила женщина» 12+
05.30 10 самых... 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.30, 10.25, 
16.30, 20.00 Новости
07.05, 12.40, 15.40, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ла-
цио» - Болонья» 0+
10.30 Хоккей. Чем-
пионат мира. Шве-
ция - Латвия. Трансля-
ция из Словакии 0+
13.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Чехия - Швей-
цария. Прямая транс-
ляция из Словакии
16.00 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+

16.35, 19.40, 20.30 
Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Словакия 
- Дания. Прямая транс-
ляция из Словакии
20.10 «Братисла-
ва. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
21.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. Канада 
- США. Прямая транс-
ляция из Словакии
00.30 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Доминиканская 
Республика. Трансля-
ция из Бразилии 0+
02.30 Чемпионат Евро-
пы- 2019 г. по латиноаме-
риканским танцам. Транс-
ляция из Москвы 12+
03.35 Спортивная гим-
настика. Мировой Ку-
бок вызова. Транс-
ляция из Китая 0+
05.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40, 12.05, 16.05 
Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 16+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
18.10 Не факт! 6+
18.50 Д/с «Сталин-
градская битва» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «БУДУ 
ПОМНИТЬ» 16+
01.30 Х/ф «СТО СОЛДАТ 
И ДВЕ ДЕВУШКИ» 16+
03.20 Х/ф «ПОД КА-
МЕННЫМ НЕБОМ» 12+
04.45 Х/ф «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.» 0+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20 «Народы Рос-
сии» 5 выпуск д/ц (12+)
07:20 «ЗАПАХ ВЕ-
РЕСКА» Х/Ф (16+)
09:20, 12:20 «Ленин-
градское время» (12+)
09:45 «Естествен-
ный отбор» 7 вы-
пуск Ток-шоу (12+)
10:35, 14:45 «Экс-
периментаторы» 
6 выпуск (12+)
10:50, 19:50 «МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» 6 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
11:50, 20:50 «ТСБ» (16+)
12:50 «ДВЕ СУДЬБЫ» 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 6,7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
15:20, 05:50 «Муль-
тфильмы» (6+)
15:30 «По пово-
ду» 6 выпуск  (12+)
16:20 «ДВОЙНАЯ ФА-
МИЛИЯ» Х/Ф (16+)
18:20 «МАЛЬЧИ-
КИ» Х/Ф (12+)
21:20 «КОРОЛЕВСКИЙ 
РОМАН» Х/Ф (16+)
23:40 «Родные 
люди» (12+)
00:20 «Вулкан» д/ф (12+)
01:00 «НОЧНОЙ ТАВЕР-
НЫ ОГОНЕК» Х/Ф (12+)
02:50 «Русская импе-
раторская армия. Ле-
гендарные войска» 
4 выпуск д/ц (16+)
03:20 «ВАЖНЯК» 13,14 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
04:50 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 5 СЕЗОН. 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)

Среда, 22 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 22 мая. 
День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА 
ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечер-
ний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГ-
ЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.35 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.40, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40, 
13.25 Т/с «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.40, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с 
«СНАЙПЕРЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 
02.40, 03.10, 03.40, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.00 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 01.05 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 20 по 26 
мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 мая ВТОРНИК 21 мая СРЕДА
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00.10 Д/ф «Миро-
вая закулиса. Пред-
сказатели» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.45, 23.00 Дом ар-
хитектора 0+
09.10, 22.10 Т/с «БЕЗ 
ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.30 
Что делать? 0+
13.10 Искусствен-
ный отбор 0+
13.50 Д/ф «Земля и 
Венера. Соседки» 0+
14.20, 20.45 Д/с «О 
чем молчат львы» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако» 0+
16.05 Х/ф «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.40 Историче-
ские концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолют-
ный слух 0+
23.50 Д/ф «Шарашка - 
двигатель прогресса» 0+
02.25 Д/ф «Врубель» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПАС-
САЖИРКА» 16+
10.35 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимай-
те меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Та-
мара Глоба 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «ДОК-
ТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Квартир-
ный вопрос 16+
00.35 Удар властью. 
Распад СССР 16+
01.25 Д/ф «Три генера-
ла - три судьбы» 12+
05.30 Осторожно, мо-
шенники! Бандит-
ская аренда 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.55, 11.10, 
14.10, 17.15 Новости
07.05, 11.15, 14.15, 
22.25, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финляндия 
- Германия. Трансля-
ция из Словакии 0+
12.00 Хоккей. Чем-
пионат мира. Норве-
гия - Латвия. Трансля-
ция из Словакии 0+
14.45 «Братисла-
ва. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
15.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Швеция. Трансля-
ция из Словакии 0+
17.25 «Кубок России. 
Главный матч». Специ-
альный репортаж 12+
17.55 Футбол. Олимп 
- Кубок России по Фут-

болу сезона 2018 г. - 
2019 г. Финал. Прямая 
трансляция из Самары
20.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
УНИКС (Казань) - «Хим-
ки». Прямая трансляция
22.50 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия 
- Китай. Прямая транс-
ляция из Бразилии
01.25 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэ-
ля Родригеса. Трансляция 
из Великобритании 16+
03.25 Футбол. Супер-
кубок Южной Америки. 
«Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) - «Ри-
вер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция
05.30 «Евровесна. Хо-
муха team». Специаль-
ный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 12.05 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» 16+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
13.15, 16.05 Т/с 
«ВЕРДИКТ» 16+
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Сталин-
градская битва» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ЦЕЛЬ 
ВИЖУ» 12+
01.25 Х/ф «ТЫ ДОЛ-
ЖЕН ЖИТЬ» 12+
02.55 Х/ф «БУДУ 
ПОМНИТЬ» 16+
04.40 Х/ф «ГОДЕН К 
НЕСТРОЕВОЙ» 0+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20 «История военных 
парадов на Красной пло-
щади» 4 фильм д/ф (16+)
07:00 «ЗОЛОТО КОЛЬ-
ДЖАТА» Х/Ф (16+) 
08:20, 00:20 «Москва-
фронту. «Бомбарди-
ровщики и штурмови-
ки Второй Мировой 
войны»» д/ф (16+)
09:20 «Мое Родное» 
6 выпуск д/ц (12+)
10:00 «Берлин. Май 
1945» д/ф (16+)
10:50, 19:50 «МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» 7 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
11:50, 20:50 «ТСБ» (16+)
12:20 «Поче-
му я» д/ц (12+)
12:50 «ДВЕ СУДЬБЫ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 7,8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14:45 «История од-
ной картины» (6+)
15:20, 04:50 «Охотни-
ки за сокровищами» 
2 выпуск д/ц (16+)
16:00 «НОЧНОЙ ТАВЕР-
НЫ ОГОНЕК» Х/Ф (12+)
18:20 «МАДАМ» 
Х/Ф (16+)
21:20 «ДИРИ-
ЖЕР» Х/Ф (16+)
22:50 «Раскрытие 
тайн Вавилона» 2 се-
рия д/ф (12+)
23:40, 05:30 «Род-
ные люди» (12+)
01:00 « ДЖО» Х/Ф (18+)
02:50 Русская импе-
раторская армия. Ле-
гендарные войска» 
5 выпуск д/ц (16+)
03:20 «ВАЖНЯК» 15,16 
СЕРИЯ Х/Ф (16+).
05:50 «Муль-
тфильмы» (6+)

Четверг, 23 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 23 мая. 
День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА 
ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечер-
ний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГ-
ЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.30, 08.25, 09.25, 
09.45, 10.40, 11.40, 
12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.40, 
17.35 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 
02.45, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.00 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 00.45 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.45, 23.00 Дом ар-
хитектора 0+
09.10, 22.10 Т/с «БЕЗ 
ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.30 
Игра в бисер 0+
13.10 Абсолют-
ный слух 0+
13.50 Д/ф «Солнце и 
Земля. Вспышка» 0+
14.20, 20.45 Д/с «О 
чем молчат львы» 0+
15.10 Прянич-
ный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.30 Х/ф «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.50 Историче-
ские концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Зу-
бин Мета 0+
23.50 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.25 Д/ф «Мир 
Пиранези» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 0+
10.35 Д/ф «Ва-
дим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Еле-
на Шевченко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «ДОК-
ТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «На оскол-
ках славы» 12+
00.35 Хроники мо-
сковского быта. Со-
ветский Отелло 12+
01.25 Д/ф «Мятеж ге-
нерала Гордова» 12+
05.30 Обложка. Чтоб 
я так жил! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.30, 11.05, 
13.40, 15.40, 
20.35 Новости
07.05, 11.10, 15.45, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35 «Кубок России. 
Главный матч». Специ-
альный репортаж 12+
09.05 Футбол. Олимп 
- Кубок России по Фут-
болу сезона 2018 г. 
- 2019 г. Финал. Транс-
ляция из Самары 0+
11.40 Футбол. Супер-
кубок Южной Америки. 
«Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+
13.45 Профессиональ-
ный бокс. Билли Джо 
Сондерс против Шефа-
та Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в суперсред-
нем весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
16.15, 05.40 «Братис-
лава. Live». Специаль-
ный репортаж 12+

16.35, 19.40, 20.40 
Все на хоккей!
17.05, 21.05 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Словакии
20.05 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
00.15 Профессиональ-
ный бокс. Джарретт 
Хёрд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. 
Матвей Коробов про-
тив Иммануила Алима. 
Трансляция из США 16+
01.50 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Бразилии 
03.55 Профессиональ-
ный бокс. Билли Джо 
Сондерс против Шефа-
та Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в суперсред-
нем весе. Трансляция из 
Великобритании 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.15 Но-
вости дня
08.35, 12.05, 16.05 Т/с 
«ИНКАССАТОРЫ» 16+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Сталин-
градская битва» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «ВЕР-
ДИКТ» 16+
03.25 Х/ф «ЦЕЛЬ 
ВИЖУ» 12+
05.10 Х/ф «ГОДЕН К 
НЕСТРОЕВОЙ» 0+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20, 12:20 «Меди-
цинская правда» (16+)
06:50, 23:00 «НЛО - Не-
известная Ленинград-
ская область» (12+)
07:35 «Народы Рос-
сии» 5 выпуск д/ц (12+)
08:30, 09:00 Поче-
му я. 41 выпуск д/ц
09:20, 14:45, 18:20 
«Атмосфера» (12+)
09:35 «История во-
енных парадов на 
Красной площади» 
4 фильм д/ф (16+)
10:20, 16:35 «Неизвест-
ная Италия» д/ц (12+)
10:50, 19:50 «МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» 8 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
11:50, 20:50 «ТСБ» (16+)
12:50 «ДВЕ СУДЬБЫ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 8,9 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
15:20 «Муль-
тфильмы» (6+)
15:35 «Экспери-
ментаторы» (12+)
15:50 «Мое Родное» 
5 выпуск д/ц (12+)
17:10 «Раскры-
тие тайн Вавилона» 
1 серия д/ф (12+)
18:35, 04:50 «МЫ 
- ВАШИ ДЕТИ» 1 СЕ-
РИЯ Х/Ф (12+)
21:20 «МАЛЬЧИ-
КИ» Х/Ф (12+)
22:50 Русская импе-
раторская армия. Ле-
гендарные войска» 
3 выпуск д/ц (16+)
23:45, 02:35 «Род-
ные люди» (12+)
00:20 «КОРОЛЕВСКИЙ 
РОМАН» Х/Ф (16+)
03:20 «ВАЖНЯК» 17,18 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)

Пятница, 24 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.25 Сегодня 24 мая. 
День начинается 6+
09.55, 02.30 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние Новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 Х/ф «КИЛЛЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 18+
04.40 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «МОИ 
ДОРОГИЕ» 12+
01.15 Х/ф «НЕНАВИ-
ЖУ И ЛЮБЛЮ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.20 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Меня про-
дали, как вещь» 16+
06.00 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Нарушен-
ное равновесие» 16+
06.45, 07.40, 08.40, 
09.25, 10.05, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.30, 20.20, 21.05, 
21.45, 22.25, 23.10, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 
03.15, 03.45, 04.10, 
04.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 02.40 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

00.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.35 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.40 Квартир-
ный вопрос 0+
04.20 Подозре-
ваются все 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35, 14.30 Пеш-
ком... 0+
07.05 Прави-
ла жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.45 Дом ар-
хитектора 0+
09.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 0+
10.15 Х/ф «ПЕТЕР-
БУРГСКАЯ НОЧЬ» 0+
12.15 Д/ф «Божествен-
ная Гликерия» 0+
13.00, 19.45 День 
славянской письмен-
ности и культуры 0+
15.10 Письма из 
Провинции 0+
15.40 Энигма. Зу-
бин мета 0+
16.20 Черные дыры, 
белые пятна 0+
17.00 Д/с «Дело №. 
Пётр Столыпин. Поку-
шение в антракте» 0+
17.30 Историче-
ские концерты 0+
18.45 Билет в 
большой 0+
21.20 Линия жизни 0+
22.20 Х/ф «ВОКАЛЬ-
НЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ» 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «КОРОЛЬ 
КЁРЛИНГА» 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+
10.10, 11.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОК-
ТОР БЛЕЙК» 12+
17.20 Х/ф «УСКОЛЬЗА-
ЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
22.00 В цен-
тре событий
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев» 12+
01.55 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 0+
03.30 Х/ф «ЗА-
ГНАННЫЙ» 16+
05.05 Д/ф «Поль-
ские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+
06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.05, 15.20, 18.25, 
21.05 Новости
07.05, 15.25, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Бразилия. Транс-
ляция из Бразилии 0+
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Цифровое 
телевидение –  
в каждый дом

На территориях Ленинград-
ской области, где нет циф-
рового эфирного вещания, 
телевидение придет через 
спутник.

Соглашение о предостав-
лении доступа к цифровому 
телевидению через платфор-
мы спутникового вещания за-
ключено между ООО «Спут-
никовое ТВ» (входит в группу 
компаний ПАО «МТС») и ко-
митетом цифрового развития 
Ленинградской области.

Для жителей региона, кото-
рые не попали в зону цифро-
вого телевещания, оператор 
спутникового вещания предо-
ставит возможность бесплат-
ного просмотра обязательных 
общедоступных каналов пер-
вого и второго мультиплексов. 
Речь идет о 326 населенных 
пунктах Ленинградской об-
ласти – на их территории нет 
покрытия сетью цифрового 
эфирного наземного веща-
ния. Для получения доступа 
к цифровому телевещанию 
через спутник необходимо 
иметь специальное оборудо-
вание для приема спутнико-
вого сигнала оператора.

«Доступ к цифровому те-
левещанию должен быть 
обеспечен для всех жителей 
Ленинградской области вне 
зависимости от удаленно-
сти населенных пунктов, где 
они проживают. Соглашение 
с компанией МТС позволит 
присоединять такие терри-
тории к цифровому сигналу с 
помощью сетей спутникового 
телерадиовещания», – про-
комментировала председа-
тель комитета цифрового раз-
вития Ленинградской области 
Виктория Кузнецова.

МТС готово предоставить 
жителям сел, которые не по-
пали в зону цифрового теле-
вещания, возможность бес-
платно смотреть двадцать 
основных каналов с помо-
щью спутникового телевиде-
ния. Для этого уже есть вся 
необходимая инфраструктура.

Переход с аналогового 
на цифровое телевещание в 
Ленинградской области за-
планирован на 3 июня 2019 
года. Цифровое эфирное те-
левидение обладает намно-
го лучшим качеством, имеет 
20 телевизионных каналов 
и бесплатно для просмотра. 
В рамках реализации феде-
ральной целевой программы, 
по переводу Российской Фе-
дерации на цифровые техно-
логии в телевещании двад-
цать обязательных обще-
доступных каналов должны 
быть доступны населению в 
цифровом формате.

Получение компенсаций за 
покупку приставок для цифро-
вого ТВ продлили до декабря.

Соответствующие изменения 
в законодательство проходят со-
гласование в органах исполни-
тельной власти Ленинградской 
области.

Правом на единовременную 
денежную компенсацию с конца 
2018 года могут воспользоваться 
ветераны Великой Отечественной 
войны, бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, пенсио-
неры, получающие федеральную 
социальную доплату к пенсии, 
семьи, получающие ежемесячное 
пособие на детей. Для удобства 
жителей, имеющих право на по-
лучение денежной компенсации 
за покупку оборудования для при-
ема цифрового ТВ-сигнала, срок 
обращения продлевается с 1 июля 
по 2 декабря 2019 года.

Кроме того, планируется пред-
усмотреть право на единовре-
менную денежную компенсацию 
гражданам, которые проживают 
в квартирах, расположенных в 
многоквартирных домах либо вне 
зоны охвата цифровым телевиде-
нием (сейчас право на компенса-
цию имеют ленинградцы, прожи-
вающие в частном секторе).

Как и раньше, для получения 
выплаты необходимо обратиться 
с заявлением в Центр социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства, приложить необходи-
мые документы, в том числе под-
тверждающие произведенные рас-
ходы на покупку оборудования 
для приема цифрового телевизи-
онного сигнала, или отправить 
эти документы Почтой России. 
Сумма компенсации определя-
ется понесенными расходами на 
покупку оборудования в преде-
лах 3000 рублей. Решение о пре-
доставлении выплаты принимает-
ся в течение десяти рабочих дней

14 октября 2019 года Санкт-
Петербург и Ленинградская 
область полностью перейдут 
на цифровое телевещание. 
Аналоговое телевидение в 
регионах будет отключено. 
Чтобы не остаться без лю-
бимых телеканалов, следует 
уже сейчас позаботиться о 
приобретении цифровой 
ТВ-приставки.

Зачем нужна цифровая 
ТВ-приставка?

Если у вас телевизор старого 
образца, то для приема цифрово-
го эфирного телевидения (ЦЭТВ) 
к нему необходимо подключить 
цифровую приставку, которая 
поддерживает стандарт DVB-T2, 
видеокодек MPEG-4 и режим 
Multiple-PLP. На рынке доступ-
но более 370 моделей таких 
приставок. Средняя стоимость 
оборудования — около 1000 ру-
блей. Чем выше цена приставки, 
тем больше в ней дополнитель-
ных функций.

На что обратить 
внимание при выборе 
цифровой ТВ-приставки?

При покупке приставки про-
верьте, входит ли в комплект 
кабель для подключения к те-
левизору; есть ли на приставке 
USB-разъем для подключения 
флешки (она может понадобить-
ся для обновления программно-
го обеспечения); есть ли на са-
мой приставке кнопки для вклю-
чения и переключения каналов 
(они пригодятся при утере пуль-
та от приставки); указан ли на 
упаковке сайт производителя, 
дополнительная информация о 
технической поддержке потре-
бителей, адрес сервисного цен-
тра в вашем или ближайшем го-
роде (они могут понадобиться 
при необходимости ремонта); 
есть ли на коробке логотип с 
бабочкой (указывает на то, что 

модель приставки сертифициро-
вана РТРС).

Выбираем ТВ-антенну 
правильно!

Для приема цифрового эфир-
ного телевидения необходима 
дециметровая или всеволновая 
антенна. При выборе приемной 
антенны необходимо учитывать, 
насколько дом удален от теле-
башни; каковы мощность пере-
датчика, плотность застройки и 
окружающий ландшафт; на ка-
ком этаже вы живете и куда выхо-
дят окна, каков уровень промыш-
ленных и бытовых помех. Чем 
ближе приемная антенна к теле-
башне и чем выше она установле-
на, тем качественнее прием.

Если башня видна из окна, 
сигнал можно принять на ком-
натную антенну. Для приема 
сигнала на небольшом расстоя-
нии от передающей башни, в ус-
ловиях сельской местности или 
малоэтажной застройки, на вы-
соте более десяти метров лучше 
всего подойдет пассивная мало-

габаритная комнатная антенна. В 
пересеченной, холмистой и гори-
стой местности с протяженными 
лесами и другими естественны-
ми преградами на пути телесиг-
нала подойдет активная всевол-
новая широкополосная антенна, 
поднятая на максимально воз-
можную высоту, с мощным уси-
лителем (9-14 дБ). В условиях 
разноэтажной застройки горо-
дов чаще всего требуется разме-
щение антенны на крыше дома, 
чтобы избежать «препятствий» 
на пути телесигнала к зрителю. 
В этом случае наилучший вари-
ант — коллективная домовая 
антенна.

Что делать, если сигнал 
ЦЭТВ неустойчив?

Если телесигнал пропал со-
всем, узнайте, нет ли в вашем 
населенном пункте кратковре-
менных отключений трансляции. 
Если хотя бы у одного соседа 
цифровое эфирное телевидение 
принимается, проверьте исправ-
ность своего приемного оборудо-

вания: состояние антенн, кабеля 
и всех соединений. Если телесиг-
нала нет у всех жителей населен-
ного пункта, сообщите об этом на 
«горячую линию». 

Если изображение рассыпа-
лось, проверьте, включен ли 
усилитель (попробуйте его от-
ключить или уменьшить усиле-
ние: вблизи от башни он может 
ухудшить изображение из-за пе-
реусиления сигнала); не разме-
щена ли приемная антенна вбли-
зи экранирующих поверхностей 
(например, крыши из металлоче-
репицы), нет ли неподалеку ис-
точников активных помех (линий 
электропередачи, посторонних 
передающих объектов), не ис-
пользуют ли соседи несертифи-
цированные антенны или антен-
ны с включенным и неисправным 
усилителем (это может создавать 
помехи при приеме). 

Дополнительную информа-
цию можно получить, позвонив 
по номеру бесплатной «горячей 
линии» 8-800-220-20-02, или на 
сайте смотрицифру.рф 

Наш корр.

По решению Минсвязи 
Ленинградская область пере-
йдет на цифровое вещание в 
октябре.

В соответствии с приказом 
Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуни-
каций России сроки отключения 
в регионе сдвинулись с 3 июня 
на 14 октября. Это позволит пе-
рейти на новый формат вещания 
без ущерба для ленинградцев, 
выезжающих на дачи на летний 
период.

Для удобства жителей об-
ласти с 13 по 27 мая комитет 
цифрового развития совместно 
с ФГУП «РТРС» и волонтерами 
совершит выезды в девять рай-
онов. Специалисты комитета и 
почти 400 обученных молодых 

людей будут раздавать инфор-
мационные материалы, помо-
гать настраивать оборудование 
и рассказывать населению о ме-
рах социальной поддержки, дей-
ствующих в регионе.

Напомним, для социальной 
поддержки отдельных катего-
рий населения по переходу на 
цифровое телевидение, в регио-
не предусмотрена компенсация 
затрат на приобретение и уста-
новку оборудования цифровых 
приставок в размере до 3 тысяч 
рублей.

По вопросам перехода на циф-
ровое телевизионное вещание 
можно обратиться на федераль-
ную горячую линию 8(800)220-
20-02, а также организован-
ную в регионе горячую линию 
(812)679-01-05, по вопросам 
компенсаций можно обращаться 
в ГКУ «Центр социальной защи-
ты населения» (813)703-88-33.

Цифровое вещание –  
В ОКТЯБРЕ

Цифровое ТВ – для всех

В Ленинградской области 
начнётся эпоха «цифры»
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«Народный Театр» 
стартовал

В нашем регионе старто-
вал новый интересный проект 
«Народный театр. От сердца к 
сердцу», который стал одним 
из победителей конкурсного 
отбора социально-ориенти-
рованных организаций, обе-
спечивающих развитие и под-
держку народного творчества 
в Ленинградской области в 
2019 году. 

Инициатором и главным 
организатором проекта стала 
общественная организации 
«Педагог XXI века» (предсе-
датель Н.И.Пустотин). Партне-
ром в его реализации и соуч-
редителем стала администра-
ция Бокситогорского муници-
пального района.

Проектом планируется ре-
ализовать серию мероприя-
тий, посвященных Году театра 
в России, на территории Бок-
ситогорского района и Шуго-
зерского сельского поселения 
Тихвинского района.

Основой и главным содер-
жанием проекта стала под-
держка и развитие старей-
шего, ведущего театрального 
коллектива Бокситогорского 
района Народного театра дра-
мы «Ровесник» МБУ «Боксито-
горский культурно-досуговый 
центр». Режиссер – заслужен-
ный работник культуры Рос-
сийской Федерации Вячеслав 
Викторович Болясов.

В рамках данного проекта 
в городе Пикалево со спекта-
клем «Эксперимент» по моти-
вам пьесы А. Котляр «Страсти-
мордасти» 16 мая в 19:00 вы-
ступит Молодежная театраль-
ная студия «Лица» МБОУ ДО 
«Бокситогорская детская шко-
ла искусств», режиссер Иван 
Смирнов. 

Актеры размышляют: что 
такое «современная школа», 
какова она, «современная мо-
лодёжь», и каким должен быть 
«современный учитель», чтобы 
он смог достучаться до этой 
«неспокойной» молодёжи? 
Что несёт в себе эта удиви-
тельная профессия – учитель, 
которая является самой бла-
городной, но порой и самой 
неблагодарной? 

 Образовательная часть 
проекта – уроки-диспуты и 
конкурс сочинений (эссе) и 
рисунков учащихся школ по 
тематике спектаклей проекта.

Проектом предполагается 
проведение конкурса учени-
ческих работ старшеклассни-
ков и студентов педагогиче-
ских учебных заведений Бок-
ситогорского и Тихвинского 
районов.

Мероприятия проекта со-
четают традиционные, поло-
жительно зарекомендовавшие 
методы воспитания, образова-
ния и социализации личности 
как учащихся, студентов, так 
и педагогов. Площадкой для 
подведения итогов проекта, 
обсуждения методов театраль-
ной педагогики в образова-
тельном процессе станет Кру-
глый стол с мастер-классами.

Это методическая составля-
ющая проекта. Круглый стол и 
мастер-классы пройдут в ок-
тябре 2019 года для препо-
давателей и студентов Бокси-
тогорского института (филиал) 
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 
государственный университет 
им. А.С. Пушкина» и отделения 
среднего профессионального 
образования (г.Пикалево), спе-
циалистов образовательных 
учреждений Бокситогорского 
района.

30 апреля сотрудники сек-
тора по работе с молодёжью 
вместе с волонтёрами МОО 
«МАРС» провели запланиро-
ванный квест, посвящённый 
Дню победы в Великой 
Отечественной войне для 
учащихся 5-6 классов школ 
города. 

Победа в Великой Отечествен-
ной войне — подвиг и слава на-
шего народа. Как бы ни менялись 
за последние годы факты нашей 
истории, 9 мая остается неизмен-
ным и всеми любимым, дорогим, 
трагичным и скорбным, но в тоже 
время и светлым праздником. И 
именно мы, потомки великих ге-
роев, должны помнить их подвиг. 

30 апреля сотрудники секто-
ра по работе с молодёжью вме-
сте с волонтёрами МОО «МАРС» 
провели запланированный квест, 
посвящённый Дню победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
для учащихся 5-6 классов школ 
города.

Команды по 10 человек с боль-
шим энтузиазмом выполняли 
данные им задания. Также, в дан-
ном мероприятии приняли уча-
стие преподаватели. Каждая ко-
манда после выполнения задания 
получила маршрутный лист, на 
котором указаны станции и поря-
док их прохождения. На каждой 
из них ребят ждало интересное 
задание, выполнив, которое они 
снова могли продолжить свой 
путь. Станции были следующие: 

• станция «Этих дней не смол-
кнет слава» (викторина) 

• станция «На привале» (песни 
о войне) 

• станция «Командирская» 
(игра «Крокодил») 

•  станция «Разведчики» 
(шифровка) 

• станция «Краеведческая» (па-
мятники Ленинградской области 
ВОВ) 

• станция «Письмо солдату» 
(эстафета) 

• станция «Армейская» (полоса 
препятствий) 

• станция «Творческая» (живые 
скульптуры) 

На некоторых станциях школь-
никам были предложены весьма 
интересные задания, например, 
изобразить живой памятник, уга-
дать и спеть военную песню или 
соединить город Ленинградской 
области с памятником, который 
в нем установлен. 

Квест – это не только невероят-
ное приключение и возможность 
проверить неординарность свое-
го мышления, но еще и прекрас-
ная возможность напомнить де-

тям о подвиге, который ради мир-
ного неба над головой совершили 
наши предки. Данное мероприя-
тие проведено с целью патрио-
тического воспитания подраста-
ющего поколения и закрепления 
знаний по истории России.

По окончании квеста каждая 
команда получила грамоту и 
сладкие призы. Все ребята, при-
нимавшие участие в мероприя-
тии, и их руководители остались 
очень довольны 

Карина ШИШИКИНА.

Традиционно вместе с жите-
лями депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин 
и Юрий Терентьев при-
няли участие в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы, 
– митингах, шествиях и акции 
«Бессмертный полк», которые 
прошли в Бокситогорском 
районе.

Вместе с руководителями ор-
ганов местного самоуправления 
депутаты поздравили участников 
войны и жителей с Днем Победы, 
приняли участие в возложениях 
цветов и венков к памятникам во-
инской славы. Николай Пустотин 

отметил праздник в Бокситогор-
ске а Юрий Терентьев в Пикалево.

В широком строю, маршем ко-
лонна «Бессмертного полка» сле-
довала по главным улицам сел и 
городов Бокситогорского райо-
на. Как и в прошлые годы, среди 
участников акции наши депута-
ты, пройдя в рядах «Бессмертно-
го полка», поклонились памяти 
и возложили цветы на братских 
захоронениях.

Торжественно-траурный ми-
тинг «Победа в сердце каждого 
живет», посвященный празднова-
нию Дня Победы в Великой От-
ечественной войне, традиционно 
объединяет ветеранов и жителей 
Бокситогорского и Тихвинского 
районов на Астрачинском ме-
мориале. В этом месте, где шли 
ожесточенные, кровопролитные 
бои за Тихвин осенью 1941 года. 
Над мемориалом звучали строки 
солдатских писем, которые полу-

чали жительницы соседних дере-
вень от своих родных с фронта. С 
какой радостью, болью и слезами 
переплелись простые слова, ко-
торые написаны более 70 лет на-
зад для своих матерей и отцов, 
сестер и братьев. Сегодня строки 
из солдатских треугольников за-
звучали с новой силой, как клят-
ва солдатской присяги, над мо-
гильными плитами мемориала. 
Сотни бело-красных шаров унес-
ли в небо треугольники писем во-
енной поры. 

С приветственными словами к 
собравшимся на митинг обрати-
лись глава Бокситогорского му-
ниципального района Валерий 
Тихонов, заместитель председа-
теля Законодательного собрания 
Ленинградской области Николай 
Пустотин. Игумен Адриан, на-
стоятель Антониево-Дымского 
монастыря, отслужил литию по 
погибшим.

Передавая приветствия от сво-
их коллег – депутатов Николай 
Иванович Пустотин в частности 
отметил, что все пятеро депутатов 
областного парламента от Бокси-
тогорского и Тихвинского райо-
нов, присутствующие на празд-
новании в Астрачи, с большим 
уважением, особым вниманием и 
трепетом относятся к ветеранам 
за те великие достижения, кото-
рые совершили они для нашей 
страны, любимой Ленинградской 
области и дорогих сердцу Бокси-
тогорскому и Тихвинскому райо-
нам. Депутат подчеркнул:

«В светлый, памятный для каж-
дого гражданина нашей страны 
День Победы мы собираемся в 
этом святом месте по зову своего 
сердца, по зову своей души. Мы 
отдаем дань глубокого уважения 
и памяти людям, которые совер-
шили боевые и трудовые подвиги 
во время Великой Отечественной 
войны, благодаря которым мы 
живем в мире и согласии. Душев-
ные песни военных лет, прекрас-
ная музыка и стихи, праздничный 
фейерверк -  всё это в вашу честь, 
уважаемые ветераны. Так пусть 
громче залпов салюта звучат сло-
ва глубокой благодарности и при-
знательности в адрес тех, кто во-
евал и кто положил на алтарь по-
беды самое дорогое –свою жизнь, 
своим ежечасным мужеством на 
фронте, порой непосильным тя-
желым трудом в тылу, тем, кто 
слезами и молитвами приближа-
ли этот День Победы!»

Ветеранов и всех присутству-
ющих на мероприятии угощали 
гречневой кашей у походной по-
левой кухни.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Победа в сердце каждого живет 

Квест для школьников ко Дню Победы
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Северный склон долины реки 
Рядани, на выходе от одного 
из отрогов Северного Валдая, 
недалеко от современного 
Пикалева, был заселен 
славянами более тысячи лет 
назад. 

Здесь на протяжении чуть бо-
лее десятка километров посте-
пенно обосновались десятки ма-
лодворных деревень. Границами 
расселения были деревня Гузее-
во (в старину Гуляево) на восто-
ке и на западе деревня Повыше-
во, располагавшаяся к северу от 
деревни Баламутово.

Трудно назвать все эти дерев-
ни, имена многих ушли в про-
шлое, но можно указать, где 
находились на склонах ближе 
к реке Рядани деревни и усадь-
бы Ивановская, Орехово, Под-
липье, Выглядок, Губино, Подол 
(Высокуша), Новинки, Подсо-
сны (Сосновка), Радилово, Гаче-
во, Селище (Сашино), Почепово. 
Майково, Зиновья Гора, Заречье, 
Баламутово и Повышево (усадь-
ба и деревня, одна из которых 
носила имя Заднево). Располо-
жение деревень на солнечных 
склонах благоприятствовало 
занятиям местного населения 
земледелием.

Параллельно, подальше от 
реки, шел ещё один ряд деревень 
от деревни Обрино до деревни 
Лодыжно. В этом ряду находил-
ся главный пункт края – село 
Лучаны, давший название низ-
шей административной едини-
це – Воскресенскому Лученско-
му погосту.

На территории западной части 
погоста располагались много-
численные археологические па-
мятники – курганы и жальники. 
В XX веке они все исчезли, бла-
годаря преображающей деятель-
ности человеческих рук. В сво-
де археологических памятников 
В.А. Лапшина в окрестностях Зи-
новьей Горы показаны ранее на-
ходившиеся жальники в Повыше-
ве, Баламутово, Новой Деревне 
и Селище. В последнем в 1912 
году известный исследователь 
тихвинских курганов А.И. Кол-
могоров раскопал 1 погребение.

В более раннем своде археоло-
гических памятников И. Роман-
цева, составленном в 1911 году, 
кроме упомянутых выше, ука-
зан жальник в деревне Лодыж-
но, расположенный недалеко от 
часовни. В самой деревне Зино-
вьей Горе также находилась де-
ревянная часовня, неоднократно 
перестроенная вследствие либо 
пожара, либо ветхости.

Последняя перестройка часов-
ни в Зиновьей Горе была прове-
дена в 1875 году. Она имела в 
длину 1,5 сажени и в ширину 1 
сажень и 1 аршин ( сажень равна 
2 м 16 см, аршин 71 см). Высо-
та часовни до крыши составля-
ла 1,5 сажени, дверь была одна, 
окно также одно. Маленькая ча-
совня была деревянной, обшита 
и покрыта тесом. Её страховая 
стоимость составляла всего 25 
рублей.

Часовня в Зиновьей Горе была 
приписной к Воскресенской Лу-
ченской церкви – главной церкви 
прихода, несмотря на то, что ря-
дом в Селищах стояла каменная 
церковь во имя Введения в храм 
Пресвятой Богородицы (тоже 
приписной к главному храму). 
Освящение построенной часов-
ни произвел священник Лучен-
ской церкви Александр Веригин, 
церковным старостой Лученско-
го прихода в это время был кре-
стьянин деревни Лученской Гор-
ки Иван Капитонов.

Ещё одна деревянная часовня 
находилась в деревне Повышево, 

она была чуть стройнее вслед-
ствие большей высоты соседки. 
Сооружена она была в 1888 году, 
обшита тесом и крыта лучиной, 
её страховая стоимость, как и ло-
дыженской часовни составляла 
20 рублей. О других деревянных 
часовнях в округе деревни Зино-
вья Гора сведений нет.

В XVII веке недалеко от де-
ревни Зиновьей Горы в усадьбе 
Обернибесовых Селище была 
построена деревянная церковь, 
освященная во имя Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. В 
грамоте 1695 года, посвященной 
выборам тихвинского церковно-
го старосты, от Воскресенского 
Лученского погоста упоминают-
ся поп Гаврило Яковлев и дья-
кон Агапий Васильев и «…тогож 
погоста выставки Селищ Вве-
денский поп Филип Михайлов». 
Пока это единственное извест-
ное имя из бывших служителей 
Введенской церкви в Селищах.

Вкратце о ней упоминается 
в писцовой книге 1710 года. В 
1825 году на месте деревянного 
храма был возведен небольшой 
каменный храм. Церковь была 
домовым дворянским храмом, 
в ней не было церковного при-
чта во главе с священником. Из-
вестий о данной церкви более 
позднего периода также факти-
чески не сохранилось.

Деревня Зиновья Гора «на реце 
на Редале» упомянута в писцо-
вой книге писца Андрея Лиха-
чева 7072 года от сотворения 
мира (1563/1564 гг. от Рожде-

ства Христова) и пока является 
старейшей деревней округи из-
вестной по письменным источ-
никам. Дата «1583 год» соотно-
сится с другой деревней округи 
– Повышево, отмеченной в пис-
цовой книге Андрея Плещеева и 
Семейки Кузьмина. Упомянутая 
в отрывке писцовой книги 1583 
года деревня Большое Повыше-
во в это время была нежилой, а 
в угодьях «пашни лесом порос-
ло…». Обе упомянутые датиро-
ванные деревни принадлежали 
дворянской семье Ивана Забе-
лина, который погиб в ходе Ли-
вонской войны при осаде города 
Ругодива (Нарвы).

В начале XVII века губные ста-
росты Обонежской пятины Борис 
Унковский и Офонасий Боранов 
провели проверку соответствия 
площадей пашни и сенокосов в 
усадище Майково и деревне Де-
ревец по сравнению с записями в 
писцовой книге 1583 года. Нару-
шений не было выявлено, о чем 
губные старосты отметили в сво-
ем акте обыска от 1605 года.

Данный акт засвидетельство-
вал, что в данной местности на-
ходилась также деревня, принад-
лежащая новгородскому Вяжищ-
скому монастырю. Был упомянут 
«турицын кол» на реке Редани, 
представляющий собой запруду 
для ловли рыбы. Между дерев-
ней Деревец (будущая Чертова 
Харчевня) и пустошью Терешки-
но составители акта указали на 
наличие «…большой дороги к 
Москве, и к Вологде, и к Устюж-

не». Позднее данная дорога ста-
нет Ярославским трактом.

В годы Смутного времени в 
начале XVII века край сильно 
пострадал от «литвы» - отрядов 
польско-литовского происхожде-
ния, включающих в себя «черкас» 
из казаков-запорожцев, наемни-
ков шведских интервентов. Все 
деревни и усадьбы округи были 
сожжены, а уцелевшее население 
разбежалось.

В писцовой книге письма 
Мины Лыкова 1620 года пере-
числены деревни округи Зино-
вьей Горы – Баламутово, Лодыж-
но, Селище, Гачево, Радилово и 
другие, которые записаны как 
пустоши. Деревня Зиновья Гора 
также записана как пустошь, но 
в ней в этот период стояло «уса-
дище» (усадьба), записанное под 
тем же именем. Рядом распола-
галась пустошь Пикалёво, Степа-
новская тож, со временем давшая 
название городу.

В течение XVII века жизнь в 
крае восстановилась, большин-
ство перечисленных пустошей 
вновь стали деревнями, находя-
щимися под властью дворян. Пис-
цовые книги XVII века, к сожале-
нию, пока остаются неопублико-
ванными, а перепись 1710 года 
дана в отрывках. Из них явству-
ет, что деревня Зиновья Гора при-
надлежала дворянину Михайлу 
Забилину (Михаилу_Забелину).

К этому времени деревня силь-
но пострадала от прежних хозя-
ев. За 25 лет до переписи дворя-
нин Лаврентий Скрыплев вывез 

из неё в свою деревню в Дерев-
скую пятину несколько крестьян, 
а спустя 5 лет подобную опера-
цию произвел помещик Иван Бач-
манов, выведя нескольких кре-
стьян в свою деревню в Бежец-
кую пятину.

В соседней усадьбе Деревец 
проживала с детьми вдова Васи-
лиса Семеновна Чертова, её па-
сынок Кирилл служил драгуном 
в Луцком полку в войсках Петра 
Великого. Со временем название 
усадьбы Деревец останется в про-
шлом, и ей на смену придет на-
звание Чертовы Харчевни, несо-
мненно, связанное с дворянской 
фамилией Чертовых.

Деревней Повышево в данный 
период владели два брата – Ефим 
и Осип Борановы. Проживали 
они в соседней усадьбе Крюково. 
На момент переписи младший 
брат Осип служил поручиком в 
Нижегородском полку, а стар-
ший брат Ефим находился дома 
с женой Марией и малолетними 
детьми – сыном Василием и доче-
рью Федосьей. Отрывки переписи 
1710 года донесли также до нас 
имя принадлежащих им крестьян 
из деревни Повышева Якова Ива-
нова и Митрофана Павлова. Так-
же в усадьбе Крюково находился 
ещё один дворянский дом, в ко-
тором проживала вдова Аксиния 
Тихоновна Боранова.

Расположенная к северо-восто-
ку от деревни Зиновья Гора де-
ревня Лодыжно в данный период 
принадлежала знатному лицу – 
стольнику Ивану Клементьевичу 
Ушакову. В усадьбе Селище, ря-
дом с Введенской церковью, на-
ходились два помещичьих дома, 
в которых проживали две дворян-
ские вдовы из рода Обернибесо-
вых. Одна из них, Пелагея Кон-
стантиновна была замужем за 
Иваном Обернибесовым, а другая 
– Агафья Ульяновна за его бра-
том Михаилом Обернибесовым. 
Оба брата Обернибесовы погиб-
ли в сражениях Северной войны. 

Поместье Селище, полученное 
Обернибесовыми ещё во време-
на царствования Ивана Грозного, 
продолжало сохраняться за ними 
и во времена Петра Великого. У 
вдовы Аксиньи сын служил дра-
гуном в Нижегородском полку, а 
у вдовы Пелагеи подрастали сы-
новья Иван, Алексей и Михайла. 

К югу от деревни Зиновьей 
Горы в усадьбе Маньково (Май-
ково) проживали две дворян-
ские семьи, находящиеся в род-
ственных отношениях – Клеопи-
ны и Барановы. В 1710 году гла-
вы данных семейств находились 
в плену. Артемий Клеопин был 
взят в плен под Гродно при по-
ходе русских войск в Польшу, а 
Михайло Боранов был взят шве-
дами в плен в начале Северной 
войны под Нарвою. Оба пленника 
не вернулись домой. 

Авдотья Михайловна Клеопи-
на (в девичестве Баранова) вто-
рично вышла замуж за князя 
Савву Гавриловича Мышецкого, 
сына воеводы Великого Устюга. 
Жена принесла мужу в качестве 
приданого «усадище Майково». 
После смерти князя Саввы Гав-
риловича усадьба Майково оста-
лась за его женой, которая в 1721 
году продала её своему пасынку 
Афанасию Саввичу Мышецкому. 
Усадьба Майково на долгие годы 
стала родовым гнездом данной 
ветви князей Мышецких.

Князь Афанасий Саввич Мы-
шецкий тридцать пять лет про-
вел на военной службе. Получив 
инженерное образование, он на-
блюдает за работами по строи-
тельству Ладожского канала; во 
время войны с Турцией (1735 - 
1739 гг.) под руководством фель-
дмаршала Б.К. Миниха участвует 
в штурме Перекопа, Бахчисарая, 
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Очакова и Хотина, а также в 
битве при Ставучанах. В 1750 
году он был уволен по состо-
янию здоровья со службы в 
чине секунд-майора. Интерес-
но медицинское заключение, 
данное тамошними лекарями 
54-летнему майору. Согласно 
ему у князя А.С. Мышецкого 
была: «болезнь грудная, отче-
го и дыхание занимает, так ж 
в голове шум и меланхолии, 
к тому же в левой ноге жилу 
сводит, а в жопе запирает, и в 
тех болезнях пользован. Ток-
мо свободы не получил, и с 
цынготного скорбу животом 
чахнет, и затем ему службу 
трудно исполнять».

Последние годы жизни 
князь Афанасий Саввич Мы-
шецкий проживал в своем 
имении. У него было четыре 
сына и две дочери. В 1760 
году он отдал в приданое до-
чери Дарье Афанасьевне, рас-
положенную вблизи усадьбы 
Майково деревню Новую. Но-
вая деревня стала собствен-
ностью помещика Мартьяно-
ва Михаила Яковлевича, вла-
дельца усадьбы Аринино, рас-
полагавшейся на территории 
нынешнего городского клад-
бища Пикалево. В 1762 году, 
после смерти князя Афанасия 
Саввича Мышецкого, усадьба 
Майково досталась сыну Ми-
хаилу Афанасьевичу.

Дарья Афанасьевна была 
счастлива в браке и воспитала 
четырех сыновей. Один из них, 
Василий Михайлович Мартья-
нов, ветеран войны 1812 года, 
унаследовал усадьбу Аринино 
и Новую деревню. Могила его 
находится на старом кладби-
ще г. Пикалёво. 

Рядом с усадьбой Майково 
располагалась усадьба Сели-
ще (в 1 км к югу от современ-
ной станции Пикалёво-I), при-
надлежащая дворянам Обер-
нибесовым со времен Ивана 
Грозного. В 1784 году в ней 
проживало 9 душ мужского 
пола из крепостных крестьян, 
а земельные угодья, припи-
санные к данной усадьбе и 
сельцу Сашино составляли 
251 десятину удобных и неу-
добных для ведения сельско-
го хозяйства земель. Хозяину 
усадьбы подпоручику Ивану 
Петровичу Обернибесову при-
надлежала соседняя пустошь 
Пикалева общей площадью 
39 десятин земли, включая 5 
десятин земли неудобий.

Деревня Зиновья Гора в 
1780 году принадлежала май-
орше княгине Авдотье Михай-
ловне Мышецкой. В ней про-
живало 16 мужских душ с же-
нами и детьми и числилось 
243 десятины земельных уго-
дий. Княгине Авдотье Михай-
ловне принадлежало распо-
ложенное на большой дороге 
у моста через Рядань сельцо 
Деревицы (Деревец) с населе-
нием 7 душ плательщиков об-
рока и исполнителей барщи-
ны. Деревня Лодыжно к дан-
ному периоду сменила своих 
владельцев и перешла в вот-
чину действительному стат-
скому советнику Александру 
Андреевичу Волкову. В ней 
проживало 46 душ м.п., кото-
рые пользовались 1681 деся-
тиной барской земли. 

(Продолжение следует)

Леонид СТАРОВОЙТОВ.

В мае наш народ отмечает 
важную дату – день Великой 
Победы. 

Родители с детьми, нарядные, 
с радостью в сердце, выйдут на 
площадь своего города, чтобы 
быть в этот день со своей стра-
ной. Среди собравшихся будут 
участники войны, на груди кото-
рых золотом горят медали. Что-
бы дошкольнику понять сущность 
каждой из них, пришло решение 
– помочь разобраться ребёнку в 
этом, а с этой целью провести 
урок мужества и доблести совет-
ского солдата «О чём расскажут 
медали».

Ведущая в военной форме. 
Дети, удивлённые от неожидан-
ности, притихли – тема понятна. 
Занятие построено в виде диало-
га, это закрепляет знания и удер-
живает внимание ребёнка.

Четыре года войны за полча-
са осветить трудно, поэтому го-
ворили о местах знакомых, где 
мы живём. Это Тихвин, Ладога, 
Подборовье.

Некоторые дети были у памят-
ника на железнодорожном вок-
зале Тихвина, установленного 
юным ленинградцам, погибшим 
при бомбёжке. Знают ребятки и 
о блокаде Ленинграда, а вот «125 

г хлеба» видят впервые и недоу-
мевают, как можно жить в голо-
де, холоде и бомбёжках. Они на-
зывают верное слово – блокада. 
Ранее на занятиях мы говорили 
о Дороге жизни, слушали пес-
ню «Эх, Ладога, родная Ладога 
– дорогой жизни названа». А про 
Подборовье, где началась Доро-
га жизни, когда немцы взяли Тих-
вин, они услышали впервые. Мы 
посмотрели видеофильм о лётчи-
ке Алексее Николаевиче Годови-
кове, который охранял Подборо-
вье, Заборье, где и совершил свой 
бессмертный подвиг – таран не-
мецкого самолёта-разведчика, 
получив награду Герой Советско-
го Союза – золотая звезда. А все, 
кто спасал Ленинград, получили 
медаль «За оборону Ленинграда». 
Детей спросили: «Верили все рус-
ские, что мы победим?». Громо-
гласное «Да» было ответом. И все 
получили медаль «За победу над 
Германией». Все смотрят, трога-
ют, обсуждают и отмечают изо-
бражение человека. И называется 
фамилия Главнокомандующего 
маршала Советского Союза И.В. 
Сталина. Показываем две его фо-
тографии, называем его главного 
помощника Г.К. Жукова и показы-
ваем медаль, которой очень до-
рожили фронтовики и тыловики, 
выпущенную к 100-летию любим-
ца народа.

А кто кормил армию, шил ши-
нели, вязал рукавицы, валял ва-
ленки, выпускал патроны, снаря-
ды, оружие, танки, пушки? Новое 
для детей слово – тыл. Их тоже 
Родина отметила медалью «За 
доблестный труд в годы войны». 
Она на подушечке перед детьми. 

Потом ребятам показали юби-
лейные медали – сколько лет 
живёт наша страна под мирным 
небом. И как заключение зву-
чат слова: «Гордитесь народом, 
к которому вы принадлежите, 
наш народ победитель, народ 
труженик».

Оказывается, и сегодня можно 
получить медаль, связанную с во-
йной – «из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд». 
Надо только потрудиться, от-
лично написать сочинение о во-
йне и принять участие в конкур-
се «Герой Великой Победы», где 
участвует вся Россия. Дети рас-
сматривают две медали Н.А. Бей-
шер от мая 2019 года. Но особый 
интерес вызвала выставка пред-
метов войны: русские, немецкие. 
Мальчики рвались сюда, каждый 
хотел потрогать, подержать в ру-
ках. И всё повторяли: «Правда, на-
стоящие?» А к немецкой каске от-
неслись с осторожностью, вместе 
считали пулевые отверстия. Взяв 
в руки ремень врага, опять после-
довал вопрос: «Настоящий?»

На другой день мы продолжи-
ли разговор у мемориала умер-
шим от ран в наших пикалёвских 
госпиталях, что находится в кон-
це города. Услышали историю 
его возникновения. Прочитаны 
слова Ольги Берггольц, написан-
ные в блокадном городе, что на-
чертаны на памятнике, обратили 
внимание на веру в Победу, «не 
забудет народ-победитель безза-
ветных героев своих». Зачитали 
фамилии отдавших жизнь за Ро-
дину – русские, осетины, белору-
сы, армяне. Поистине всенарод-
ный подвиг!

Подходили к могиле, которая 
усыпана цветами благодарных 
потомков, – покрывало цветов. 
Возлагаем цветы, звучат стихи. 
Со слезами на глазах объявляется 
минута молчания (впервые дети 
узнали, как себя при этом вести). 
Что у детей на лицах? Смирение, 
сочувствие: ребята опускают гла-
за, печаль на лицах девочек. Зна-
чит, всё поняли, значит, запало в 
душу. Мы уходим, отдав должное 
тем, кто отстоял Россию, русских, 
русский язык, русские книги, рус-
ские песни – Родину любимую 
нашу!!!

Есть очень хорошее выраже-
ние: «Есть в жизни людей ценно-
сти, которые не измеряются – ни 
пудами, как хлеб, ни тоннами, 
как сталь, ни литрами, как моло-
ко. Это история народа, его био-
графия, его самые высокие под-
виги и свершения. Именно на 
этих ценностях формируется ха-
рактер новых поколений. И каж-
дое поколение обязано заботли-
во хранить, изучать, передавать, 
как драгоценную эстафету, сво-
им внукам и детям память о тех 
героических делах, участниках, 
свидетелях, очевидцах. Особен-
но это важно в нынешнее время». 
Значит, мы на правильном пути! 
Но идти мы должны в ногу с се-
мьёй и школой!

А вокруг буйствовала весна. В 
тёплых лучах солнца купались 
одуванчики, радостно чирикали 
воробьи, рядом благоухал разно-
травьем старинный парк, а небо 
чистое, голубое-голубое! Всё это 
зовётся милой Родиной! Мир на 
земле!!! И мы должны это сберечь 
– ради наших детей!

Благодарим Нину Алексан-
дровну Бейшер за полезное ме-
роприятие и активное участие в 
жизни нашего сада!

Юлия ЯБЛОЧКИНА, 
воспитатель старшей  

группы № 1 детского сада № 7

О чём расскажут медали

(Начало на стр. 7)
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Поздравляем 
наших 
спортсменов 

28 апреля прошел чемпи-
онат Ленинградской области 
по классическому пауэрлиф-
тингу (жиму лежа) в городе 
Отрадное. Команда Бокси-
тогорского района в составе 
20 спортсменов показала от-
личный результат: Михайло-
ва Дарья – 1 место, Биткина 
Анастасия – 1 место, Белоу-
сов Александр – 1 место, Ма-
каров Назар – 1 место, Нови-
ков Максим – 1 место, Мар-
ков Руслан – 1 место, Фоми-
чев Сергей – 1 место, Марков 
Никита – 2 место, Бовин Алек-
сандр - 2 место, Виноградов 
Влад – 3 место. Среди юнио-
ров и юниорок наша команда 
заняла 1 место, среди юношей 
и девушек 3 место. Поздрав-
ляем наших спортсменов и 
желаем дальнейших побед!!!

ВМЕСТЕ ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ

В 2019 году Генеральной 
прокуратурой Российской 
Федерации инициировано 
проведение международного 
конкурса для молодежи «Вме-
сте против коррупции!». Соор-
ганизаторами данного кон-
курса являются компетентные 
органы государств – участни-
ков Межгосударственного 
совета по противодействию 
коррупции в БРИКС.

Этот уникальный проект 
призван привлечь внима-
ние к важнейшей проблеме 
– коррупции. Конкурсантам 
предлагается подготовить со-
циальную антикоррупцион-
ную рекламу в формате пла-
катов и видеороликов на тему 
«Вместе против коррупции!».

Прием работ будет осу-
ществляться с 1 июня по 1 
октября 2019 г. на офици-
альном сайте конкурса www.
anticorruption.life. Возраст 
участников от 14 до 35 лет.

Торжественная церемония 
награждения победителей 
конкурса состоится в декабре 
2019 г. и будет приурочена к 
Международному дню борь-
бы с коррупцией.

Всемирный 
Парамузыкальный 
фестиваль - 2019

В течение десяти лет в ре-
гионах России проводится 
«Всемирный Парамузыкаль-
ный фестиваль», который де-
монстрирует возможности 
человека вне зависимости 
от ограничений здоровья и 
уровня благополучия, волю к 
преодолению сложных жиз-
ненных ситуаций, умение до-
биваться цели.

«Парамузыкальный»  фе-
стиваль объявляет о прове-
дении с 14 мая по 16 июня 
приёма заявок на Всероссий-
ский смотр номеров детей и 
молодых людей для участия в 
осенних мероприятиях «Все-
мирного Парамузыкального 
фестиваля» 2019 года.

Ознакомиться с номинаци-
ями  смотра, условиями  уча-
стия, Положением  и  скачать 
заявку на участие можно на 
официальном сайте Фестива-
ля парамузыкальный.рф

Седьмого мая 2019 года в 
канун празднования Великой 
Победы физкультурные 
работники Бокситогорского 
муниципального района 
рады были приветствовать 
жителей города, уважаемых 
гостей и участников со-
ревнований в плавательном 
бассейне имени Хорена 
Бадальянца МБУ «Водно-
спортивный комплекс 
Бокситогорского района». 

9 мая 2019 года в 74 -й раз 
прогремит салют Победы. А в па-
мяти народной и поныне живы 
безмерные страдания военных 
лет и безмерное мужество на-
рода. День 9 мая 1945 года зна-
ет весь мир. Наша страна шла к 
этому дню 4 года. Но какие это 
были годы…

4 года войны – это 1418 дней 
и ночей! 34 тысячи часов и 20 
миллионов погибших людей! 
20 миллионов, вы только пред-
ставьте – если по каждому из 20 
миллионов в стране объявить 
минуту молчания, страна бы 
молчала… 32 года!

Перед памятью павших в годы 
Великой Отечественной войны, 
перед памятью тех, кто остался 
навечно молодыми, перед па-
мятью ветеранов, не доживших 
до сегодняшнего дня, на торже-
ственном параде открытия спор-
тивного мероприятия была объ-
явлена минута молчания.

На соревнованиях присутство-
вали почетные гости-ветераны 
Великой Отечественной войны 
Клавдия Андреевна Михина и 
Николай Григорьевич Полячков. 
За самоотверженный труд, бое-
вые заслуги ветераны награжде-
ны орденами и медалями.

Все вместе приветствовали ве-
теранов громкими аплодисмен-
тами. В знак благодарности от 
организаторов звучал музыкаль-
ный подарок - песня «Я хочу, 
чтобы больше не было войны». 
Слово для приветствия и откры-
тия Первенства Бокситогорско-
го муниципального района по 
плаванию, посвященного 74-ой 
годовщине со Дня Победы со-
ветского народа в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
г. г., предоставлялось главному 
судье соревнований Юналайнен 
Ю.А. «Дорогие ветераны, на све-
те нет настолько глубоких слов 
благодарности, которыми мож-
но было бы выразить вам наше 
почтение. Будьте с нами подоль-
ше во здравии и радости. Пускай 
ни капли горя и бед больше не 
упадет на ваш путь. Низкий вам 
поклон. 

С чувством глубокой благо-
дарности мы обращаемся в эти 
дни к нашим ветеранам, к де-
дам, прабабушкам и прадедуш-
кам, спасшим наш народ от вра-
га. Желаем им доброго здоровья, 
счастья, благополучия, чистого 
неба, мира и долгих лет жизни». 

А главный судья соревнова-
ний Ю.А. Юналайнен пожелала 
спортсменам, чтобы молодое по-
коление с трепетом относились 
к этому дню, с заботой к ветера-
нам войны и труда, чтобы уча-
щиеся не забывали, какой це-
ной досталось вам это мирное, 

счастливое время, в котором 
живете. 

В заключение торжественной 
части ветеранам были вручены 
небольшие сувениры. 

Далее проследовали соревно-
вания по плаванию, в которых 
приняли участие 204 пловца 
2012 г.р. и старше из городов: 
Кировск, Волхов, Подпорожье, 
Пестово, Пикалево.

В программе соревнований 
были дистанции: 50 в/ст, 50 
брасс, 50 н/сп, 50 батт, 200 в/
ст, 200 н/сп, 200 батт, 200 брасс, 
200 к/пл, эстафетное плавание 
6 х 50 в/ст. 

Победители и призеры опре-
делялись в своих возраст-
ных категориях по сумме двух 
дистанций. 

МБУ «ВСКБР» отдел по спорту, 
развитию и оказанию услуг.

Первенство района по плаванию 
посвятили Дню Победы
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Николай МАНАЦКОВ
Памяти Элины Быстрицкой

Рассказ Элины 
Быстрицкой о войне

- Элина, расскажите про войну?
- Мне трудно вспоминать, как это было:
не то, чтоб не хочу или забыла,
а нужно говорить за всю страну.
В те роковые годы наш народ
от мала до велика для Победы
трудился от заката до рассвета,
и не было важнее их забот.
Спросите ветеранов, стариков –
пожав плечами, скажут: 
 - Все так жили.
Вот этой силой мы врага разбили,
освободив Отчизну от оков.
И я не исключение:
в тылу
ровесницы работали ударно, 
а мне достался поезд санитарный…
И дальше неохотно:
как в пылу
войны, в числе других госпиталей,
оставив позади горящий Киев, 
их поезд продвигался в глубь России; 
откуда, занимаясь всё алей -
с бойцами эшелоны гнал рассвет
пожарищам навстречу и бомбёжкам,
а женщины тревожно из окошка 
на станциях крестили их вослед…
 - Мне память сохранила с тех времён,
Как снимок:
 на разбитом полустанке - 
состава обгоревшего останки.

А под откосом – с почтою вагон.
И степь…
 До горизонта вся…
 Белей
полей под снегом: письма, похоронки,
а в вышине, над всем – печальный, звонкий
клин, улетавших к югу, журавлей.
Не счесть теперь ни матерей, ни жён
не получивших чьих-нибудь последних
тех весточек; 
 ни с рубежей передних 
солдат, кто, не дождавшись, был сражён.
Всё тягостнее речь её и слог
задумчиво - усталый, 
 и, нередко,
вновь пальцы теребили край салфетки;
И, чтобы поддержать наш диалог,
я задавал вопросы невпопад -
встречая испытующий и тихий,
как у людей с лихвой хлебнувших лиха,
пронзительный, чуть отрешённый взгляд. 
В тот миг она была, наверно, там: 
в том поезде, где приторный до рвоты
тяжёлый запах крови и мокроты,
сочащихся по стираным бинтам.
Там, где махры и пота благовест,
где, на крыло свалившись, самолёты
с тузами на боках - вели охоту,
прицеливаясь прямо в красный крест.
Не клеился дальнейший разговор:
мы как-то больше вежливо молчали.
В упор глазами полными печали
глядел в меня её немой укор.
Нет, даже не укор - а приговор, 
за то, что я докучливым незнаньем
разбередил клубок воспоминаний, 
комком в груди живущий с давних пор.
Мне было стыдно, словно невзначай 
обидел дорогого человека:
и за её, припухшие вдруг, веки, 

и за уже давно остывший, чай;
что не обнять мне и не обогреть
вдруг ставшие родными – эти плечи,
и паузы неловкие – предтечи, 
что, видимо, пора и честь иметь. 
А так хотелось поблагодарить:
найти, сказать от сердца – не для слуха,
но веяло такою силой духа, 
что не посмел: боялся оскорбить. 
Слова, что ей, скорее, не новЫ –
застряли по пути, как в горле кости;
то, собственно, зачем пришёл я в гости -
осталось недосказанным. 
 Увы
 Избитых фраз изысканный елей 
 здесь был бы совершенно неуместен
 и неприятен
 Женщине известной 
 породой несгибаемых людей!
Всё, что сумел: 
 смущенья скрыв огонь –
 поцеловать признательно без звука,
 протянутую на прощанье, руку
 в распахнутую мягкую ладонь. 
Был месяц май.
Играла ребятня
 в «войнушку», как обычно, и пестрели, 
 громя «фашистов» - русские пострелы;
 На них смотрели на исходе дня,
 край занавески сдвинув, 
 там, в окне:
 глаза отнюдь не воина-эллина - 
 девчушки с хрупким именем Элина;
 Одной, из победивших в той 
 Войне…

Алина МИТРОФАНОВА

Родина
Родину не утратишь, 
Родину не пропьёшь – 
Каиновым проклятьем 
Век на себе несёшь. 

Чипом подкожным вжита 
Тяга на миражи, 
В разуме беззащитно 
Бегают мысли-вши. 

Сравнивают, лукавят, 
Смотрят на всё и всех. 
Злой беззаветный Каин 
Думает, есть успех 

Там, за кордоном, где-то 
Тайны его дела. 
Родина по сусекам 
Весь его люд скребла – 

В войнах объединяла, 
Выдав по леденцу - 
Пой для неё хоралы, 
Смело иди к концу! 

Эй, не скулите, братцы, 
Рай нам не выбирать – 
С Родиной не расстаться, 
Не отпускает мать. 

Выпотрошив из веры 
Очередной концепт, 
Серые пионеры 
Серый дают концерт. 

Серые депутаты 
Чтут по листочку спич, 
Каиновы щенята 
Ищут пути опричь. 

Пробуют заграницы, 
Учат чужой язык, 
Но не дано забыться – 
Давит подкожный чип. 

Давит сильней и слаще 
Древняя сила Ма, 
Кто не сыграет в ящик, 
Тихо сойдёт с ума... 

...здесь ли не быть свободным, 
Битым от бытия, 
Родина – мастер спорта 
В развоплощеньи «Я». 

Там ли, скрипя акцентом, 
Вжиться в иной режим – 
Родина это вектор 
Всей беспризорной жи… 

Людмила 
СЕМЁНОВА-СКОРОБОГАТОВА

С праздником весенним
Поздравляю с праздником весенним,
Милые, любимые девчонки!

Радостно, с хорошим настроеньем
Пусть всегда звучит ваш голос звонкий!

Пусть безоблачным над вами небо будет,
Птицы пусть поют, цветут сады,
Пусть любимый вам звезду добудет,
Под ноги положит все цветы!

Будьте вы любимы и любите,
Веселитесь, пойте от души
И улыбки яркие дарите…
Как же вы, девчата, хороши!

Женщина, она, как лучик света,
Что необходим во мгле.
Женщина, как солнечное лето, -
Украшенье жизни на Земле!

Александр ТУЛЯКОВ

Что подарить…
Я долго думал, сомневался, 
Что ей на праздник подарить?
Тут кот у ног моих ласкался, 
И начал телефон звонить…
Цветы, конечно, первым делом… 
Слова красивые сказать, 
А если буду очень смелым, 
То и смогу поцеловать.
Конечно, женщина – загадка, 
Её всю жизнь не разгадать, 
С ней не всегда бывает сладко, 
Бывает трудно и понять.
Но всё равно, ну разве можно
Прожить без женской красоты? 
Она пройдёт так осторожно, 
И распускаются цветы.
Она посмотрит молча, взглядом, 
Ты начинаешь понимать. 
А хвастанёт своим нарядом, 
Слюну подавишься глотать.
Что б ни случилось вдруг на свете, 
Пусть будет на душе весна, 
Здоровья вам и вашим детям, 
В семье покоя и тепла. 

Нина БЕЛОУСОВА

Подари мне  
ласковое слово...

Подари мне ласковое слово,
Нежный взгляд попробуй подарить.
Мне не нужно ничего другого,
Только бы тебя в ответ любить.

Расскажи, как ты страдаешь ночью,
Позвони, когда скучаешь днём.
Без тебя мне тоже трудно очень,
Но когда-то будем мы вдвоём.

Будет день — назначишь мне свиданье,
Приготовишь свадебный букет.
Я приеду в срок, без опоздания,
Только «ДА» скажу тебе в ответ !

Сделай мне ещё один подарок — 
Сердца моего не разбивай.
Чтоб не плыть по жизни, как подранок,
А лететь жар-птицей прямо в рай.

Я твоим подаркам буду рада,
Сохраню их в памяти своей.
А моя любовь — тебе награда,
Не угаснет до последних дней.

Людмила ГОЛЬЦОВА
(г. Бийск, Алтайский край)

Три любви
Три любви - три подарка от Бога
Мне дано в своем сердце носить.
Может мало, а может быть много -
Я не буду об этом судить.
 
РАЗ ЛЮБОВЬ -то семья моя, дети.
 Как могу, берегу от невзгод.
 Мне не в тягость все хлопоты эти -
 Их улыбка мне радость несет.
 
 ДВА ЛЮБОВЬ - то земля и Природа.
 От земли набираюсь я сил
 Солнце, ветер, жара, непогода
 И буран и морозец мне мил.

 ТРИ ЛЮБОВЬ - моя Муза простая.
 Строчки льются порой из души,
 Будто кто-то под локоть толкает:
 «Вот бумага, бери и пиши...»

Три любви, от людей не скрывая,
С благодарностью в сердце ношу
Три любви - моя радость земная
Этим я и живу и дышу.

Татьяна МИРОВА

Мама
Тебе высокое званье дано: 
Ты – мама, ты – самая лучшая в мире. 
Пусть яркой звездою засветит оно, 
Пусть песней знакомой раздастся в эфире. 
Пусть в каждой снежинке увижу тебя, 
Тебе улыбнусь и шепну тихо: «Мама», 
И радостным блеском зажгутся глаза, 
К тебе спешу я, твой ребёнок упрямый.

Миниатюра

Нет секретов от друзей
Старые друзья давненько не виделись. 

Анатолий Степанович с супругой отдыхал в 
санатории, а Виктор Сергеевич две недели 
гостил у родственников в Белоруссии. При 
встрече было о чём поговорить.

- Я чего у тебя, Степанович, хотел полюбо-
пытствовать. Ты недавнее повышение пенсии 
ощутил? От тебя секретов нет.

- Но лучше не сыпь мне соль на рану. Этой 
прибавки к пенсии мне как раз на бутылку 
«Перцовки» хватило. Я ещё после баньки 
себе немного позволяю выпить. Ну, в общем, 
в санатории мы с женой неплохо отдохнули. 
Только вот в последнее время меня одна про-
блема одолевает – бессонница.

- Ну, это, пойми, уже возрастное, - успоко-
ил друга Виктор Сергеевич. Я тоже, бывает, 
ночью бодрствую. Приходится политику или 
футбол смотреть.

- Да, но только, Витёк, сны мне почему-то 
какие-то дивные снятся. То вожди кремлёв-
ские, то литературные классики. И, главное, 
хоть бы во сне они как-то посочувствова-
ли, успокоили ветерана. А то ведь и упрек-
нуть норовят. Знаешь как господин Некрасов 
как-то выразился: «Ты, Степаныч, на скудную 
жизнь не ропщи, Господу Богу не жалуйся. 
Припомни-ка, а кому у нас на Руси жилось хо-
рошо? Царям, купцам, да помещикам, то-то». 
Зато умница Александр Сергеевич за простой 
народ заступается. Он, помнится, так сказал: 
«Господа олигархи, если совесть ещё вам ве-
лит, поделитесь вы с бедными и Господь вас 
простит».

- Ну, а ты, Виктор, как к родне в Минск 
съездил? Как там наши друзья-белорусы 
поживают?

- Представь, порядка у них больше, чем у 
нас и продукты по качеству лучше. Раз уж ты 
спросил, я тебе занятную историю с моим 
родственником расскажу. В общем, зять мой 
Мишка золотую жилу для себя нашёл. Да нет, 
ни в огороде, ни в лесу. Слушай. Он как-то 
умудрился во время визита Путина в Минск 
фотографию для себя сделать. На приличном 
цветном снимке сидят на даче у Лукашенко 
у самовара и пьют чай с медком Путин, Бать-
ко-Лукашенко и наш Мишаня. Причём Алек-
сандр Григорьевич Мишке что-то объясняет. 
Не пойму, как этот жук с замашками Оста-
па Бендера организовал застолье на троих. 
Короче, ходит он с этой фоткой и внушает, 
что он, Мишка, племянник самого батьки 
президента.

- Ну и что же он с этого имеет?
- Ой, не скажи, Степаныч. Приходит он, зна-

чит, на рынок, показывает снимок частнику и 
требует продукты со скидкой. И, знаешь, верят 
и дают. Кто мяса, кто колбасы или фруктов. Так 
на халяву он домой корзинами деликатесы 
тащит. Мало того, обнаглевши, он с этой фо-
тографией в автосалон заявился. И в натуре 
потребовал «Рено» за пол - цены. Правда, ме-
неджер попался не робкого десятка. Он это-
му наглецу дал от ворот поворот: «Он этому 
наглецу дал от ворот поворот: «Ну ты, мужик, 
совсем наглость потерял. Вали-ка отсюда к 
своему родственнику».

- Да, Сергеич, видать не зря говорят, что на-
глость – второе счастье.

_ Ой, заболтались мы с тобой, Толян. А я же 
тебя забыл с прошедшим юбилеем поздра-
вить. 75 – это всё-таки серьёзный возраст. Ну 
общем, здоровья тебе, приятных снов и хо-
роших анализов.

- Довольные этой встречей друзья поспе-
шили по своим делам.

 Александр ДУДЧЕНКО.

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев

Всех, кто небезразличен к поэзии и про-
зе, приглашаем в литературный клуб «Зем-
ляки» в понедельник, 20 мая 2019 г., с 17:00 
в центральную библиотеку г. Пикалёво. Юные 
литераторы школ и училища! Спешите пора-
довать читателей своим творчеством.
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Территориальный отдел 
Управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской 
области в Бокситогорском 
районе информирует, что 
территория Бокситогорского 
района является эндемичной 
по заболеваемости клеще-
выми инфекциями.

В текущем году эпидемиче-
ский сезон клещевых инфекций 
начался 10 апреля. По данным 
еженедельного эпидемиологиче-
ского мониторинга с 10.04.19 г. 
по 06.05.19 г. в лечебно-профи-
лактические учреждения Бокси-
тогорского района за медицин-
ской помощью по поводу приса-
сывания клещей обратились 34 
человека, что в 1,5 раза выше 
аналогичного периода 2018 
года. Среди детского населения 
от укусов клещей пострадало 9 
детей.

Наибольшее число лиц по-
страдавших от укусов клещей 
зарегистрировано в г. Пикале-
во, г. Бокситогорске, Ефимов-
ском городском поселении, по-
селке Заборье.

Напоминаем, что иксодовые 
клещи являются переносчиками 
и хранителями вируса клеще-
вого энцефалита, возбудителей 

клещевого боррелиоза, клещево-
го риккетсиоза, эрлихиозов, ана-
плазмоза. В одном клеще могут 
находиться одновременно не-
сколько видов возбудителей.

Максимальная активность 
клещей отмечается в конце мая 
– начале июня. 

Излюбленные места их оби-
тания в это время – обочины 
лесных тропинок с густыми за-
рослями кустарника, поросли 
деревьев или высокой травы, 
скопления

сухостоя или валежника. От-
крытых, хорошо освещенных 
солнцем полян или болотистых 
мест они обыкновенно избега-
ют. Клещи либо присасывают-
ся сразу, либо могут ползать по 
телу жертвы, выбирая открытые 
участки с тонкой кожей. У чело-
века они могут присасываться 
по всему телу, но чаще – к во-
лосистой части головы и зауш-
ным областям, шее и подмышеч-
ным впадинам, спине и паховой 
области.

Поэтому важно тщательно ос-
матривать себя во время или 
после посещения лесной и лесо-
парковой зоны, работ на дачном 
участке, туристических походах 
и пр., так как можно не заметить 
ползающего клеща. Пренебрегая 
этим осмотром, можно занести 
зараженных клещей в дом на 
одежде, рюкзаках, сумках, све-
жесорванных траве, ветках, цве-
тах и т.п., подвергнув опасно-

сти заболевания своих родных 
и близких. 

Как вести себя в лесу, 
чтобы избежать укусов 
клещей?

Перед выходом в лесопарко-
вую зону рекомендуем восполь-
зоваться специальными отпу-
гивающими веществами – «ре-
пеллентами». Выпускаются ре-
пелленты в виде лосьонов, кре-
мов, мазей, карандашей, паст, 
аэрозолей.

Максимально защитить одеж-
дой голову и тело.

Носить одежду светлых то-
нов (чтобы клещ был на ней за-
метен), с длинными рукавами и 
штанинами. При этом хорошо, 
если рукава имеют плотно засте-
гивающиеся по руке манжеты, а 

ворот плотно прилегает к шее, 
чтобы клещ не мог забраться под 
одежду; брюки можно заправить 
в носки.

Каждые 1,5-2 часа внима-
тельно осматривать друг дру-
га, чтобы вовремя заметить и 
снять клеща, пока он не успел 
присосаться.

Что делать, если вас 
укусил клещ?

В ситуации, когда присасыва-
ние клеща все же произошло, не 
стоит паниковать.

Клеща нужно как можно бы-
стрее удалить, так как чем доль-
ше клещ питается кровью, тем 
больше вероятность передачи 
возбудителя.

Для удаления клеща следует 
обратиться в лечебное учреж-

дение по месту жительства, где 
будет оказана медицинская по-
мощь в виде удаления клеща.

Если нет такой возможности, 
то присосавшихся клещей следу-
ет снимать пинцетом, выворачи-
вая их против часовой стрелки 
и последующим выдергивани-
ем, при этом руки должны быть 
в перчатках.

Категорически запрещено уда-
лять клещей с животных руками, 
особенно, при наличии порезов 
и трещин, недопустимо раздав-
ливание клещей. Удаленного с 
животного клеща следует сжечь.

Надеемся, что наши советы 
помогут предупредить эти болез-
ни, а значит, хорошо отдохнуть! 

К.А. СМИРНОВА, 
главный специалист-эксперт ТО 

Управления Роспотребнадзора по 
ЛО в Бокситогорском районе.

Лесная рекультивация 
отвалов бокситовых рудников 
в нашем районе проводилась 
силами Бокситогорского 
межхозяйственного лесхоза, 
начиная с 1972 года. За 
этот период были созданы 
культуры хвойных пород на 
площади 397,3 га. 

Перспективность водоемов на-
шего района для создания рента-
бельного рыболовного хозяйства 
первым оценил председатель 
правления районного общества 
охотников и рыболовов Виктор 
Иванович Ревякин. Вместе с до-
бровольными помощниками — 
старшеклассниками школы № 
273 города Ленинграда провели 
паспортизацию карьеров и подго-
товили биологические рекомен-
дации по интродукции опреде-
ленных видов рыб, ранее не оби-
тавших в здешних местах. При 
содействии отдела рыболовства 
Ленинградского областного об-
щества охотников и рыболовов 
ихтиофауна Бокситогорского 
района пополнилась муксуном, 
чиром, пелядью, радужной форе-

лью, карпом, чукучаном, а также 
лещом.

По словам Сергея Мухина, для 
использования в целях товарного 
рыбоводства, рыборазведения и 
рекреации в районе определены 
четыре обводненных карьера. В 
собственность Бокситогорского 
района оформлены земельные 
участки на бывшем руднике №13 

(Подсосненское месторождение) 
Бокситогорского глиноземного 
завода и бывшем руднике №12 
(Малявинское месторождение) в 
районе деревне Новое. Эти тер-
ритории предоставлены ООО 
«Волна» в аренду на 49 лет с 2007 
года, на которых расположены 
садковые линии, вспомогатель-
ные строения и сооружения, а 

также производственный корпус 
инкубации редких и ценных ви-
дов рыб. Предприятие осущест-
вляет деятельность по товарному 
выращиванию радужной форели 
и некоторых видов сиговых. До 
2010 года предприятие выращи-
вало до миллиона малька форе-
ли, в это же году оборот предпри-
ятия составил 15 миллионов ру-
блей. Количество выращиваемо-
го малька за 2010 и 2011 г.г. вы-
росло до двух миллионов штук. В 
2011 году предприятие приняло 
участие в программе зарыбления 
водоемов Ладожского бассейна и 
включено в план по воспроизвод-
ству рыбных ресурсов. По расче-
там специалистов Северо-Запад-
ного территориального управле-
ния Федерального агентства по 
рыболовству мощности комплек-
са ООО«Волна» по выращиванию 
малька составляют два миллиона 
девятьсот тысяч штук сеголеток 
сига.

Еще один участок в районе 
обводненного бывшего рудника 
№16 (Второе Дороховское место-
рождение) в районе деревни До-
роховая в Борском сельском по-
селении предоставлен ООО «Не-
птун» в аренду на 49 лет с 2008 
года, используется под садковую 
линию по выращиванию форели.

Четвертый карьер, предна-
значенный для рыборазведения, 

находящийся собственности 
Борского сельского поселения 
в районе деревне Мозолево-1 
(Южнопуповский карьер бокси-
тового рудника № 18). К сожа-
лению, в настоящее время он не 
используется.

На востоке Ленинградской 
области с недавних пор (а точ-
нее — с 1982 года) существует 
культурное рыбное хозяйство 
«Бокситогорское». 

Из некоторых карьеров выте-
кают ручьи, которые через си-
стему речек соединяются с Во-
ложбой. Это немаловажно, так 
как Воложба — река лососевая, 
из нее в карьеры проникают кум-
жа и форель. В большинстве сво-
ем это очень живописные, окру-
женные девственной природой 
замкнутые водоемы площадью 
от одного до трех квадратных 
километров. Береговая линия и 
гидрохимический режим в них 
одинаковы, а глубины разные. 
Здесь есть ямы до 50 метров и 
заливы глубиной полметра, ко-
торые летом прогреваются поч-
ти до 30 градусов. За районным 
обществом охотников и рыболо-
вов закреплено более 20 бывших 
карьеров, но рыбоводные рабо-
ты ведутся лишь на пяти — они, 
собственно, и считаются культур-
ным рыбным хозяйством  

Наш корр.

Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы

Будьте 
осторожны: 
КЛЕЩИ!

Озеленение и зарыбление отработанных бокситовых и 
известняковых месторождений Бокситогорского района
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Демографическая 
ситуация в районе

За апрель 2019 года в Бок-
ситогорском районе зареги-
стрировано 32 рождения, что 
на 6 рождений больше по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого 2018 года. 

Среди новорожденных - 19 
мальчиков и 13 девочек. 

Среди родившихся 9 малы-
шей - первые дети в семье, 10- 
вторые; 13 - третьи и более. 

За данный период зареги-
стрировано 14 пар браков, на 
1 пару больше по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года.  

Оформлено расторжений 
брака за апрель текущего года 
15, за март 2018 года - 20. 

Составлено 7 актовых за-
писей об установлении отцов-
ства, а в 2018 году - 3 актовых 
записей. 

За апрель 2019 года зареги-
стрировано 74 акта о смерти, 
что на 24 акта меньше, по срав-
нению с этим же периодом 
прошлого года, из них мужчин 
- 37 и 37 женщин. Средний воз-
раст умерших мужчин - 66 лет, 
женщин - 70 лет. 

Уважаемые жители 
Бокситогорского 
района!

26 МАЯ 2019 ГОДА пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» про-
водит предварительное го-
лосование по отбору канди-
датов на выборы в органы 
местного самоуправления 8 
сентября 2019 года.

Принять участие в пред-
варительном голосовании 
может любой гражданин 
Российской Федерации, об-
ладающий избирательным 
правом на территории Бок-
ситогорского района.

Ждем вас 26 мая 2019 года 
с 9.00 до 18.00 на участках 
для предварительного голо-
сования по адресу:

Бокситогорское городское 
поселение - МБУ « Боксито-
горский культурно – досу-
говый центр», гор. Боксито-
горск, ул. Вишнякова, д.9а;

Пикалевское городское 
поселение - МУК «Дворец 
культуры гор. Пикалево, пл. 
Комсомола, д.1;

Ефимовское городское 
сельское поселение - МБУ 
«Ефимовский культурно-до-
суговый центр, п. Ефимов-
ский, ул. Комсомольская, 
д.12;

Радогощинское сель-
ское поселение - МКУ «Ра-
догощинский культурный 
центр», д. Радогощь, д. 100;

Климовское сельское по-
селение - МКУ «Климовский 
культурный центр», дер. 
Климово, д.33.;

Борское сельское поселе-
ние - МБУ «Борский культур-
ный центр», дер. Бор, д.38;

Большедворское сельское 
поселение - МБУ «Большед-
ворский культурный центр», 
дер. Большой Двор, д.21;

Лидское сельское поселе-
ние - МБУ «Лидский культур-
ный центр;

Самойловское сельское 
поселение - МБУ «Самойлов-
ский культурный центр», п. 
Совхозный, д.14. 

При себе иметь паспорт 
гражданина РФ.

Бокситогорский 
организационный комитет по 
проведению предварительного 

голосования.

Дети войны

На завтра было всё так же, как 
и вчера, и так день за днём. Шло 
время, мы ходили на скотный 
двор и делали любую работу, ко-
торую нам поручали. Но однаж-
ды пришёл дед Степаныч и взял 
Витю с собой: «Пойдём, буду тебя 
знакомить с овцами. Их надо уже 
стричь». И они ушли. А вечером 
Витя рассказывал мне, как стри-
гут овец и что всю шерсть наби-
вают плотно в мешки и увозят 
в центр, как и молоко на сдачу 
государству. А время шло… На 
скотном дворе доярки показы-
вали и рассказывали нам что и 
как нужно делать. В один из дней 
меня позвали в коровник знако-
миться с коровками. Первое кого 
я увидела, это большого чёрно-
го быка и приостановилась. «А 
ты иди смелее, не бойся. Он хи-
трый. Если будешь его бояться, 
он не будет тебя слушаться, - про-
шептала мне тётка Дарья и дала 
мне морковку, - угости его». Я с 
трясущимися ногами подошла к 
чёрной глыбе, стала напротив его 
морды. Стою, тихо смотрю ему в 
глаза, большущие, коричневые. 
Сказать ни чего не могу. Чуди-
ще тоже смотрит на меня сверху 
вниз. Я сделала два шага к заго-
родке и поднялась на цыпочки. 
Одной рукой держусь за загород-
ку, а другой хочу его мордочку 
погладить, познакомиться. Спра-
шиваю: «К вам можно?». За спи-
ной услышала звонкий смех, но я 
не оглянулась, а протянула руку 
прямо к носу быка. Погладила 
шершавый нос и дала из кармана 
морковку прямо в рот. Морковка 
захрустела на его зубах. «Меня 
зовут Люся, а тебя?», - сказала 
я. «Его звать Мишка , - ответил 
за быка Степаныч, - ты, дочка, с 
ним по культурному, а он у нас 
озорник. Пойдём ещё одного по-
кажу. Этот смирный, молодой и 
красивый, а зовут его – Буян». Я 
отошла от загородки и пошла за 
Степанычем. Мишка громко за-
мычал. Я оглянулась и подошла 
снова к загородке и погладила 
нос уже без страха. Бык успоко-
ился и я пошла со Степанычем. 

« Ты ему понравилась», - сказал 
Степаныч. Мы подошли к Буянку. 
Он стоял смирно, помахивая хво-
стом. На меня ни какого внима-
ния. Он сунулся мордой в Степа-
ныча. «Это мой любимец,- сказал 
он и погладил Буяна, - Ну, дочка, 
пойдём дальше, посмотрим бурё-
нышек». Бурёнки стояли в стой-
лах смирно и жевали «жвачку» 
- пережёвывали сено. Некоторые 
из них были под живот подвяза-
ны верёвкой к перекладине. Это 
выбракованные, их поведут на 
заготовку мяса. «Ну, поглядела 
на своих подопечных? – спросил 
Степаныч, - приходи к ним ,поча-
ще. Пусть они запоминают тебя 
и к голосу твоему привыкают. С 
ними надо поговорить». – «Лад-
но, Степаныч, я буду заходить», 
- ответила я. Мы вышли из коров-
ника. К бурёнкам пришли доярки

До «зелёнки» было ещё далеко-
вато, ещё лежал снег.

У Вити время было занято: он 
учился колоть дрова, а также вы-
полнял всякую другую мужскую 
работу. Этому его обучил Сте-
паныч: подшивать валенки, под-
бивать подошву сапогам, вить 
верёвки. В общем Витя был по-
стоянно занят. А я, когда была 
свободной, ходила по домам, по-
меченным звёздочками и помога-
ла делать работу по дому: где по-
мыть, где прибраться. Дядю Сашу 
теперь видели редко, он всё вре-
мя был в разъездах. С тётей На-
ташей виделись каждый день, она 
же на скотном дворе работала.

Приехали на выходные дни 
школьники: Лёша, два Коли – Ни-
кола и Колян, Галя и Рая. Лёша 
вечером пришёл к нам, то есть 
к бабушке Маланьи (мы жили у 
неё). Он сказал нам: «Мы завтра 
с ребятами идём на скотный двор 
возить навоз на поле. Пойдёте с 
нами?» - «Пойдём, конечно», - 
сказал Витя. – «А я телят утром 
пою», - ответила я. – «Тебя тётя 
Наташа отпустит, - сказал Лёша, 
- Галя тоже пойдёт». – «А Рая?», - 
переспросил Витя. – « И Рая пой-
дёт», - подтвердил Лёша.

Утром Лёша забежал за нами. 
– «Вы готовы?» - спросил он. – 
«Да, конечно!» - ответил Витя. И 
мы всей гурьбой отправились на 
скотный двор. Там уже было мно-
го народу – почти вся деревня. У 
всех были самодельные сани: на 
двух полозьях положена решётка 
из досок или толстых прутьев. Та-
ких саней-волокуш было много. 

Степаныч командовал, на какое 
место везти навоз в первую оче-
редь. Три первые волокуши бу-
дут возить на дальний край поля, 
следующие три – поближе к сере-
дине поля, а недалеко от начала 
поля – остальные три. У кого не 
было волокуш, тот вилами раз-
брасывал навоз по полю. Первы-
ми повезли волокуши женщины 
со скотного двора. Когда они до-
везли волокуши до дальнего кон-
ца поля и, разгрузив их, везли пу-
стыми, то у второй отметки уже 
стояли гружёные волокуши, при-
везённые другой партией. Они 
оставляли здесь пустые и заби-
рали гружёные и возвращались 
на дальний конец поля. Вторая 
партия забирала пустые волоку-
ши и везла их к первой отметке 
у которой уже их ждали гружё-
ные. Обменяв пустые волокуши 
на гружёные, они возвращались к 
середине поля. Пустые волокуши 
везли к скотному двору, где уже 
стояли гружёные. Таким образом, 
все возили волокуши только на 
треть поля, а не через всё поле.

Я была в паре с Лёшей. Во вре-
мя работы мы много вели разго-
воры о том, как хорошо будет по-
сле войны: много будет техники и 
коров. Техника будет выполнять 
все трудоёмкие работы, (а то у 
Лёшиной мамы сильно стали бо-
леть руки), и о многом другом. 
Витя был в паре с Раей. Оба Ни-
колая работали вместе. Галя ра-
ботала со своей мамой. Все вме-
сте мы работали возле склада с 
навозом. 

В полдень Степаныч скомандо-
вал отбой, – «Завтра доделаем, а 
сегодня – помойтесь, надушитесь 
и в клуб. Иваныч киномеханика 
привёз. Кино смотреть будем». 
Посмотреть кино всем хотелось, 
но мы вели себя чинно, по взрос-
лому, не спеша. И только, когда 
отошли от скотного двора Лёшка 
крикнул: «Айда, ребята, быстрее! 
Кино ждать не будет!» И мы по-
бежали. На ходу мы передразни-
вали друг друга: кто, как волочил 
волокуши. Досталось и нам с Лё-
шей: «Вы друг на друга больше 
смотрели, чем волокушу тащили. 
– «А вам завидно!» - сказала я, так 
как терпеть не могла замечаний 
в свой адрес с раннего возраста. 
Лёша меня успокоил: «Да, ну их, 
пусть смеются, весело же, к тому 
же и кино будет. Придёшь?». Я 
кивнула головой, и мы разбежа-
лись по домам.

Бабушка Маланья сидела за 
станком и ткала. – «Много ли 
наткали-то? – спросил Витя. – 
«Ой, Витюха, мало, не хватило це-
вок, вон все пустые лежат», - по-
сетовала она. – «Наполним,- от-
ветил Витя и пошёл умываться. 
Сегодня кино показывать будут». 
– «Вот и ладно, я тоже схожу по-
смотрю с вами». Я умылась, по-
смотрелась в зеркало, что висело 
на стене, и не понравилась сама 
себе: на меня смотрел какой-то 
мальчишка стриженый. Бабушка 
Маланья это заметила, подошла 
ко мне, взяла за плечи, как мама 
и тихо сказала: «А мы это сейчас 
поправим». Она достала из сун-
дука красивый платок с цветами 
и примерила его ко мне. Платок 
очень был красивым и мне понра-
вился. – «Не одевай его, Люся, - 
сказал Витя, - Лешу дразнить бу-
дут: тили-тили-тесто, жених и не-
веста, - ведь все видели, как он 
тобой любовался. А у него отец в 
сорок первом погиб. Похоронка 
как раз на Октябрьскую пришла. 
Он – сын героя, понимать надо, 
не маленькая. А нас с тобой, пом-
нишь, как в школе называли? Вот 
то-то и есть. Поняла?» - «Раско-

мандовался! – сникла я, конеч-
но, поняла. Ни куда я не пойду, 
а платок не сниму». – «Ну, и сиди 
дома», - возразил он. – «Вы, ни-
как, ссоритесь? – вникла Мала-
нья, - не хорошо, ребятки!» - «Я не 
пойду в клуб, - возразила я, - буду 
цевки навивать». – «Цевки нави-
вай, а станок не трогай: собьёшь, 
потом трудно будет налаживать 
его», - сказала Маланья. «Не тро-
ну», - бабушка. - «Ну и хорошо, 
пошли, Витюша», - и они ушли. 
Я осталась навивать цевки. Мне 
очень было обидно, а на кого, - не 
понять. И я заплакала. Плакала 
молча и не заметила, как прошло 
время. Первая пришла баба Ма-
ланья. Она сразу увидела меня – 
зарёванную. Спросила: «Ты о чём 
ревёшь, милая? Слезами ещё ни 
кто себе не помогал. А ты сожми 
в себе всё горе и если ещё место 
для горя есть, то это горе не горе 
и плакать, портить глазки не сто-
ит. Поняла? Ой, деточка, это горе 
– не горе! Горе у нас ещё впере-
ди. А, как не отобьём немчуру, 
а?» - засомневалась она. – «Ото-
бьёмся, бабушка, отобьёмся, - за-
верила я её, - Тихвин отбили, в 
Ленинград не пускаем, и нашу 
землю отобьём!». – «Ну и хорошо. 
Веришь – это ладно, по- глупому 
не реви, - успокаивала она меня, 
- ишь, глаза красные, нос рас-
пух!». Открылась дверь и вошли 
Витя и Лёша. Витя посмотрел на 
меня и сказал: «Всё же поняла». 
Я, сделав гримасу, показала ему 
язык. Леша засмеялся так весело 
и спросил меня: « Почему не при-
шла, обещала же?», - «Наряды не 
те, чтоб в клуб ходить»,- ответи-
ла я. – «Ах, вон оно что! А у нас, 
значит есть? А у Лёши и у Раи и 
две сестры и братик? А у Лёши-
ной мамы? Ты, девка, дурью-то не 
занимайся! Работаешь хорошо – 
тебя хвалят! Так дурь-то выкини 
из головы. Хорошо, что мама не 
знает, о чём ты тут думаешь», - 
набросился на меня Витя и при-
грозил мне кулаком. Я, красная, 
как рак, со сжатыми кулаками 
стояла перед ним. В общем, мне 
эта «выволочка» запомнилась на 
всю жизнь! «Утром идём на даль-
нее поле, не опаздывай, а платок-
то не снимай, он тебе идёт», - и 
ещё что-то буркнул Витя. Бабуля 
поставила на стол крынку с мо-
локом, наломала лепёшек и мы, 
поужинав, пошли спать. Я спро-
сила у бабушки Маланьи: «Мне 
платок-то можно носить?». – «Ко-
нечно, я тебе его дала. Мне он 
теперь без надобности, носи на 
здоровье». Но Витя с этим не со-
глашался, он был против и молча 
полез на полати.

Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА.
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Воскресенье, 26 мая

05.50, 06.10 Х/ф «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория за-
говора 16+
12.20 Марина Неелова. 
«Я умею летать» 12+
13.30 Х/ф «ТЫ У 
МЕНЯ ОДНА» 16+
15.25 Стас Михайлов. 
Все слезы женщин 12+
16.35 Все для тебя 12+
18.50 Леднико-
вый период 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.45 Rolling Stone. 
История на страни-
цах журнала 18+
02.55 Модный 
приговор 6+
03.50 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утрен-
няя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.05, 01.30 Далё-
кие близкие 12+
15.40 Х/ф «СИ-
НЕЕ ОЗЕРО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.55, 
06.35, 07.20 Т/с «ФА-
ВОРСКИЙ» 16+
08.05 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Глызин» 16+
10.05, 11.00, 12.00, 
12.55, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35, 
18.30, 19.25, 20.20, 
21.20 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2» 16+
22.15, 23.05, 00.00, 
00.50 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+
01.30, 02.20, 03.10, 
03.55, 04.40 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

НТВ

04.45 Звезды со-
шлись 16+
06.00 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+
14.00 Малая земля 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 супер! 6+

22.50 Х/ф «КОНТРАКТ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+
00.50 Х/ф «ВСЕ 
ПРОСТО» 16+
02.50 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Аленький 
цветочек». «Васили-
са Микулишна». «Про 
бегемота, который бо-
ялся прививок» 0+
07.55 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
10.10 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.40 Х/ф «КАПИТАН-
СКАЯ ДОЧКА» 0+
12.20 Письма из 
Провинции 0+
12.50, 01.20 Диало-
ги о животных 0+
13.30 Д/ф «Николай 
Пржевальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь» 0+
14.30 Линия жизни 0+
15.20 Спектакль «А чой-
то ты во фраке?» 0+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Ближний круг 
Исаака Штокбанта 12+
18.15 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+
21.45 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 0+
00.25 Д/ф «Одевай-
тесь по правилам! Мода 
и провокация» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.25 Х/ф «ВА-
НЕЧКА» 16+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «ХРА-
БРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
09.50 Д/ф «Актерские 
драмы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» 12+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.00 Свадьба и раз-
вод. Сергей Жигунов и 
Вера Новикова 16+
15.55 Прощание. Ма-
рина Голуб 16+
16.40 Хроники мо-
сковского быта. Доза 
для мажора 12+
17.35 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+
21.25, 00.35 Х/ф «КА-
ИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
01.30 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «УСКОЛЬЗА-
ЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
05.00 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Балла-
да о любви» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Анатолий Та-
расов. Век хоккея» 12+
07.10, 09.40 Хок-
кей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансля-
ция из Словакии 0+
09.20, 19.15 «Братис-
лава. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
11.50, 13.50, 15.55, 
19.10, 21.20 Новости
12.00 Футбол. Чем-
пионат Италии 0+
13.55 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
16.00 Все на хоккей!

16.35 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Матч за 3-е 
место. Прямая транс-
ляция из Словакии
19.35, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
20.25 РПЛ 2018 г. / 2019 
г. Как это было 12+
21.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. Пря-
мая трансляция
00.15 Формула-1. 
Гран-при Монако 0+
02.45 Д/ф «Лобанов-
ский навсегда» 16+
04.30 «Золотой сезон. 
«Манчестер Сити». Спе-
циальный репортаж 12+
05.00 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости не-
дели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.30 Специаль-
ный репортаж 12+
12.45 Д/ф «Леген-
ды госбезопасно-
сти. Павел Судопла-
тов. Начало» 16+
13.40 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
19.25 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПРО ПЕ-
ТРА И ПАВЛА» 6+
01.40 Х/ф «РАС-
ПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА» 0+
03.20 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 0+
04.50 Д/ф «Прекрас-
ный полк. Натка» 12+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00 «Секрет-
ная кухня» (12+)
06:30, 11:15 «Вул-
кан» д/ф (12+)
07:15 «ЩЕН ИЗ СО-
ЗВЕЗДИЯ ГОНЧИХ 
ПСОВ» Х/Ф (6+)
08:25, 05:40 «Род-
ные люди» (12+)
08:45 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+)
09:10, 19:20 «Русская 
императорская армия. 
Легендарные войска» 
6 выпуск д/ц (16+)
09:20, 18:40 «Зверская 
работа» 3 выпуск (12+)
10:00 «АЛЬДАБРА. 
ПУТЕШЕСТВИЕ К ТА-
ИНСТВЕННОМУ 
ОСТРОВУ» Х/Ф (6+)
12:00 «БЛИНДАЖ»  
МИНИ-СЕРИАЛ 
1,2,3,4 СЕРИИ (16+)
15:40 «ПАРИЖ-МАН-
ХЭТТЕН» Х/Ф (16+)
17:00 «ПРИНЦ СИ-
БИРИ» 7,8 СЕРИЯ 
СЕРИАЛ (16+)
19:30, 03:50 «КАИН. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 5 СЕЗОН. 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20:30 Концерт к юби-
лею Р. Рождественско-
го «Эхо любви» (12+)
22:15 «ЗАЗА» Х/Ф (16+) 
23:50 «БЬЮТИ-
ФУЛ» Х/Ф (18+)
02:15 «УРОКИ ВО-
ЖДЕНИЯ» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 25 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 мая

11.05 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
13.10, 16.15 Хок-
кей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансля-
ция из Словакии 0+
18.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 
финала. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки». Пря-
мая трансляция
21.10 Инсайдеры 12+
21.40 «Финал Кубка 
России. Live». Специ-
альный репортаж 12+
22.00 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
22.30 «Золотой се-
зон. «Манчестер 
Сити». Специаль-
ный репортаж 12+
23.30 Киберат-
летика 16+
00.00 Х/ф «ЗА-
ЩИТНИК» 16+
02.15 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Шинья Аоки против 
Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Ре-
гяна Эрселя. Трансля-
ция из Сингапура 16+
04.25 Д/ф «Глена» 16+

ЗВЕЗДА

06.35, 08.20 Х/ф «РАС-
ПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА» 0+
08.00, 21.15 Но-
вости дня
09.05, 11.00, 12.05 
Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
13.15, 16.05, 21.25 
Т/с «КРЕСТНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 0+
00.30 Х/ф «В 
НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
02.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 6+
03.35 Х/ф «ПЯТНАД-
ЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
05.05 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20, 22:50 «Загад-
ки космоса»д/ц (12+)
07:10 «ДВОЙНАЯ ФА-
МИЛИЯ» Х/Ф (16+)
08:50 «Русская импе-
раторская армия. Ле-
гендарные войска» 
5 выпуск д/ц (16+)
09:20 «МАЛЬЧИ-
КИ» Х/Ф (12+)
10:50, 19:50 «МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» 9 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
11.50, 20:50 
«ТСБ» (16+)
12:20 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+)
12:50 «ДВЕ СУДЬБЫ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 9,10 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
14:45 «Экспери-
ментаторы» (12+)
15:20 «Муль-
тфильмы» (6+)
15:40 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
16:25 «ДИРИ-
ЖЕР» Х/Ф (16+)
18:20, 23:45, 02:45 
«Родные люди» (12+)
18:35, 04:50 «МЫ 
- ВАШИ ДЕТИ» 2 СЕ-
РИЯ Х/Ф (12+)
21:20 «МАДАМ» 
Х/Ф (16+)
00:20 «БЬЮТИ-
ФУЛ» Х/Ф (18+)
03:20 «ВАЖНЯК» 
19,20 СЕРИЯ Х/Ф (16+)

Суббота, 25 мая

05.30, 06.10 Россия 
от края до края 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.25 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
08.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.55 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Охотник за го-
ловами. В объекти-
ве - звезды 16+
11.15 Теория за-
говора 16+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «ДО-
ВЛАТОВ» 16+
01.20 Rolling Stone. 
История на страни-
цах журнала 18+
03.25 Модный 
приговор 6+
04.20 Мужское / 
Женское 16+
05.00 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.15 По секре-
ту всему свету 12+
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Х/ф «КУЗНЕЦ 
МОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
13.40 Х/ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ» 12+
17.30 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все 
вместе! 12+
00.20 Х/ф «КОГ-
ДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.40, 
06.05, 06.35, 07.00, 
07.35, 08.00, 08.40, 
09.20, 10.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
10.40, 11.25, 12.15, 
13.00, 13.40, 14.30, 
15.05, 16.00, 16.45, 
17.35, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 
03.10, 03.50, 04.30 Т/с 
«ФАВОРСКИЙ» 16+

НТВ

04.50 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.25 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+

13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Поедем, по-
едим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
21.00 Звезды со-
шлись 16+
22.15 Ты не по-
веришь! 16+
23.25 Международ-
ная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.20 Фомен-
ко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «ХО-
ЗЯИН» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 М/ф «Царев-
на-лягушка». «Чудес-
ный колокольчик». 
«Гуси-лебеди» 0+
08.25 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.55 Телескоп 0+
10.25 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+
12.05 Д/ф «Шарашка - 
двигатель прогресса» 0+
12.45 Пятое из-
мерение 0+
13.15, 01.05 Д/с «Рит-
мы жизни Кариб-
ских островов» 0+
14.10 IV Междуна-
родный конкурс моло-
дых оперных режис-
серов «Нано- Опера»
16.45 Д/ф «Одевай-
тесь по правилам! Мода 
и провокация» 0+
17.40 Хрусталь-
ный бал «Хрусталь-
ной турандот» 0+
18.40 Спектакль «Ау-
диенция» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «БАР-
РИ ЛИНДОН» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.50 Д/ф «Коро-
ли эпизода. Станис-
лав Чекан» 12+
07.40 Выходные 
на колёсах 6+
08.15 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Х/ф «СВАДЕБ-
НОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф 
«ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ АННЫ И СЕР-
ГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+
17.05 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 90-е. Квартир-
ный вопрос 16+
03.45 Удар властью. 
Распад СССР 16+
04.25 Мусорная ре-
волюция 16+
04.55 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.10, 10.25, 
12.35 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 фи-
нала. Трансляция 
из Словакии 0+
10.20, 14.45, 19.55, 
22.40 Новости
14.50 «Братисла-
ва. Live». Специаль-
ный репортаж 12+

15.10 Все на хоккей! 12+
15.35 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
16.05, 20.05 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Словакии
18.40 Формула-1. 
Гран-при Монако. 
Квалификация 0+
22.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
23.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
01.30 Футбол. Кубок 
Германии. Финал. «Лейп-
циг» - «Бавария» 0+
03.30 Спортивная гим-
настика. Мировой Ку-
бок вызова. Трансля-
ция из Хорватии 0+
05.00 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.30 Леген-
ды музыки 6+
13.15 Послед-
ний день 12+
14.00 Десять фо-
тографий 6+
14.50 Д/ф «Оружие 
Победы. Щит и меч 
Красной армии. В ло-
гове врага» 12+
15.40, 18.25, 05.35 
Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 Задело! 12+

ЛОТ

06:00, 10:15 «Секрет-
ная кухня» (12+)
06:30 «Охотники за 
сокровищами» 2 вы-
пуск д/ц (16+)
07:10 «Мое Родное» 
6 выпуск д/ц (12+)
07:50 «МЫ - ВАШИ 
ДЕТИ» 1,2 СЕ-
РИЯ Х/Ф (12+)
10:45, 04:35 «ЩЕН 
ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ГОН-
ЧИХ ПСОВ» Х/Ф (6+)
12:00, 05:45 «Экспе-
риментаторы» (12+)
12:15 Концерт к юби-
лею Р. Рождественско-
го «Эхо любви» (12+)
14:00 «ДИРИ-
ЖЕР» Х/Ф (16+)
15:35, 19:00 «По-
чему я» д/ц (12+)
16:00 «Русская импе-
раторская армия. Ле-
гендарные войска» 
6 выпуск д/ц (16+)
16:10 «Загадки 
космоса»д/ц (12+)
17:00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
5,6 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18:40, 02:00, 03:50 
«НЛО - Неизвест-
ная Ленинградская 
область» (12+)
19:30 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 5 СЕЗОН. 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20:30 «УРОКИ ВО-
ЖДЕНИЯ» Х/Ф (16+)
22:10 «БАБОНЬ-
КИ» Х/Ф (16+)
23:45 «Родные 
люди» (12+)
00:00 «ДЖО» Х/Ф (18+)
02:20 «ЗАЗА» Х/Ф (16+)
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Детям второго и третьего года жизни 
мало посмотреть на заинтересовавший 
его предмет. Они должны его пощупать, 
потрогать, попробовать на вкус. Малы-
ши в этом возрасте довольно подвиж-
ные, ловкие, умелые, они могут легко за-
браться на стул, стол, на подоконник, что-
бы добраться до того предмета, которые 
их заинтересовал.

Не стоит относиться к этому, как к 
проявлению шалости, озорства или не-
послушания. Чтобы избежать запретов, 
вызывающих конфликты с ребенком, на-
правьте свои силы на то, чтобы по воз-
можности эти запреты предупреждать. 
Для этого, прежде всего, уберите с глаз 
долой те предметы, которые могут быть 
опасны для ребенка, и то, что он никогда 
не должен трогать.

Если вы опасаетесь, что ваш ребенок 
в ваше отсутствие может забраться, куда 
не следует, уберите все предметы, кото-
рые могут привлечь его внимание, а так-
же те предметы, с помощью которых он 
может осуществить задуманное (стулья, 
скамейки).

Чрезмерная подвижность малышей 
почти всегда связана с неприятностя-
ми. Если создать малышу необходимые 
условия, больше времени проводить 
на свежем воздухе, играя в подвижные 
игры, то сил на исследование квартиры 
у него просто не останется.

Следите за своим поведением, не 
провоцируйте малыша. Если взрослый 
ставит ребенка на подоконник, чтобы 
он посмотрел, что происходит на ули-
це, не удивляйтесь, если малыш захо-
чет сделать то же самое в ваше отсут-
ствие. Не давайте для игр дорогие или 

сложные предметы (часы и т.п.). Потом 
малыш обязательно захочет снова ими 
поиграть.

Послушание достигается тем, что, 
воспитывая ребенка, его учат элемен-
тарным правилам поведения. Выполняя 
требования взрослых, дети запомина-
ет некоторые из них и руководствует-
ся ими в своем поведении. Например, 
надо мыть руки перед едой, не брать 
еду с тарелки руками, после обеда надо 
спать и т.д.

Именно взрослые воспитанием в се-
мье учат ребенка понимать слова «надо» 
и «нельзя». Однако не надо забывать, что 
поведение ребенка в раннем возрасте 
в значительной мере определяется его 
чувствами и желаниями. Иногда малы-
шу трудно воздержаться от того, что ему 
хочется сделать. Если взрослые злоупо-
требляют запретами, малыш не в состоя-
нии подчиняться, потому что он не запо-
минает что можно делать, а чего нельзя.

Если же круг запрещенного ограни-
чен тем, что на самом деле недопустимо: 
трогать краны у газовой плиты, драть-
ся, отнимать игрушки, то ребенку проще 
ориентироваться в происходящем, ему 
легче усвоить и придерживаться ваших 
требований.

Главное правило для взрослых в вос-
питании детей – если вы что-то запрети-
ли, оставайтесь непреклонными. В про-
тивном случае у вашего малыша появит-
ся повод для капризов.

Очень важно, чтобы в семье воспи-
тание ребенка проводилось по единым 
принципам. Если один из членов семьи 
что-то запретил, то и другие тоже долж-
ны его в этом поддержать. 

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Как научить ребенка слову «нельзя»СКАН

1. Они лежат на траве (скорогов.) 2. Щит Бога Зевса (греч. миф.) 3. Покрой, форма 
обуви, платья 4. Грузоподъемный механизм 5. Деревенский ученый 6. Воспитан-
ник военного учебного заведения 7. Собрание сановников в древней Греции 8. 
Имя, сокращенное до одной буквы 9. Минерал, разновидность агата 10. Один из 
низших английских дворянских титулов 11. Навигационный прибор 12. Введение, 
начало, предвестие ч.-л. 13. То же, что доброволец 14. Загородная прогулка компа-
нией 15. Школьная отметка 16. Сын Гермеса, любимец Геракла (миф.) 17. Рулевой, 
ведущий судно 18. Двухпалубный самолет 19. Генерал-фельдмаршал при импе-
ратрице Анне Иоанновне 20. «Законсервированное» мясо 21. Верхний полуэтаж 
дома 22. Тонко скрученная пряжа 23. Бесцеремонный и дерзкий грубиян 24. Англ. 
писатель, автор «Айвенго»

25. Кофе с мороженым 26. Реакция на переедание 10. Корочка на заживающей 
ране 28. Столярный инструмент 29. Забава для ребенка 30. Инструмент для по-
краски 31. Обработка кожи 32. Содержание пирога, конфеты 33. Тот же еврей 
3. Существенное обстоятельство 35. Американский крокодил 36. Картина К.П. 
Брюллова 37. Одна из координат 38. Сильный напор, настойчивое движение 
войск 15. Греческая валюта 40. Рыбная «охота» 41. Выдающийся поступок 42. 
Ограниченная прямая 43. Денежная единица некоторых стран 44. Утренняя 
заря 45. Место для начальства, занятий 46. Вертикальный памятный знак 47. 
Кустарник-паразит на деревьях 48. Дерево - обладатель дрожащих листьев

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Коктейль. Иерархия. Кабала. Хибара. Йога. 

Оркан. Оникс. Онис. Туша. Ариозо. Амаду. Драга. Эльф. Скерцо. 
Туес. Собака. 

По вертикали: Прохвост. Агава. Рагу. Суэц. Книжка. Логос. Об-
роть. Барн. Фугас. Итака. Лейкоз. Основа. Всячина. Страховка.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Дрова 2. Эгида 3. Фасон 4. Лебедка 5. Агро-

ном 6. Кадет 7. Синклит 8. Инициал 9. Оникс 10. Сквайр 11. Компас 
12. Прелюдия 13. Волонтер 14. Пикник 15. Двойка 16. Абдер 17. 
Кормчий 18. Аэробус 19. Миних 20. Тушенка 21. Мезонин 22. Нитка 
23. Нахал 24. Скотт 

По вертикали: 25. Глясе 26. Икота 10. Струп 28. Рубанок 29. 
Игрушка 30. Валик 31. Выделка 32. Начинка 33. Иудей 3. Фактор 35. 
Кайман 36. Всадница 37. Ордината 38. Натиск 15. Драхма 40. От-
лов 41. Героизм 42. Отрезок 43. Пенни 44. Денница 45. Кабинет 46. 
Стела 47. Омела 48. Осина

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА
Какой клубок разматывает каждый котенок? 

Раскрась бантик у котенка и клубок одним цветом
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ОВЕН (21.03-20.04)
В этот понедельник у не-
которых из Овенов будет 
много претензий к близ-

кому партнёру и окружающим, 
которые как кажется цепляют их 
самооценку. Но возможную непо-
следовательность вам простят. Вы 
же способны учиться не только на 
своих собственных ошибках, но и 
использовать опыт. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Телец в начале недели 
будет полон сил и энер-
гии, так что самое вре-

мя осуществлять задуманное. В 
личной жизни Тельцы могут быть 
слишком строги, холодны, но до-
бавив немного нежности и ласки 
в отношения с партнёром, сможе-
те добиться больших результатов, 
чем придирками и строгостью. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В среду ситуация изме-
нится к лучшему, вероят-
но поступление важных 

и своевременных новостей, кото-
рые откроют для вас широкие пер-
спективы. Ближе к концу недели у 
Близнецов появиться стремление 
быть на виду, достичь неподдель-
ной популярности, но желание это 
окажется скоротечным. 

РАК (22.06-23.07)
В течение всей недели 
Раков ожидает успех в 
профессиональных де-

лах, прогресс во взаимоотноше-
ниях дома и на работе. В субботу 
хорошо будут удаваться спонтан-
ные действия, так что в этот день 
можно поддаться внезапному по-
рыву, и действовать по наитию. Но 
спасибо вам не скажут. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник Льва ждёт 
много контактов, не ис-
ключены краткие поезд-

ки, преимущественно - делового 
характера. Интенсивность дей-
ствий Львов на работе будет пря-
мо пропорциональна вашему воз-
награждению. Внимательнее и до-
брее относитесь к близким людям, 
они нуждаются в вашей заботе. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале недели некото-
рые из Дев будут много 
общаться, и общение бу-

дет довольно насыщенным. В это 
время будет проще выражать свои 
мысли словами или же эмоциями. 
Домашние проблемы в середи-
не недели займут много времени, 
поэтому постарайтесь хотя бы не 
плодить их. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вероятно, что на этой не-
деле некоторые из Весов 
будут отличаться боль-

шей обидчивостью, чем обычно, на 
любую мелочь станут реагировать 
более эмоционально. В отношени-
ях с близкими людьми возможно 
полное отчуждение, нежелание 
понимать друг друга. Чем смогут 
растерять своё влияние. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели для 
Скорпиона вполне веро-
ятно возникновение си-

туации, когда расходы превышают 
доходы, отношения с партнёрами 
требуют неусыпного внимания, от 
вас требуют выполнения обяза-
тельств, а вы мечетесь между де-
лами, личными проблемами, любо-
вью, и учёбой. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Если вы обладаете тайна-
ми, которыми не желаете 
делиться со своим бли-

жайшим окружением, то на этой 
неделе будьте настороже и усиль-
те бдительность. В остальное вре-
мя будет увлекательное общение, 
знакомства с новыми местами. 
Прогулки на Стрельца будут дей-
ствовать положительно. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Для достижения успеха 
главное для Козерога – 
умело использовать свои 

хорошие отношения с окружаю-
щими и не экономить по мелочам. 
Не увлекайтесь тратой денег: вы 
создадите о себе лучшее мнение, 
проявив благоразумие, а не показ-
ную щедрость с целью произвести 
впечатление на кого-то. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник для Во-
долея желательно не от-
правляться в команди-

ровки, поскольку сохраняется ве-
роятность риска, который нарушит 
все планы. Не- благоприятное во 
всех отношениях время. Но дей-
ствуйте так, как считаете нужным. 
А в конце недели могут открыться 
новые возможности. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбы столкнутся с про-
блемами в сфере личных 
отношений: непонимание 

с партнёром, трудности в выраже-
нии собственной точки зрения и 
стремление к навязыванию своих 
мыслей близкому человеку никак 
не помогут в борьбе за спокойные 
и доброжелательные отношения. 
Будьте благоразумны.

В пятницу, 17 мая, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью +4оС, днём 
+18оС, ветер северо-западный, 
1-3 м/сек., 752 мм рт. ст.

В субботу, 18 мая, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью +8оС, днём 
+20оС, ветер северо-западный, 
1-3 м/сек., 750 мм рт. ст.

В воскресенье, 19 мая, ясно, 
температура воздуха ночью +7оС, 
днём +18оС, ветер северный,  
1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

В понедельник, 20 мая, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+9оС, днём +18оС, ветер южный,  
до 1 м/сек., 749 мм рт. ст.

Во вторник, 21 мая, облач-
но с прояснениями, небольшой 
дождь, температура воздуха но-
чью +10оС, днём +19оС, ветер вос-
точный, 1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

В среду, 22 мая, облачно с про-
яснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью 
+10оС, днём +17оС, ветер восточ-
ный, 1-3 м/сек., 742 мм рт. ст. 

В четверг, 23 мая, облачно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +7оС, днём +17оС, ветер се-
веро-восточный, 1-3 м/сек. ,  
744 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 20 по 26 мая

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 17 по 23 мая
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Официально
Совет депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области

23 мая 2019 года в 16.00 часов состоится очередное заседание Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» с повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 2018 год
2. Об исполнении бюджета за 1 квартал 2019 года.
3. О внесении изменений в Устав МО «Город Пикалево» Бокситогор-

ского района Ленинградской области.
4. О создании условий деятельности Региональной общественной ор-

ганизации «Специализированная народная дружина по безопасности до-
рожного движения», участвующей в охране общественного порядка на 
территории МО «Город Пикалево».

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципально-
го образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области от 20 сентября 2018 года № 57 «О безвозмездной передаче 
муниципального имущества сферы водоснабжения и водоотведения из 
собственности МО «Город Пикалево» в государственную собственность 
Ленинградской области».

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципально-
го образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области от 21 марта 2019 года № 25 «О безвозмездной передаче 
муниципального имущества сферы водоснабжения и водоотведения из 
собственности МО «Город Пикалево» в государственную собственность 
Ленинградской области».

7. Об утверждении Порядка участия муниципальных служащих в орга-
нах управления хозяйствующих субъектов;

8. - О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» 27.02.2018 № 15 «Об утверждении порядка осуществления 
муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области»;

9. Разное.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого конкурса по отбору 

хозяйствующего субъекта по оказанию услуг на 
погребение умерших граждан отдельных категорий 

на 2019 год на территории муниципального 
образования  «Город Пикалево» 

1. Форма торгов
Открытый конкурс
2. Заказчик
Название: Муниципальное казенное учреждение «Центр администра-
тивно-хозяйственного обеспечения»
Почтовый адрес: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский рай-
он, г.Пикалево, ул.Речная, д.4
Номер контактного телефона заказчика: (81366) 469-07 
Адрес электронной почты: centr-aho@mail.ru
3. Предмет конкурсного отбора 
 Отбор  хозяйствующего субъекта по оказанию услуг на погребение 
умерших граждан отдельных категорий на 2019 год на территории 
муниципального образования  «Город Пикалево»
4. Место оказания услуг
Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево
5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-

тации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация 

Конкурсная документация предоставляется бесплатно с  16 мая  2019 
года до 10 часов  14 июня 2019 года по адресу: г.Пикалево, ул.Речная, 
д.4, муниципальное казенное учреждение «Центр административно-
хозяйственного обеспечения», каб.2.29.; официальный сайт, на кото-
ром размещена информация: www.pikadmin.ru/ Городское хозяйство/
Муниципальные предприятия и учреждения (Конкурсы)
6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в конкурсе, место и дата 
рассмотрения таких заявок и подведение итогов конкурса

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет произво-
диться Конкурсной комиссией по адресу: 187600, Ленинградская об-
ласть, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4 в 10 часов по 
московскому времени     14 июня 2019 года, каб.2.29.
Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса будет произво-
диться Единой комиссией по адресу: 187600, Ленинградская область, 
Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4 в 10 часов по мо-
сковскому времени  14 июня 2019 года, каб.2.29.

Служба МЧС сообщает! 

Ежегодно в населенных пунктах, 
садовых объединениях происходят 
пожары, связанные с палами сухой 
растительности. На загорание сухой 
травы в период с 6 апреля по 11 мая 
2019 года формирования ОГПС Бок-
ситогорского района выезжали 67 
раз, за аналогичный период про-
шлого года - 37 раз. В большинстве 
случаев возгорания влекли за собой 
серьезную угрозу строениям и жи-
лым домам в деревнях (в частности 
д. Бор, д. Остров, Борского сельско-
го поселения, д. Сара, Самойловско-
го сельского поселения, д. Сомино, 
Ефимовского городского поселе-
ния. Площадь пожаров достигала 
до 4 км. Любой из 67 случаев заго-
рания травы мог привести к трагич-
ным последствиям, вспомним пожар 
в д. Болото Борского СП, д. Заголод-
но, Ефимовского ГП, от загорания су-
хой растительности сгорело 17 стро-
ений, из них 8 домов. 

Для того чтобы оградить свои 
строения и территорию от природ-
ных, бытовых пожаров, необходи-
мо соблюдать следующие правила:

Первое – не разводить костры, в 
том числе мангалы, не бросать не 
потушенные спички и окурки, не 
выжигать траву и мусор.

Второе – в местах возможно-
го перехода огня с полей и лесов 
на населенные пункты и садовод-
ческие товарищества необходимо 
предусматривать полосы, препят-
ствующие распространению пожара 
в виде минерализованной полосы, 
опашки, окоса травы, или рва, кана-
вы шириной не менее 1.5 м.

Третье – каждый собственник 
должен окосить и убрать сухую тра-
ву вокруг своего забора и на терри-
тории своего участка, шириной не 
менее 4 м или до опашки. У каждого 
дома должна стоять бочка с водой 
или огнетушитель. 

Четвертое – необходимо по при-
езду в дома дачи и бани осмотреть 
электропроводку и печь с дымо-
ходом и начинать их эксплуатиро-
вать при малых нагрузках. При ми-
гании электроламп или появлении 
характерного запаха перегретых 
проводов необходимо немедленно 
отключить электроснабжение. Так-
же необходимо осмотреть печь и 
дымоход.

Пятое – в каждом населенном 
пункте, дачном кооперативе должна 
быть создана добровольная пожар-
ная дружина, а администрации по-
селений необходимо их оснастить 
пожарными мотопомпами и необхо-
димым пожарно-техническим воо-
ружением, которая в случае угрозы 
пожара должна принять меры по ту-
шению пожара до прибытия пожар-
ных подразделений.

Шестое – для обнаружения пожа-
ров на ранней стадии эффективным 
устройством служит автономный по-
жарный извещатель, работающий на 
батарейках, который при малейшем 
задымлении издает громкий сигнал. 
А для тушения загораний эффекти-
вен универсальный порошковый 
огнетушитель, емкостью не менее 
5 литров.

Не принимая профилактических 
мер в следующий раз можно недо-
считаться нескольких строений, а то 
и деревни в целом. Эти же правила 
необходимо соблюдать и в садовод-
ческих товариществах.

Единая служба спасения– 01
116 пожарная часть г. Боксито-

горск: 8- (81366)-2-17-59
117 пожарная часть г. Пикалево:  

8- (81366)-4-39-06
118 пожарная часть г. п. Ефимов-

ский: 8- (81366)-51-110
Если в руках ТОЛЬКО мобильный, 

телефон – 112

Внимание!
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Станция по борьбе с болезнями животных Тихвинского и Бокситогор-
ского районов» информирует население района в том, что в период мая 
2019 года на территории Бокситогорского района, в лесном массиве и 
прилегающей территории полигонов твердых бытовых отходов, будет про-
водиться профилактическая оральная иммунизация диких плотоядных 
животных против бешенства вакциной «Рабистав».

Поедание приманок с вакциной более одной не влечет негативных 
последствий для животных. 

Информация подготовлена  
М. ТИМОШЕНКО, 

заместителем начальника. 
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
в Пикалёве

 Ремонтируем отечественные 
и импортные холодильники. 
Работают профессионалы со ста-
жем более 20 лет! 
 Цены - приемлемы (ниже 
рыночных), 
оплата - по квитанции (подроб-
ности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкретный ре-
монт - 6 мес. Заявки на ремонт 
по телефону: +7 (812) 578-77-
60, добавочный - 9 
Адрес: Вокзальная ул. 13

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продаётся однокомнатная квар-
тира, 1-й этаж, 36 кв.м. Город Пика-
лево, 2-й Театральный пер. Во дворе 
новая детская площадка. Цена до-
говорная. Тел.: 8 (964) 379-07-94. 
Звонить в любое время.

 ● Куплю антиквариат, иконы, 
картины, плакетки, значки, зна-
ки, старинные награды и монеты, 
мелочь и ножи СССР; янтарь, са-
мовары, часы в желтом корпусе, 
любое золото на цепочку; рога 
лося, сайгака и многое другое.  
Тел.: 8 (921) 396-08-59.

РАЗНОЕ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ВОПРОС? 
НЕДВИЖИМОСТЬ. Квартиры, дома, земля, материнский капитал, все сложные случаи. Наследственные 

споры. Регистрация недвижимости.Оформление долей.Оформление гаражей в собственность.

+7 931 587 57 07

 ● ООО «Гармония ЛО» требует-
ся менеджер по продажам офис 
г. Бокситогорск с подменой в г. 
Тихвин и Пикалево. 
 Требования: •Уверенный поль-
зователь ПК •Наличие опыта не-
обязательно, но будет Вашим пре-
имуществом •Коммуникабель-
ность‚ обучаемость, инициатив-
ность‚ ответственность. Наличие 
автомобиля ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!. 
 Обязанности: •Консультиро-
вание клиентов по продуктам и 
услугам компании •Оформле-
ние и сопровождение догово-
ров. Знание кассовой отчетности 
- желательно. 
 Условия: •Официальное тру-
доустройство •Работа в офисе 
по графику (4/2 с 10 до 18), воз-
можно и другие варианты •Зара-
ботная плата: оклад + % от про-
даж. Вся информация по тел.: 
8(981)794-67-44, г. Пикалево, ул. 
Советская д.20

РАБОТА

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Леонида Евгеньевича Качанова,  
умершего 27 июля 2005 г.

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

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

ВНИМАНИЕ!!!
24
МАЯ

(пятница)

Футболки (м.) от 100р.
Ночные сорочки = 150р.
Носки 10 пар = 150р.

Полотенце 3 шт. = 100р.
Футболки дет. от 100р
Халаты от 250р. 
Пледы от 350 р.

Тапочки = 100р
Трико от 150р.
Колготки от 100 р.

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ликвидация

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОКРЫВАЛА, ОДЕЯЛО, 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, САРАФАНЫ, РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ,  
ВОДОЛАЗКИ, СВИТЕРА, ТРИКО, СПЕЦ.ОДЕЖДА, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ,  

ПИЖАМЫ, ФУТБОЛКИ, ХАЛАТЫ, ПЛЕДЫ, ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ

с 9:00 до 17:00
Дворец  

культуры 
г. Пикалёво, пл. Комсомола, 1
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И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ 
МЫ ЖДЕМ ВАС!

По многочисленным просьбам жителей!

 ● Куплю предметы старины: са-
мовары, мебель, одежду, иконы, 
игрушки, награды и прочее. Лом 
золота от 1300 рублей за 1 грамм. 
Рога лося от 800 рублей за 1 кг. 
Тел.: 8-910-936-03-84.

Уполномоченный по правам че-
ловека в Ленинградской области 
Сергей Шабанов обратился к на-
чальнику Главка Роману Плугину 
с предложением сделать регуляр-
ное кварцевание камер в изоля-
торах временного содержания 
обязательным.

Поводом послужили нарушения 
в Кировском ИВС, выявленные во 
время проверки условий содержа-
ния подозреваемых и обвиняемых. 
На стенах нескольких камер Упол-
номоченный обнаружил множе-
ственные и значительные по пло-
щади очаги сплошного поражения 
черной плесенью.

Такая плесень является источни-
ком фактического нанесения вреда 
здоровью не только находящихся в 
помещении людей, но и сотрудни-
ков ИВС, поскольку может вызывать 
бронхиальную астму, провоциро-
вать образование папиллом и кле-
ток рака, туберкулез легких, а также 
быть причиной возникновения ал-
лергии и хронических заболеваний 
дыхательных путей.

По мнению Уполномоченного, си-
стема содержания лиц в полиции не 
должна нести в себе угрозу для жиз-
ни и здоровья граждан Российской 
Федерации.

В связи с этим Сергей Шабанов 
предложил начальнику ГУ МВД Рос-

сии по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области Роману Плугину 
организовать обязательное регу-
лярное кварцевание помещений 
ИВС. Это простой и недорогой ме-
тод профилактики заболеваний и 
борьбы с микробами.

«В камерах годами постоянно 
находятся разные люди, часто но-
сители инфекций, там развивается 
вредная микрофлора, которая яв-
ляется источником различных за-
болеваний. Необходимо применять 
передовые методы и доступные тех-
нические решения для того, чтобы 
зачастую грязные, скверно пахну-
щие камеры некоторых изоляторов 
на территории области, которые по-
тенциально могут быть рассадником 
всевозможных заболеваний, стали 
цивилизованными помещениями, 
предназначенными для временной 
изоляции людей от общества», – от-
метил Сергей Шабанов.

В обращении Уполномоченный 
подчеркнул, что в случае принятия 
положительного решения Главк мо-
жет стать первым среди территори-
альных органов внутренних дел в 
Российской Федерации, где реали-
зован простой и эффективный спо-
соб обработки камер ИВС от бакте-
рий в качестве повседневной нор-
мы жизни.

Пресс-служба уполномоченного  
по правам человека в Ленобласти.

Уполномоченный предложил кварцевать 
камеры в ИВС для борьбы с микробами и 
бактериями


