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ПИКАЛЁВО

ИММУНИЗАЦИЯ 
ПОМОЖЕТ  
ИСКОРЕНИТЬ  
ИНФЕКЦИОННЫЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ОТКРЫТИЕ МО-
ТОСЕЗОНА ПИКА-
ЛЕВО – ТИХВИН – 
БОКСИТОГОРСК

9 СТР

10 СТР

Поздравляем Александру 
Михайловну Козлову!

18 апреля 2019 года в поме-
щении городского Совета вете-
ранов чествовали члена Совета, 
председателя первичной вете-
ранской организации «Образо-
вание» Александру Михайловну 
Козлову. За многолетнюю плодот-
ворную работу, большой вклад в 
развитие ветеранского движения 
в городе, активную жизненную 
позицию ей заслуженно присво-
ено звание «Почетный ветеран 
Ленинградской общественной 
организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов». Председатель Сове-
та Т.В. Сальникова вручила А.М. 
Козловой удостоверение, ленту 
ветерана и подарок от вышестоя-
щей общественной  организации. 
Много теплых и сердечных слов 
было сказано в адрес уважаемой 
Александры Михайловны присут-
ствующими ветеранами. 

№17 / 2899 ОТ 2 МАЯ 2019 ГОДА

«Новый день» поет 15 лет 

10.00 *
Легкоатлетическая эстафета  
(пл. Комсомола и прилегающие улицы)

11.00 * Торжественный митинг (пл. Комсомола)

11.40 - 
12.30 *

Шествие к воинскому захоронению с остановкой 
у обелиска воинам-интернационалистам (по ул. 
Советской)

13.00 * Отъезд делегации ветеранов в Астрачу

14.00 *
Церемония возложения венков, цветов  
у воинского захоронения д. Астрача

17.00 - 
21.00 *

Массовое гуляние с концертной программой, игро-
выми площадками, работой уличных кафе и торго-
вых рядов (пл. Комсомола)

2019 г . наша страна отмечает 74-ю годовщину 
Победы над фашистской Германией. Это событие 
вместе со всей страной отметит и наш город

Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, 
стать участником формирования Бессмертного полка в г. Пикалёво 
(информация на официальном сайте МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org).

9 МАЯ
Дорогие горожане  
и гости нашего города!

Детский эстрадный во-
кальный коллектив создан 
на базе Дворца культуры 
в 2003 году, им руководит 
хормейстер А. В. Логинова.

Появление коллектива дет-
ской эстрадной песни замет-
но обогатило и разнообразило 
концертные программы муници-
пального учреждения культуры 
«Дворец Культуры г. Пикалево». 
С первых дней своей творческой 
деятельности коллектив являет-
ся постоянным участником всех 
городских массовых мероприя-
тий, пользуется популярностью и 
любовью у детской, молодежной 
и взрослой аудитории. 

Коллектив ведет большую 
работу по пропаганде и раз-
витию детского музыкального 
творчества в жанре детского 
эстрадного вокала, а так же ре-
шает ряд таких важных задач, 
как содействие формированию 
гармонично развитой личности, 
выявление ярких дарований, та-
лантливых исполнителей, фор-
мирование эстетических вкусов 
подрастающего поколения; по-
вышение уровня исполнитель-
ского мастерства участников, 
ограждение молодого поколе-
ния от духовного разрушения 
личности. Участники коллекти-
ва должны одинаково хорошо 
петь, танцевать, а также уметь 
раскрыть образ, что позволяет 
создавать яркие интересные но-
мера, отвечающие требованиям 
современного времени. 

Детская эстрадная студия 
«Новый день» МУК «Дворец 
Культуры г. Пикалево», создан-
ная Логиновой А.В., является ак-
тивным участником социально-
культурной деятельности учреж-
дения, города, района и области. 

(Продолжение на стр. 8)

«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» проведет Всероссийскую акцию «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
С 1 мая по 22 июня Благотворительный фонд «Память поколений» проведет масштабное распространение 
значков «Красная гвоздика». Все средства направляются на оказание медпомощи ветеранам боевых действий. 

ДЕТИ ВОЙНЫ
Продолжение  
цикла статей  
о детстве Людмилы 
Переверзевой

7 СТР
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МФЦ изменит 
график работы  
в майские 
праздники

В связи с празднованием 
государственных праздников 
Дня Весны и Труда и Дня По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне в мае изменится 
график работы многофункци-
ональных центров Ленинград-
ской области. 

Во всех центрах «Мои 
Документы»: 

• 30 апреля и 8 мая рабо-
чий день сократится на 1 час 
(09:00 до 20:00);

• 1 и 9 мая – выходные 
праздничные дни;

• 2 и 10 мая – центры го-
суслуг будут работать в обыч-
ном режиме. 

Во всех офисах «МФЦ для 
бизнеса»:

• 30 апреля и 8 мая рабо-
чий день сократится на 1 час 
(09:00 до 17:00);

• 1 - 5 мая и 9 - 12 мая – вы-
ходные праздничные дни;

• 6 и 13 мая – бизнес-офи-
сы будут работать в обычном 
режиме. 

В многофункциональных 
центрах быстро и с комфор-
том граждане могут получить 
свыше 550 государственных, 
муниципальных и дополни-
тельных услуг по принципу 
«одного окна». 

Рыба моей мечты 
В рамках областного фести-

валя «Корюшка идет» объяв-
лен прием заявок на фотокон-
курс «Рыба моей мечты».

Фотоконкурс «Рыба моей 
мечты» посвящён Году здоро-
вого образа жизни в Ленин-
градской области и направлен 
на формирование бережного 
отношения к экологии и при-
родному достоянию, а также 
на повышение туристической 
привлекательности региона и 
развитие новых форм семей-
ного досуга.

Творческое состязание про-
ходит по шести номинациям: 
«Главное – процесс!», «Резуль-
тат немаловажен!», «Берега 
мои родные», «Рыбка золотая», 
«Рыбалка – дело семейное» и 
«Приз зрительских симпатий».
Фотоработы принимаются до 
13 мая, победители будут объ-
явлены на фестивале «Ко-
рюшка идет» 18 мая в Новой 
Ладоге.

Подробности в группе в 
«ВКонтакте».

Бокситогорский 
район впереди

Бокситогорский, Выборг-
ский и Киришский районы 
станут пилотными по внедре-
нию автоматизированного 
управления государственным 
имуществом.

Новая система, на которую 
уже перешли сотрудники ко-
митета управления государ-
ственным имуществом Ленин-
градской области, будет вне-
дряться и в муниципальные 
районы. Это позволит увидеть 
все данные об объектах, нахо-
дящихся как в муниципальной, 
так и в областной собственно-
сти, в режиме онлайн. Новые 
цифровые технологии обе-
спечат прозрачность принятия 
решений при распоряжении 
имуществом Ленинградской 
области.  

В соответствии с принятыми 
правительственной комисси-
ей по развитию телерадиове-
щания решениями с 3 июня 
2019 года в Ленинградской 
области будут отключены 
аналоговые эфирные телеви-
зионные каналы и заменены 
на цифровое эфирное теле-
вещание. 

Сейчас аналоговые телекана-
лы обозначены буквой «А», рас-
положенной в правом верхнем 
углу экрана телевизоров. Циф-
ровое эфирное телевидение об-
ладает намного лучшим каче-
ством, имеет двадцать каналов 
и бесплатно для просмотра. Для 
приема цифрового эфирного те-
левещания необходимо исполь-
зовать специальную аппаратуру 
(современные телевизоры, циф-
ровые телевизионные приставки) 
с поддержкой стандарта DVB-T2, 
принятого к использованию в на-
шей стране. 

Грядущие перемены не коснут-
ся тех, кто подключен к сети ка-

бельного телевидения либо не-
посредственно к спутниковому 
вещанию. Соответствующие опе-
раторы связи в рамках заклю-
ченных с абонентами договоров 
обязаны обеспечить прием требу-
емого в рамках тарифного плана 
набора телеканалов. Также прост 
и переход на цифровое телеви-
дение для владельцев телеви-
зоров, выпущенных после 2016 
года (в современные телевизоры 
уже встроен DVB-T2-тюнер). На 
таком телеприемнике нужно с 
помощью функции «Автопоиск» 
найти десять или двадцать циф-
ровых общероссийских телекана-

лов (пакет РТРС-1 или оба пакета 
— РТРС-1 и РТРС-2). Предвари-
тельно рекомендуется повернуть 
дециметровую приемную антен-
ну в направлении передающей 
вышки.

Жителям многоквартирных 
домов, подключенным к коллек-
тивной (общедомовой) антенне, 
и жителям сельских домов для 
приема бесплатного цифрового 
эфирного телевидения необходи-
мо либо купить современный те-
левизор, поддерживающий стан-
дарт DVB-T2; либо, если они яв-
ляются владельцами телевизора, 
не поддерживающего стандарт 

DVB-T2, купить и подключить к 
нему цифровую приставку, рабо-
тающую в этом стандарте, а при 
необходимости — отдельную де-
циметровую антенну; либо под-
ключиться к любому оператору 
спутникового телевизионного 
вещания.

Кстати, для отдельных катего-
рий населения Ленинградской 
области предусмотрена компен-
сация расходов по приобретению 
цифровой приставки и антенны 
в размере до 3000 рублей. Пере-
чень категорий населения, ус-
ловия и сроки предоставления 
компенсации указаны в поста-
новлении Правительства Ленин-
градской области от 22.10.2018 
№401.

В связи с переходом России 
на цифровой формат вещания 
эфирное телевидение становится 
удобным и бесплатным способом 
доставки качественного телеви-
зионного сигнала.

С подробной информацией, 
в том числе о выборе пристав-
ки, адресах пунктов продаж, на-
стройке и т.д., можно ознако-
миться на сайте СМОТРИЦИФРУ.
РФ, а также по телефону бесплат-
ной круглосуточной «горячей ли-
нии» 8-800-220-20-02 

Наш корр.

3 июня в Ленинградской области 
начнется эпоха «цифры»

Служба Исследований 
HeadHunter провела всерос-
сийский опрос соискателей, 
чтобы выяснить, насколько 
работодатели заботятся о 
своих сотрудниках, и что, 
помимо зарплаты, является 
определяющим для кан-
дидатов при выборе места 
работы. Опрос проводился с 
5 по 14 апреля среди 3 413 
российских соискателей, в 
том числе работников из 
Ленинградской области.

В приоритете российских ком-
паний оказались своевременная 
выплата зарплаты – 70% опро-
шенных соискателей выбрали 
этот вариант ответа, комфорт-
ные условия для работы сотруд-
ников (удобное рабочее место, 
оснащенное всем необходимым) 
– 33%, а также уютный офис – 
29%. Также респонденты отме-
чали достойный уровень зар-
платы (26%) и корпоративные 
мероприятия (25%), подарки 
для сотрудников на праздники 
(23%), гибкий график работы 
(22%) и полис ДМС (21%). Са-
мой непопулярной мерой забо-
ты о сотрудниках в российских 
компаниях стали услуги штатно-
го психолога, с которым можно 
обсудить проблемы (1%). Широ-
кие возможности для карьерно-
го роста специалистов, корпора-
тивные абонементы в спортзал/
фитнес-центр и внимание к де-
тям сотрудников (путевки в ла-
геря, мероприятия и т.п.) тоже не 

лидируют по количеству ответов 
– эти варианты упомянули 6% и 
5% опрошенных соответственно. 

Если рассматривать эти «бону-
сы» в разрезе профессиональной 
принадлежности специалистов, 
по результатам общероссийско-
го опроса получилось, что полис 
ДМС чаще всего предоставляет-
ся соискателям из банковской 
сферы (52%), возможность ра-
ботать из дома при плохом са-
мочувствии отметили 40% соис-
кателей из IT-сферы и 38% со-
искателей из сферы маркетинга, 
рекламы и PR. Гибким графиком 
работы могут похвастаться 35% 
представителей сферы искусства 
и развлечений. Оплата сверх-
урочных предоставляется 22% 
соискателей из сферы произ-

водства и 33% представителям 
рабочего персонала. Посетовали 
на то, что им не предоставляется 
ничего из перечисленного, 21% 
соискателей из сферы безопас-
ности и 26% — из профобласти 
науки и образования.

Что касается важных для соис-
кателей аспектов при выборе но-
вого места работы (помимо до-
стойной зарплаты, выплачивае-
мой вовремя), то на первый план 
выходят широкие возможности 
карьерного роста — этот вари-
ант выбрали 60% респондентов. 
Удобное рабочее место и опла-
та сверхурочных важны для 57% 
респондентов. Оплата обучения 
сотрудников оказалась необхо-
дима 49% соискателей, еще 39% 
хотели бы иметь возможность 

работать по гибкому графику 
работы. В меньшей степени со-
трудников интересуют штатный 
психолог (3%) и корпоративные 
подарки на праздники (6%).

Средняя оценка по пятибалль-
ной шкале российских работода-
телей составила 2,54 балла.

Интересно, что 88% россиян 
готовы были бы работать сверх-
урочно при необходимости, если 
бы работодатель максимально 
заботился о своих сотрудниках, 
а 8% соискателей не готовы пой-
ти на это ни при каких услови-
ях.  И 79% опрошенных готовы 
были бы периодически выпол-
нять работу, не относящуюся на-
прямую к их обязанностям, если 
бы компания проявляла заботу о 
персонале. 

Соискатели поставили «двойку»  
за заботу о сотрудниках 



Понедельник, 6 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 6 мая 
День начинается 6+
09.55, 02.35, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15 Т/с «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.35, 01.35 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.30 Т/с «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 12+
00.30 Д/ф «Наркотики 
Третьего Рейха» 18+
04.10 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, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.55, 14.25, 17.25 
Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НИКОГ-
ДА НЕ ГОВОРИ «НИ-
КОГДА» 12+
00.05 Х/ф «МАМА 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
02.35 Х/ф «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.05 Т/с «ДИ-
КИЙ-3. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» 16+
06.50, 07.35, 08.30, 
09.25, 09.50, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с 
«ДИКИЙ-4» 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, 01.40, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 02.50 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 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 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
13.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Т/с «ЮРИ-
СТЫ» 16+
23.45 Андрей Норкин. 
Другой формат 16+
01.10 Х/ф «Я - УЧИ-
ТЕЛЬ» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.45, 16.25, 01.45 
Х/ф «ДНИ ХИРУР-
ГА МИШКИНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 01.05 
Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Цвет времени 0+
14.15, 20.50 Д/с «Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.40 Д/ф «Марк 
Фрадкин. Неслучай-
ный вальс» 0+
17.40 Даниил трифо-
нов, Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Д/с «Память» 0+
22.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
22.45 Острова 0+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ОПЕ-
КУН» 12+
07.40 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
09.35 Х/ф «СЛЕДСТВИ-
ЕМ УСТАНОВЛЕНО» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События
11.50 Т/с «РОЗМА-
РИ И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Сер-
гей Саркисов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОК-
ТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
20.00, 05.50 Пе-
тровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Их разлу-
чит только смерть» 12+
23.25 Дикие деньги. 
Андрей Разин 16+
00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+
04.55 Д/ф «Заго-
вор послов» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
07.00, 10.35, 13.00, 
15.40, 18.45 Новости
07.05, 10.40, 15.45, 
18.50, 01.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.45 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ла-
цио» - «Аталанта» 0+
11.10 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Напо-
ли» - «Кальяри» 0+
13.05 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Нью-
касл» - «Ливерпуль» 0+
15.05 Английские 
Премьер-лица 12+
16.15 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко про-
тив Вискарди Андраде. 
Артём Фролов про-
тив Йонаса Билль-
штайна. Трансляция 
из Челябинска 16+
18.15 «Золотой сезон. 
«Ювентус» и ПСЖ». Спе-
циальный репортаж 12+

19.45 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Лестер». 
Прямая трансляция
23.55 Тоталь-
ный Футбол 12+
01.40 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Вильярреал» 0+
03.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Хаддерсфилд» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25, 10.05, 13.20 
Т/с «ДАЛЕКО ОТ 
ВОЙНЫ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч Крас-
ной армии» 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 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.20 «Исто-
рии блокадного Ле-
нинграда» д/ц (16+) 
06.20, 15.35 «Меди-
цинская правда» (16+)
06.50, 15.20 «Экспе-
риментаторы» (12+)
07.10 Программа 
мультфильмов (0+)
07.40 «Древние со-
кровища Мьянмы. 1 
серия» д/ц (12+)
08.20 «Москва-фронту. 
«Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Ми-
ровой войны»» д/ф (16+)
09.00, 23.45 «Курская 
дуга.Максимальный 
масштаб» д/ф (16+)
09.45, 21.45, 02.45 
«Область воин-
ской славы» (12+)
10.00 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» СЕРИАЛ (16+)
11.30 «Уличный гип-
ноз» 3 выпуск (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 «По-
следние известия» (6+)
12.20 «Секрет-
ная кухня» (12+)
12.50 «Я-ХОРТИЦА» 
Х/Ф (12+)
14.00, 05.00 «Есте-
ственный отбор» 8 вы-
пуск Ток-шоу (12+)
16.00 «СОКРОВИ-
ЩА О.К» Х/Ф (12+)
18.20 «И БЫЛА ВО-
ЙНА» МИНИ-СЕРИ-
АЛ. 1 СЕРИЯ (16+)
19.10 «ПОДСАД-
НОЙ» Х/Ф (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «ЗАЛОЖНИ-
КИ» Х/Ф (16+)
00.45 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 4 СЕЗОН. 9,10 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
03.20 «МАЛЬЧИКИ-ДЕ-
ВОЧКИ» Х/Ф (16+)

Вторник, 7 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 7 мая. 
День начинается 6+
09.55, 02.35, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15 Т/с «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.30 Т/с «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 12+
00.30 Д/ф «Марша-
лы Победы» 16+
04.10 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, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.55, 14.25, 17.25 
Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НИКОГ-
ДА НЕ ГОВОРИ «НИ-
КОГДА» 12+
00.05 Х/ф «ВОПРЕ-
КИ СУДЬБЕ» 12+
02.05 Х/ф «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». БИТ-
ВА ЗА БЕРЛИН» 12+
03.35 Х/ф «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». ПОСЛЕД-
НИЙ ШТУРМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.35, 06.10, 06.50, 
07.30 Д/ф «Ленин-
градский фронт» 12+
08.20, 09.25, 09.40, 
10.40, 11.30, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.35 
Т/с «ДИКИЙ-4» 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, 01.40, 02.15, 
02.45, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 02.55 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 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 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычай-
ное происшествие
13.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Т/с «ЮРИ-
СТЫ» 16+

21.45 Х/ф «ДЕД» 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Х/ф «СВОИ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50, 16.25, 01.45 
Х/ф «ДНИ ХИРУР-
ГА МИШКИНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 01.00 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Мировые со-
кровища 0+
14.15, 20.50 Д/с «Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени» 0+
15.10 Пятое из-
мерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.30 Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра 0+
18.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Д/с «Память» 0+
22.05 Искусствен-
ный отбор 0+
22.45 Д/ф «Жизнь в тре-
угольном конверте» 0+

ТВЦ

06.00 Х/ф «МАСТЕР 
ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА» 12+
09.45 Х/ф «ШЁЛ 
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События
11.50 Т/с «РОЗМА-
РИ И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Ле-
онид Якубович 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОК-
ТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Роко-
вой курс. Триумф 
и гибель» 12+
23.25 Д/ф «Женщины 
Олега Ефремова» 16+
00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+
04.55 Д/ф «Короле-
вы комедии» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
07.00, 08.55, 11.50, 
13.45 Новости
07.05, 13.55, 23.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
10.50 Тоталь-
ный Футбол 12+
11.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Болонья» 0+
14.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
Финал. «Кузбасс» (Кеме-
рово) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чем-
пионат Европы среди 

юношей 2019 г. Россия 
- Португалия. Прямая 
трансляция из Ирландии
18.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Барселона» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
20.55 Все на Фут-
бол! 12+
21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция
00.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Химки» - «Аста-
на» (Казахстан) 0+
02.55 Коман-
да мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Группо-
вой этап. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Интер-
насьонал» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.25 Английские 
Премьер-лица 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «МОЛО-
ДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч Крас-
ной армии» 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 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 6+
04.55 Д/с «Города-ге-
рои». «Сталинград» 12+

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» д/ц (12+)
07.10, 16.10 
«Я-ХОРТИЦА» Х/Ф (12+)
08.20, 15.20, 05.00 
«Москва-фронту. «Бом-
бардировщики и штур-
мовики Второй Миро-
вой войны»» д/ф (16+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.45, 21.35, 02.50 
«Область воин-
ской славы» (12+)
10.00 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» СЕРИАЛ (16+) 
11.20 «Уличный гип-
ноз» 4 выпуск (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.45 «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» Х/Ф (12+)
14.00 «Древние со-
кровища Мьянмы. 1 
серия» д/ц (12+)
17.10 «По поводу» (12+)
18.20, 00.20 «И БЫЛА 
ВОЙНА» МИНИ-СЕРИ-
АЛ. 2 СЕРИЯ (16+)
19.10 «Поче-
му я» д/ц (12+)
19.40 «САША-СА-
ШЕНЬКА» Х/Ф (16+)
21.20, 23.45 «Курская 
дуга.Максимальный 
масштаб» д/ф (16+)
22.00 «СЛУЖУ СО-
ВЕТСКОМУ СО-
ЮЗУ!» Х/Ф (16+)
01.10 «ПОДСАД-
НОЙ» Х/Ф (16+)
03.20 «ЗАЛОЖНИ-
КИ» Х/Ф (16+)

Среда, 8 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.25 Сегодня 8 мая. 
День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15 Т/с «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.10 Х/ф «ЖА-
ВОРОНОК» 12+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.30 Т/с «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 12+
01.20 Д/ф «Марша-
лы Победы» 16+
02.20 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+
03.40 Россия от 
края до края 12+

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, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Леген-
да о танке 12+
12.50, 14.25, 17.25 
Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НИКОГ-
ДА НЕ ГОВОРИ «НИ-
КОГДА» 12+
00.05 Т/с «ИСТРЕ-
БИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.40 Д/ф «Прототи-
пы. Штирлиц» 12+
06.25, 07.20 Д/ф «Бло-
када. Тайны НКВД» 16+
08.20, 09.25, 09.40, 
10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «ДИКИЙ-4» 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, 01.40, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 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 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычай-
ное происшествие
13.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Х/ф «СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД» 12+
21.35 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА» 12+
23.45 Х/ф «АППЕРКОТ 
ДЛЯ ГИТЛЕРА» 16+
03.15 Алтарь Победы 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 6 по 12 
мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 мая ВТОРНИК 7 мая СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.45, 16.20, 01.45 
Х/ф «ДНИ ХИРУР-
ГА МИШКИНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 Д/ф «Вес-
на Победы» 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.25, 18.40, 00.55 
Что делать? 0+
13.15 Искусствен-
ный отбор 0+
14.00 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
14.15, 20.50 Д/с «Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
17.30 Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Д/с «Память» 0+
22.05 Абсолют-
ный слух 0+
22.45 Д/ф «Солдат 
из Ивановки» 0+

ТВЦ

05.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 
«ТОЛЕДО» 12+
09.25 Х/ф «СМЕ-
ЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События
11.50 Т/с «РОЗМА-
РИ И ТАЙМ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОК-
ТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Х/ф «КОЛДОВ-
СКОЕ ОЗЕРО» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Война в ка-
дре и за кадром» 12+
23.25 Прощание. Им 
не будет 40 16+
00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+
03.25 Военная тайна 12+
04.05 Д/ф «Под-
пись генерала Сус-
лопарова» 12+
04.50 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТ-
ВЁРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
07.00, 08.55, 10.45, 
13.20, 15.55 Новости
07.05, 10.50, 16.00, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Ма-
рат Гафуров против Те-
цуи Ямады. Трансляция 
из Индонезии 16+
11.20 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+
13.25 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Бар-
селона» (Испания) 0+
15.25 «Спортивные 
итоги апреля». Специ-
альный репортаж 12+
16.55 Настольный Тен-
нис. Лига европейских 
чемпионов. Мужчины. 
Финал. «Факел-Газпром» 
(Россия) - УГМК (Россия). 
Прямая трансляция

19.25 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
Матч за 3-е место. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Факел» (Новый Урен-
гой). Прямая трансляция
21.25 Все на Фут-
бол! 12+
21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) 
- «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция
00.40 «Золотой сезон. 
«Ювентус» и ПСЖ». Спе-
циальный репортаж 12+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Груп-
повой этап. «Гремио» 
(Бразилия) - «Универси-
дад Католика» (Чили). 
Прямая трансляция
03.10 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко про-
тив Вискарди Андраде. 
Артём Фролов про-
тив Йонаса Билль-
штайна. Трансляция 
из Челябинска 16+
05.30 Обзор Лиги 
чемпионов 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «МО-
ЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.20, 14.05 Х/ф «ЖИ-
ВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч Крас-
ной армии» 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 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+
03.25 Х/ф «БАЛЛА-
ДА О СОЛДАТЕ» 0+
05.00 Высоцкий. Пес-
ни о войне 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+)
06.20 «История во-
енных парадов на 
Красной площади» 
2 фильм д/ф (16+)
07.00 Программа 
мультфильмов (0+)
07.10, 03.20 «СОКРО-
ВИЩА О.К» Х/Ф (12+)
09.20, 17.45, 21.20 «Кур-
ская дуга.Максималь-
ный масштаб» д/ф (16+)
09.45, 21.35 «Область 
воинской славы» (12+)
10.00 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» СЕРИАЛ (16+)
11.20, 19.10 «Неизвест-
ная Италия» д/ц (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «По поводу» (12+)
13.10, 01.40 «САША-СА-
ШЕНЬКА» Х/Ф (16+)
14.30 «Экспери-
ментаторы» (12+)
14.45 «История од-
ной картины» (6+)
15.20, 05.00 «Москва-
фронту. «Бомбарди-
ровщики и штурмови-
ки Второй Мировой 
войны».» д/ф (16+)
16.10 «ПОДСАД-
НОЙ» Х/Ф (16+)
18.20, 00.20 «И БЫЛА 
ВОЙНА» МИНИ-СЕРИ-
АЛ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НАЯ 3 СЕРИЯ (16+)
19.40 «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» Х/Ф (12+)
22.00 «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ» Х/Ф (16+)
01.10 «Поче-
му я» д/ц (12+)
02.50 «Истории бло-
кадного Ленингра-
да» д/ц (16+)

Четверг, 9 мая

05.00, 09.50, 
11.00 Новости
05.10 День Победы 12+
10.00 Москва. Крас-
ная площадь. Па-
рад, посвященный 
Дню Победы 12+
11.30 Х/ф «ДИ-
ВЕРСАНТ» 16+
15.00 Бессмерт-
ный полк 12+
17.00 Диверсант 16+
19.30 Х/ф «ОФИ-
ЦЕРЫ» 6+
21.00 Время
22.00 Праздничный 
салют, посвященный 
Дню Победы 12+
22.10 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» 12+
23.40 Москва. Кремль. 
Праздничный кон-
церт, посвященный 
74-й годовщине Ве-
ликой Победы. «Бу-
дем жить!» 12+
01.30 Х/ф «ОТ-
РЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
02.40 Х/ф «МЕР-
СЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
03.55 Песни Вес-
ны и Победы 12+
05.15 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

04.00 Т/с «ИСТРЕ-
БИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+
07.00, 11.00 
День Победы
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный па-
рад, посвящённый 74-й 
годовщине Победы
12.00 Праздничный 
концерт, посвящён-
ный дню Победы
14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный 
полк. Прямой эфир
16.30 Х/ф «ПРЫЖОК 
БОГОМОЛА» 12+
20.50 Вести. Мест-
ное время
21.00 Х/ф «Т-34» 12+
23.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» 12+
01.30 Х/ф «СТА-
ЛИНГРАД» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Внуки Победы 0+
05.05, 05.55, 06.40, 
07.30 Т/с «СТА-
РОЕ РУЖЬЕ» 16+
08.25, 09.25, 10.20, 
11.20 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ» 16+
12.15, 13.10, 14.05, 
14.55, 15.50, 16.50, 
17.45, 18.40, 19.00, 
19.40, 20.35, 21.30, 
22.20 Т/с «ИСТРЕ-
БИТЕЛИ» 12+
18.55 Светлой памя-
ти павших в борь-
бе против фашизма. 
Минута молчания
23.15, 00.20, 01.15, 
02.10, 03.00, 03.50, 
04.40 Т/с «ИСТРЕ-
БИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+

НТВ

05.15 Спето в СССР 12+
06.15, 08.20 Х/ф 
«ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 0+
08.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный дню Победы
11.00 Х/ф «ОДИН В 
ПОЛЕ ВОИН» 12+
14.40 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+
19.35 Х/ф «В АВГУ-
СТЕ 44-ГО...» 16+
21.50 Х/ф «ТО-
ПОР» 16+
23.50 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ НОЧЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ТИМУР И 
ЕГО КОМАНДА» 0+
08.40 Д/ф «Жизнь в тре-
угольном конверте» 0+
09.20 Клавдия 
Шульженко 0+
10.00 Х/ф «МАЛА-
ХОВ КУРГАН» 0+
11.20 Х/ф «ЧИСТАЯ 
ПОБЕДА. БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 0+
12.05 Сергей шаку-
ров в проекте «Рус-
ский характер» 0+
13.45 Д/ф «Солдат 
из Ивановки» 0+
14.25 Х/ф «НА 
ВСЮ ОСТАВШУЮ-
СЯ ЖИЗНЬ...» 0+
18.55 Светлой памя-
ти павших в борьбе 
против фашизма 0+
19.00 Острова 0+
19.40 Переделки-
но. Концерт в Доме-
музее Булата Окуд-
жавы (кат0+) 0+
21.05 Х/ф «ЗАКОН-
НЫЙ БРАК» 0+
22.35 Песни во-
енных лет 0+
00.00 Х/ф «ПОЕЗД 
ИДЕТ НА ВОСТОК» 0+
01.30 Д/ф «Ди-
настии» 0+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.15 Большое кино 12+
06.40 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ.» 12+
09.45, 22.10 События
10.00 Военный парад, 
посвященный 74-й го-
довщине Победы в ВОВ
11.00 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
12.35 Х/ф «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
14.50 Бессмертный 
полк: прямой эфир
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф 
«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
18.55 Светлой памя-
ти павших в борь-
бе против фашизма, 
минута молчания
20.00 С днём Победы! 
Праздничный концерт 
на Поклонной горе
22.00 С Днём Победы! 
Праздничный салют
23.15 Х/ф «ДОРО-
ГА НА БЕРЛИН» 12+
00.40 Х/ф «СМЕ-
ЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
02.20 Д/ф «Георгий 
Юматов. О герое бы-
лых времён» 12+
03.15 Х/ф «У ОПАС-
НОЙ ЧЕРТЫ» 12+
05.00 Х/ф «МАТРОС 
С «КОМЕТЫ» 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 16+
09.30 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи. 
Трансляция из США 16+
11.30, 16.20, 19.35, 
21.10 Новости
11.40, 18.25, 19.05, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Фи-
нал. Россия - Германия. 
Трансляция из Кореи 0+
15.20 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
15.40 Все на хок-
кей! 12+
16.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Нижний Нов-
город» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
18.55 «Светлой па-
мяти павших в борь-

бе против фашизма». 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.40 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
20.40 «Братисла-
ва. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
21.15 Все на Футбол!
21.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 финала. 
«Валенсия» (Испания) 
- «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 фина-
ла. «Челси» (Англия) 
- «Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия) 0+
02.25 Английские 
Премьер-лица 12+
02.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. Групповой 
этап. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция
04.55 ФутболЬНО 12+
05.30 Обзор Лиги 
Европы 12+

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «ДВА 
БОЙЦА» 6+
07.45 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный па-
рад, посвященный 74-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
11.20 Д/ф «Воен-
ные парады. Три-
умф славы» 12+
12.00, 12.40, 13.20, 
13.45, 14.30, 15.10, 
15.50, 16.35, 17.15, 
18.30, 19.00, 19.20 Д/с 
«Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
18.55 Светлой памя-
ти павших в борь-
бе против фашизма. 
Минута молчания
20.00 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
21.40 Новая звезда 6+
23.35 Т/с «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
04.10 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+
05.40 Д/ф «Па-
рад Победы» 0+

ЛОТ

06.00, 12.00, 03.20 
«Фронтовые истории 
любимых актеров» 
1 выпуск д/ц (12+)
06.45, 00.20 «И БЫЛА 
ВОЙНА» МИНИ-СЕРИ-
АЛ. 1 СЕРИЯ (16+)
07.30, 21.20 «Курская 
дуга.Максимальный 
масштаб» д/ф (16+)
07.45 «Экспери-
ментаторы» (12+)
08.00 «СЛУЖУ СО-
ВЕТСКОМУ СО-
ЮЗУ!» Х/Ф (16+)
09.45, 20.45, 21.35 
«Область воин-
ской славы» (12+)
10.00 «История во-
енных парадов на 
Красной площади» 
2 фильм д/ф (16+)
10.40 «На всю оставшу-
юся жизнь. Песни воен-
ных лет» Концерт (12+)
12.45, 04.00 «УБИТЬ 
СТАЛИНА» МИНИ – СЕ-
РИАЛ 1,2 СЕРИЯ (16+)
14.45, 02.50 «По-
чему я» д/ц (12+)
15.15 «Охота на Гит-
лера» д/ф (16+)
16.00 «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ» Х/Ф (16+)
18.20 «С днем Победы!» 
Праздничный концерт 
на Поклонной горе (12+)
22.00 «ЖЕНА СМО-
ТРИТЕЛЯ ЗООПАР-
КА» Х/Ф (16+)
01.10 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+)
01.40 «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» Х/Ф (12+)

Пятница, 10 мая

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Россия от 
края до края 12+
06.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
08.25 Х/ф «ЖЕНЯ, 
ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША» 0+
10.15 Булат Окуджа-
ва. «Надежды малень-
кий оркестрик.. .» 12+
11.10 Теория за-
говора 16+
12.20 Х/ф «ТЫ У 
МЕНЯ ОДНА» 16+
14.10 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ» 12+
17.00 Чемпио-
нат мира по хок-
кею 2019 г. Сбор-
ная России - сборная 
Норвегии. Прямой 
эфир из Словении
19.20, 21.30 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ТРИ 
БИЛБОРДА НА ГРА-
НИЦЕ ЭББИНГА, 
МИССУРИ» 18+
01.15 Х/ф «СО-
ГЛЯДАТАЙ» 12+
02.40 На са-
мом деле 16+
03.30 Модный 
приговор 6+
04.15 Мужское / 
Женское 16+
05.00 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

04.55, 11.20 Т/с «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» 12+
11.00 Вести
18.30 Х/ф «Т-34» 12+
21.30 Х/ф «СА-
ЛЮТ-7» 12+
00.00 Х/ф «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.15, 
07.05, 08.00, 09.00 Т/с 
«ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
10.10 Х/ф «ЕДИ-
НИЧКА» 16+
12.15 Х/ф «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
14.40 Х/ф «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО 2» 16+
16.35, 17.35, 18.35, 
19.35 Т/с «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» 16+
20.45, 21.35, 22.40, 
23.35 Т/с «БЕ-
ЛАЯ НОЧЬ» 16+
00.30, 01.20, 
02.05, 02.45 Т/с 
«ЖАЖДА» 16+
03.25 Д/ф «Ле-
нинградские исто-
рии. Оборона Эр-
митажа» 12+
04.10 Д/ф «Ленин-
градские истории. 
Дом Радио» 12+

НТВ

05.00 Вторая ми-
ровая. Великая От-
ечественная 16+
06.05 Х/ф «СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД» 12+
08.00, 10.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 0+
10.20 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА» 12+
12.20 Х/ф «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» 16+
16.00 Жди меня 12+
16.50, 03.15 Х/ф 
«ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
19.20 Х/ф «ПОД-
ЛЕЖИТ УНИЧТО-
ЖЕНИЮ» 12+

23.30 Д/ф «Вто-
рой фронт. Братья 
по памяти» 16+
00.35 В глубине тво-
его сердца 12+
02.15 Квартир-
ный вопрос 0+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «МУ-
ЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
08.00 М/ф «Васили-
са Прекрасная», «Зо-
лотая антилопа» 0+
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ БУРАТИНО» 0+
11.15, 00.45 Х/ф 
«СТЮАРДЕССА» 0+
11.50 Острова 0+
12.35 Д/ф «Ди-
настии» 0+
13.25 Д/с «Забы-
тое ремесло» 0+
13.40 Хор сретен-
ского монастыря 0+
14.45 Х/ф «НО-
ВЫЙ ДОМ» 0+
16.05 Алексей Фа-
тьянов - поэт во-
йны и мира 0+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Романти-
ка романса 0+
19.35 Д/ф «Николай 
Парфенов. Его знали 
только в лицо...» 0+
20.15 Х/ф «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+
21.40 2 Верник 2 0+
22.30 Д/ф «Пусть 
Крик будет услышан. 
Эдвард Мунк» 0+
23.30 Вспоминая Эллу 
Фицджеральд 0+
01.25 Д/с «Рит-
мы жизни Кариб-
ских островов» 0+
02.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.35 Х/ф «КОЛДОВ-
СКОЕ ОЗЕРО» 12+
08.35 Д/ф «Их разлу-
чит только смерть» 12+
09.25 Х/ф «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.45 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 0+
13.35 Д/ф «Женщины 
Олега Ефремова» 16+
14.45 Х/ф «ТОН-
КАЯ ШТУЧКА» 12+
16.25 Х/ф «АЛЕКСАН-
ДРА И АЛЁША» 12+
18.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
22.15 Он и Она 16+
23.50 Д/ф «Юрий 
Гальцев. Обал-
деть!» 12+
00.50 Х/ф «ХОЛОД-
НЫЙ РАСЧЕТ» 12+
04.00 Х/ф «ВСТРЕ-
ТИМСЯ У ФОН-
ТАНА» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Английские 
Премьер-лица 12+
06.25 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
07.25 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала 0+
09.25 «Братисла-
ва. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
09.55 Прыжки в 
воду. «Мировая се-
рия». Прямая транс-
ляция из Казани
11.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Испании. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция
13.30, 16.25, 
20.10 Новости
13.35, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
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В Ленобласти  
на 63,2 % выросло 
число сделок на 
вторичном рынке 
недвижимости

За 3 месяца 2019 года 
Управление Росреестра по 
Ленинградской области за-
регистрировало 18 803 
прав по договорам купли-
продажи(мены), что на 63,2 % 
больше в сравнении с анало-
гичным периодом 2018 года, 
когда было зарегистрировано 
11 523 прав.

Каждый владелец недви-
жимого имущества может 
подать заявление о том, что 
сделки с принадлежащим ему 
имуществом могут произво-
диться только при его личном 
участии. Обращаем ваше вни-
мание, в каких случаях лучше 
перестраховаться, и заказать 
выписку:

- Вы выступаете как поку-
патель, а понравившийся вам 
объект недвижимости прода-
ется от собственника по дове-
ренности, представителем ко-
торого является третье лицо. 
В таком случае лучше удо-
стовериться, заказав выписку 
из ЕГРН, а подлинность дове-
ренности проверить на сайте 
Федеральной нотариальной 
палаты;

- Покупателю предостави-
ли не оригиналы документов, 
а их копии или дубликаты, и в 
этом случае документы могут 
оказаться поддельными, и на-
стоящие владельцы могут не 
подозревать, что их собствен-
ность продается;

- Если покупателю не пре-
доставляют оригиналы доку-
ментов или продают по дове-
ренности – постарайтесь свя-
заться с собственником, про-
дающим недвижимость;

- Если покупателя торопят 
с подписанием документов, 
или он продает ниже рыноч-
ной цены без видимых на то 
оснований;и наконец, покупа-
теля должен насторожить тот 
факт, что квартира сменила 
несколько владельцев за ко-
роткий срок.

В 5 раз 
увеличилось число 
постановки на 
кадастровый учет 
жилых домов на 
садовых участках

В связи с окончанием «дач-
ной амнистии» и последними 
изменениями действующего 
законодательства в Ленин-
градской области зафикси-
рован рекордный рост поста-
новки на кадастровый учет 
жилых домов на садовых 
участках. 

1 марта 2019 года был за-
вершен упрощенный поря-
док оформления жилых до-
мов на земельных участках, 
предоставленных для веде-
ния садоводства. После ука-
занной даты государствен-
ный кадастровый учет и го-
сударственная регистрация 
прав на указанные объекты 
недвижимости осуществля-
ются после направления со-
ответствующих уведомлений 
- о планируемом строитель-
стве или реконструкции и об 
окончании строительства или 
реконструкции.  

Депутаты фракции «Единая 
Россия» заслушали и 
обсудили информацию 
Правительства Ленобласти 
о реализации Федерального 
закона №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потре-
бления» в Ленинградской 
области.

С докладами выступили За-
меститель Председателя Прави-
тельства Ленобласти по безопас-
ности Валерий Пикалев и на-
чальник областного Управления 
по организации и контролю дея-
тельности по обращению с отхо-
дами Николай Борисов.

Они рассказали о ключевых 
приоритетах и принципах работы 
новой системы по обращению с 
отходами, а также проинформи-
ровали о том, что 1 апреля 2019 
года в Приозерскоим районе Ре-
гиональный оператор приступил 
к оказанию коммунальной услу-
ги по обращению с отходами. 
Возникли уже некоторые вопро-
сы, но они будут отработаны.

До 1 ноября текущего года на 
новую систему перейдут все 18 
муниципальных районов обла-
сти. Управлением Ленинград-
ской области по организации и 
контролю деятельности по обра-
щению с отходами и Региональ-
ным оператором разработаны 
информационные видеоролики о 
реформе обращения с отходами в 
Ленинградской области.

Видеоинструкции доступно 
рассказывают о главных целях и 
приоритетах реформы, едином 
тарифе на данную коммуналь-
ную услугу и порядке заключе-
ния договоров с жителями регио-
на. Вся эта информация находит-
ся на сайте Управления.

Назвав контейнерные площад-
ки «лицом» мусорной реформы, 

докладчики подробно рассказа-
ли, где и сколько их планирует-
ся установить. На сегодняшний 
день обеспеченность контей-
нерными площадками составля-
ет 71% (4700 штук), еще около 
2000 в течение 3 лет планирует-
ся установить, половину из них 
– в частном секторе.

В ходе обсуждения депутаты 
обозначили ряд проблем, кото-
рые интересуют жителей обла-
сти. Так, Арчил Лобжанидзе 
указал на то, что в районах раз-
ная плата за мусор – от 1,87 до 
9 рублей, а также отметил, что 
в частном секторе платят за му-
сор только 30% граждан. Вадим 
Малык высказал мнение о вы-
равнивании тарифа и введении 
ответственности за неуплату. 

Была затронута и проблема 
заключения договоров на вывоз 
мусора. Алексей Ломов поинте-
ресовался, сколько садоводств 
уже это сделали. Прозвучал от-

вет о том, что над этим вопро-
сом работает Региональный опе-
ратор, после 1 ноября этого года 
уже можно будет назвать цифры. 
В свою очередь, Иван Хабаров 
спросил, как в этом вопросе об-
стоят дела с частными домов-
ладениями и многоквартирны-
ми домами. Также последовал 
ответ, что Регоператор уже на-
чал эту работу, с управляющими 
компаниями договоры заключе-
ны уже на 90%.

Татьяна Бездетко озвучила 
вопрос, который волнует мно-
гих жителей области: будут ли 
они освобождаться от платы за 
мусор в случае их непроживания 
по месту регистрации. Николай 
Борисов ответил, что в данном 
случае будет сделан перерасчет.

Депутаты также затронули 
тему компенсации роста тари-
фа за вывоз мусора. Как выясни-
лось, с 1 июля в области будет 
введена данная система льгот. 

Соответствующие изменения 
будут внесены в областной бюд-
жет. Компенсация от 50 до 100% 
предусмотрена для пенсионе-
ров, достигших возраста 70 лет 
и старше, малоимущих граждан, 
многодетных семей и ветеранов 
труда. 

Подводя итоги обсуждения, 
лидер фракции Олег Петров 
поблагодарил докладчиков за 
предоставленную информацию 
и проинформировал, что те-
перь на заседаниях фракции и в 
дальнейшем будут обсуждаться 
проблемные вопросы с участи-
ем представителей областного 
Правительства. Это позволит 
депутатам-единороссам быть не 
только в курсе, но и совместно 
«высвечивать» проблемы и нахо-
дить пути их решения. 

Ольга МАТВЕЕВА, 
пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области.

Депутаты-единороссы 
обсудили мусорную реформу
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Кадастровая палата 
проведет горячую 
линию

13 мая Кадастровая пала-
та по Ленинградской области 
проведет горячую линию по 
вопросам постановки на ка-
дастровый учет земельных 
участков. 

– Каков порядок подачи до-
кументов для осуществления 
государственного кадастрово-
го учета земельных участков?

– Что такое единая процеду-
ра государственного кадастро-
вого учета и государственной 
регистрации прав?

– Какие возникают причи-
ны приостановлений и отказов 
при кадастровом учете земель-
ного участка?

 На эти и многие другие ин-
тересующие Вас вопросы от-
ветят специалисты отдела об-
работки документов и обеспе-
чения учетных действий 

с 11:00-13:00 по телефо-
ну «горячей линии»: 8(812) 
630-40-46.

Напоминаем, что горячие 
линии Кадастровая палата по 
Ленинградской области прово-
дит ежемесячно.

Электронная 
подпись 
удостоверяющего 
центра Кадастровой 
палаты

В числе услуг, оказываемых 
Кадастровой палатой по Ле-
нинградской области, значится 
предоставление сертификатов 
ключей проверки электрон-
ных подписей. 

С таким сертификатом у 
физического и юридическо-
го лица появляется возмож-
ность получения в электрон-
ном виде государственных 
услуг Росреестра, а также по-
зволяет работать с системами 
электронного документообо-
рота, официальным порталом 
Федеральной налоговой служ-
бы www.nalog.ru и Единым 
порталом государственных и 
муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru и др.

Закрепленный электронной 
подписью документ имеет та-
кую же юридическую силу, как 
и бумажный, что позволяет за-
метно сократить время на за-
прос и получение услуг.

Чтобы получить электрон-
ную подпись, необходимо 
зарегистрироваться и офор-
мить заявку на сайте удосто-
веряющего центра uc.kadastr.
ru  и удостоверить свою лич-
ность. Для этого заявителю 
нужно будет только один раз 
обратиться в удостоверяющий 
центр Кадастровой палаты по 
Ленинградской области по 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Ча-
паева, д.15, к.2 лит. Б, пом. 1Н. 

Более подробную инфор-
мацию можно получить по 
телефону: 

8 (812) 630-40-41 (доб. 
4747) , либо  по адре-
су электронной почты: uc_
request_47@47.kadastr.ru.

Федеральная кадастровая 
палата Росреестра постоянно 
увеличивает список партнер-
ских организаций, таким об-
разом расширяя область при-
менения сертификатов элек-
тронной подписи. Благодаря 
проекту получение государ-
ственных услуг в электронном 
виде станет более простым и 
доступным.

19 апреля в спортивно-
оздоровительном комплексе 
«Лидер» филиала ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» Пикалевское 
ЛПУМГ прошел фестиваль 
спортивных семей «Папа, 
мама, я – здоровая семья», в 
котором принимали участие 
воспитанники детских 
дошкольных образователь-
ных учреждений города 
Пикалево и их родители.

Каждый ребенок и взрослый 
знает, что заниматься физкуль-
турой очень полезно для здоро-
вья. Необходимо периодически 
закаляться, делать зарядку по 
утрам, чаще бывать на свежем 
воздухе. Но очень трудно бы-
вает иногда пересилить самого 
себя и встать пораньше, чтобы 
сделать несколько упражнений 
или облиться холодной водой. 
Мы всегда откладываем этот мо-
мент на «потом». Но есть одно 
решение: можно попробовать за-
ниматься спортом и закалива-
нием всей семьёй. Именно так 
и поступили самые активные и 
дружные семьи нашего города.

19 апреля в спортивно-оздо-
ровительном комплексе «Лидер» 
филиала ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург» Пикалев-
ское ЛПУМГ прошел фестиваль 
спортивных семей «Папа, мама, 

я – здоровая семья», в котором 
принимали участие воспитанни-
ки детских дошкольных образо-
вательных учреждений города 
Пикалево и их родители. 

По традиции фестиваль начал-
ся с торжественного открытия и 
парада участников соревнова-
ний. На спортивную площадку 
были приглашены 6 команд до-
школьных образовательных уч-
реждений города Пикалево, в со-
став которых вошли 12 семей. С 
напутственными словами и по-
желаниями удачи к участникам 
и зрителям обратилась депутат 
Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» Галина Владимиров-
на Носова. Семейным командам 
пришлось побороться во многих 
конкурсах, таких как «Чистота – 
залог здоровья», «Правильное 
питание», «Витамины», «Кросс-
ворд «Здоровье»», «Закалива-
ние», «Плавание», «Спортивная 
ходьба», «Велодвойки», «Хоккей» 
и «Снеговики». Болельщики при-
стально следили за ходом собы-
тий и бурно поддерживали свои 
команды. 

После подведения итогов ме-
ста распределись следующим 
образом: 1-ое место заняла ко-
манда детского сада №6 «Кру-
че всех!», в составе которых вы-
ступали семьи Пянтковских и 
семья Горячевых (инструктор 
по физической культуре Вели-
ева Кристина Евгеньевна), 2-ое 
место – команда «Спортик» дет-
ского сада №2 с составе семьи 
Коротковых и семьи Вахруше-
вых (инструктор по физической 
культуре Журавлева Светлана 
Александровна), 3-е место за-

няла команда детского сада №5 
«Движение» - семьи Вороновых и 
Бовиных (инструктор по физиче-
ской культуре Кулагина Татьяна 
Васильевна). 

«Самой ловкой» оказалась ко-
манда «Позитив» детского сада 
№9, в которой участвовали се-
мьи Волокитиных и Никити-
ных (инструктор по физической 
культуре Ермилова Светлана 
Анатольевна). «Самыми друж-
ными» была команда «Зоровя-
чок» детского сада №7, семьи 
Зарубиных и Игнатьевых (ин-
структор по физической куль-
туре Зорькина Юлия Викторов-
на). «Самые веселые» – команда 
«Спортивная братва» из детского 
сада №8,  в ее составе соревно-
вались семья Козловых и семья 
Яцив (инструктор по физиче-
ской культуре Моисеева Оксана 
Сергеевна).

Главная цель этого спортив-
ного праздника – возможность 
собраться детям и их родите-
лям вместе и с пользой прове-
сти досуг. Не столь важно, кто 
стал победителем соревнова-
ний, главное, что присутствую-
щие прочувствовали атмосферу 
праздника, сплоченности и до-
брожелательности, взаимного 
уважения и понимания, ведь се-
мья всегда была и будет самым 
главным и значимым аспектом 
жизни для многих людей. К тому 
же, ничто так не объединяет се-
мейную команду, как стремле-
ние к победе.

Искреннюю благодарность 
стоит выразить организато-
рам за предоставленную воз-
можность проведения данного 
мероприятия. 

Карина ШИШИКИНА.

С 6 марта по 16 апреля 
в спортивном корпусе 
МБОУ ДО ДЮСШ города 
Пикалево прошло Открытое 
Первенство города Пикалево 
по мини-футболу, участие в 
котором приняло 8 команд.

Футбол – игра, которая при-
влекает миллионы людей разных 
возрастов по всему миру. Кому-
то по душе смотреть футболь-
ные матчи по телевизору или 
на стадионах, а кто-то и сам не 

будет против принять участие в 
этой игре. Но всех их объединя-
ет одно – любовь к этому виду 
спорта.

Организованный футбол в на-
шем городе существует с начала 
1950-х годов, и на данный мо-
мент он остается спортом номер 
один. Именно поэтому в этом 
году, как и всегда, футбольный 
период начался ранней весной. 
С 6-го  марта по 16-ое апреля 
2019 года в спортивном корпусе 
ДЮСШ города Пикалево прохо-
дило Открытое первенство горо-
да Пикалево по мини-футболу.

В этом году в Первенстве при-
няло участие 8 команд: «Фор-

туна», «Металлург» ветераны, 
«Металлург» юноши, «Тихвин», 
«Триумф», «Колледж», «Стан-
дарт», «Лидер-газпром». Ни для 
кого не секрет, что футбол тре-
бует много сил, волевых и нрав-
ственных качеств, умение рабо-
тать в команде, и, конечно же, 
ярого интереса к самой игре. Но 
какой мальчишка или мужчина 
не хотел бы проверить свои воз-
можности в этом азартном, увле-
кательном, спортивном действе, 
где от каждого игрока команды 
зависит результат предстоящей 
игры? 

Полные трибуны зрителей, 
которые болели за свои коман-

ды, и, не жалея своих ладоней, 
аплодировали каждому забито-
му голу. Приятно было видеть на 
площадке активность и полную 
заинтересованность любитель-
ских молодёжных команд, пред-
приятий и организаций города. В 
такой дружеской и теплой обста-
новке на одном дыхании и про-
шло Первенство по мини – фут-
болу, итоги которого были под-
ведены 16-го апреля. 

Места распределились следу-
ющим образом: 1-ое место за-
няла команда «Лидер-Газпром», 
2-ое место - команда «Тихвин» и 
3-е место - команда «Металлург» 
ветераны.

Хочется пожелать нашим ко-
мандам, чтобы им всегда улыба-
лась удача. Не забывайте прове-
ренный «рецепт» успешных вы-
ступлений — настраиваться на 
каждую игру и, не жалея своих 
сил, стремиться к новым побе-
дам. Большое спасибо всем ко-
мандам за участие в турнире, 
поистине захватывающие матчи, 
за море положительных эмоций 
и позитив, которые несомненно 
получили все болельщики. На-
деемся, что в следующем году в 
турнире будет участвовать ещё 
больше команд. 

Отдельную благодарность вы-
ражаем руководству МБОУ ДО 
«Детская юношеская спортивная 
школа г.Пикалево» за предостав-
ление игрового зала и раздева-
лок для проведения турнира. 
Также сказать огромное спасибо 
стоит главному судье соревнова-
ний Сергею Ивановичу Мореву и 
судье Дмитрию Матузову за от-
личное честное судейство!

Карина ШИШИКИНА.

Папа, мама, я – здоровая семья!

Открытое Первенство города  
Пикалево по мини-футболу
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 И мы снова поехали за хле-
бом, тем же путём и тем же спо-
собом: где на подножке вагона, 
где на крыше, а где и в ящике под 
вагоном.

Уже вечерело, когда мы добра-
лись до Починков. Пришли в дом 
дяди Саши. У них было всё по-
прежнему. Тётя Наташа, увидев 
нас, обрадованно вскрикнула: «Я 
говорила – отпустит!». Я сказала, 
что мама плакала, но там ещё и 
маленький Валя. Они оба голода-
ют: на один «синий талончик», что 
мама получает за ежедневную ра-
боту на ж.д., расчищая пути, жить 
очень трудно. Мы Сталину письмо 
послали, может быть, поможет? Но 
мама о письме не знает. «Будем на-
деяться», – сказал дядя Саша, рас-
спрашивая о житье в Ефимовской. 

Я рассказала, что поезд, в ко-
тором был госпиталь, уехал, но в 
школе и в других организациях – в 
больших домах – госпитали есть. 
Мы с Витей ходили туда: я помога-
ла раненым писать письма, а вме-
сте с Витей пели песни и частуш-
ки. «Ладно, ребятишки, – сказала 
тётя Наташа, – но до «зелёнки» вам 
надо ходить на ферму, знакомить-
ся со своими подопечными. И они 
к вам привыкнут. Вот завтра с утра 
и пойдём».

Витя развязал котомку и вынул 
блокнотики, которые мы сшили 
дома. Они были сделаны из об-
резков газетной бумаги, которую 
приносил дядя Володя. Он рабо-
тал в Ефимовской типографии на 
станке. Обрезки были в половину 
тетради. Мы сшивали из них блок-
нотики. Вот эти блокнотики мы и 
привезли. Нам Лёша говорил, что 
в школе нет тетрадей. Вот мы и по-
думали, что на наших блокнотиках 
можно будет писать. Дома Валя 
рисует на этих обрезках, ведь ему 
одному сидеть скучно. И я запла-
кала, мне стало жалко Валю. «Не 
плачь, – сказал Витя, – а то тебя 
коровы слушаться не будут, плак-
су!». «А мы их попросим, чтобы они 
слушались, – сказала тётя Наташа, 
– давайте ужинать и спать, утром 
рано вставать». 

Витя показал дяде Саше блок-
нотики. На ночь мы разместились 

на лавке. Дядя Саша ещё долго си-
дел за столом, что-то читал и пи-
сал. Тётя Наташа ушла к себе в 
комнату.

Утром, попив парного молока с 
лепёшкой, мы пошли на ферму. На 
ферме доярки уже вовсю работали. 
Тётя Наташа сказала: «Встречайте 
пополнение». «Ой–ёё! Да им самим 
титьку давать надо!» – засмеялись 
доярки. «Титьку ни титьку, а по-
мочь надо, бабоньки, – сказал дядя 
Саша, – а вы, ребятки, не подведите 
меня. Ишь, какие строгие. Слушай-
те их». И ушёл.

Поначалу было страшно. Все до-
ярки заняты своим делом. Им не до 
нас. Коровы мычат, доярки пере-
крикиваются, торопятся: подвода 
ждёт, молоко надо в центр везти. 
У ворот стояли вилы и лопаты. Мы 
взяли по лопате, вышли на улицу, 
стали чистить дорожку. Доярки 
взад-вперёд носили бидоны. Мы 
им мешали. Мы встали в сторон-
ку и почувствовали себя лишними. 
Было обидно и стыдно, что не уме-
ем делать то, что делают женщи-
ны. Витя обиделся больше: «Могли 
бы показать, что делать, а то стой 
с лопатой, как на посту».

Откуда-то появился дед, кото-
рый вёз нас на вокзал. «Вы, ребя-
тушки, не стойте здесь. Им сейчас 
шибко некогда, – сказал он, – вы 
идите за двор, там дров надо под-
нести к котлу, сами увидите и ко-
тёл, и дрова». Мы пошли. За углом 
ещё здание. Мы увидели и дрова, 
и печь, на которой стоял большой 

котёл, и стали носить дрова к печи. 
Перенесли все дрова, что были на-
колоты. Я взяла метлу и стала под-
метать двор в том месте, где были 
дрова. А Витя нашёл топор и начал 
колоть напиленные чурки.

Они были суковатые и почти не 
кололись. Очень устал. «Витя, ты 
бы отдохнул», – пожалела я его. 
«Ладно, ещё поколю. Может быть, 
я не так колю?» – засомневался 
он. «Витя, давай посмотрим, что 
в этом здании», – сказала я, давая 
возможность Вите отдохнуть. Но 
двери были на замке, а за ними 
было слышно мычание. Мы ещё 
походили немного вокруг. Пришла 
женщина и говорит: «Вы что, все 
дрова перенесли?». «Да», – ответил 
Витя. «А у нас сегодня запарка, ре-
бята, – сказала она, – доярок не 
хватает, а молоко нужно было бы-
стро в центр отправить. А вы сей-
час справились?». – «Справились, 
справились». – «Пойдёмте, я вам 
теляток покажу», – открыла двери. 

На нас пахнуло молоком и на-
возом. Телята замычали громче. 
«Ой, мои вы хорошие, сейчас я на-
пою вас», – засуетилась доярка. За 
нами вошли ещё две женщины. 
Они несли бидон с молоком: «Та-
тьяна, принимай молоко, воду под-
везут. Ребята, вас Наташа ищет», – 
обратилась к нам женщина. 

«А мы дрова носили», – сказал 
Витя. Я оглянулась и увидела тётю 
Наташу. Она только что подошла. 
За ней ещё две женщины стояли. 
Все вошли в телятник и начали 

чистить телят и под телятами. Та-
тьяна нагрела воды, развела моло-
ком, посыпала муки и стала поить 
телят. Она дала и мне полведра 
пойла и сказала: «Давай поить вме-
сте», – и показала, как надо поить. 
А надо руку опустить в ведро и с 
руки давать телёнку пить. Он руку 
сосёт, а рука всё ниже опускается в 
ведро. Так и напьётся телёночек… 
Напоили всех телят. Татьяна зава-
рила отруби, чтоб мягче были к ве-
черу. Все ушли на обед, кроме тех, 
кто дежурит.

Тётя Наташа сказала, что мы – я 
и Витя – будем жить и столоваться 
у тёти Маланьи. «Сейчас у её ко-
ровушки нет молока. Телёночка 
ждёт. Молока вам выпишут, – ска-
зала она. На сегодня с вас хватит, 
а завтра поглядим». – «Как это, по-
глядим, тётя Наташа, мы работать 
пойдём». – «Пойдёшь, пойдёшь, – 
повторила она и обняла Витю, – 
ты сегодня наработался. Полено-
то расколол?». – «Ой, только одно 
и расколол, – сокрушался он, – я, 
наверно, не умею». – «Научишься, 
милок, научишься», – и повела нас 
к бабе Маланье. Так прошёл наш 
первый рабочий день. 

У Маланьи изба небольшая: печ-
ка с палатями, кровать, две лавки, 
стол. В доме чисто. В избе сто-
ял ещё станок, на котором ткали 
холст, и ещё один агрегат, кото-
рый сразу приметил Витя и стал 
его крутить. «Не так, Витюша, не 
так», – сказала тётя Маланья и по-
казала, что и как делать. На этом 
агрегате навивали нити для чел-
нока: на штырёк надевалась полая 
палочка, называемая «цевка». На 
неё и навивались нитки с веретена.

Тётя Маланья накормила нас 
щами и брюквенной кашей, а ещё 
она побаловала нас печёной репой. 
Вечером пришли «на посиделки» 
женщины и девушки. Они принес-
ли с собой вязание. Женщины вяза-
ли из шерсти носки, рукавицы. Эти 
вещи предназначались для фронта 
и от своего имени и от колхоза.

Они делились новостями, спра-
шивая друг у друга, кому, когда 
пришли письма с фронта, а кому 
долго писем нет. «А вы ждите, жди-
те, – попросила я и рассказала им, 
как я писала письма за раненых, – 
так вы ждите, и вам напишут». – «А 
мы ещё и песни пели, веселили ра-
неных», – сказал Витя. – «Какие вы 
молодцы! – сказала бабушка Ма-
ланья, и запела частушку, – под-
хвати, Витюша». И Витя спел ча-
стушку: «Сидит Гитлер на заборе, 
плетёт лапти языком, чтобы вши-
вая команда не ходила босиком». 
Все сразу повеселели и стали петь 
частушки про любовь.

Бабушка Маланья сказала: 
«Лезьте на полати, я вам там по-
стелила. Завтра рано вставать. 
Отдыхайте».

Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА.
(Продолжение следует)

Ежемесячная 
выплата  
из материнского 
капитала

Ежемесячная выплата из 
средств материнского капи-
тала осуществляется до до-
стижения ребенком полутора 
лет, однако первый выплатной 
период рассчитан до исполне-
ния ребенку 1 года. После это-
го, если семья решает и даль-
ше получать средства, нужно 
вновь подать заявление и па-
кет документов. У некоторых 
семей годичный срок выпла-
ты уже закончился. 

Если в 2018 году претендо-
вать на соцподдержку могли 
семьи, чей среднедушевой до-
ход составлял 15070,50 руб., 
то теперь планка повысилась 
до 15570,50 руб. Максималь-
ный месячный доход семьи из 
4 человек (родители и два ре-
бенка), дающий право в 2019 
году на получение ежемесяч-
ной выплаты, составит 62282 
руб., из 3 человек (мама и два 
ребенка) – 46711,50  руб.

При подсчете общего до-
хода семьи учитываются зар-
платы, премии, пенсии, соци-
альные пособия, стипендии, 
различного рода компенса-
ции, алименты и другое. Все 
эти суммы должны быть под-
тверждены соответствующими 
документами, за исключением 
выплат, полученных от ПФР. Не 
учитываются суммы единовре-
менной материальной помо-
щи из федерального бюджета 
в связи чрезвычайными про-
исшествиями, доходы от бан-
ковских депозитов и сдачи в 
аренду имущества.

Ежемесячная выплата не 
назначается, если ребенок, в 
связи с рождением которого 
возникло право на маткапи-
тал, находится на полном го-
сударственном обеспечении, 
или если в отношении этого 
ребенка мама лишена роди-
тельских прав.

Подать заявление на уста-
новление ежемесячной вы-
платы можно в любое время в 
МФЦ или в Пенсионный фонд 
в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребенка. 
Вместе с заявлением семья 
предоставляет только личные 
документы – справки с места 
работы, учебы детей, сведения 
из военкомата и так далее, а 
также согласие на обработ-
ку персональных данных. Все 
остальные сведения из орга-
нов соцзащиты, Фонда соци-
ального страхования, Центра 
занятости населения и других 
ведомств Пенсионный фонд 
запрашивает самостоятельно.

Для молодых семей, кото-
рые обратятся за назначени-
ем ежемесячной выплаты в 
2019 году, включая семьи, ко-
торые обратятся за ее продле-
нием, размер выплаты соста-
вит 9680 рублей. Он также не-
много увеличился. Деньги мо-
гут быть направлены на любые 
нужды семьи. Средства пере-
числяются на счет владель-
ца сертификата в российской 
кредитной организации, а 
сумма капитала будет умень-
шаться. Выплаты прекращают-
ся, если материнский капитал 
использован полностью, семья 
меняет место жительства или 
ребенку исполнилось полтора 
года. Выплаты при необходи-
мости можно приостановить.

Размер материнского ка-
питала в 2019 году составляет 
453 026 рублей. 

Дети войны

Продолжение. Начало в №3 от 
25 января 2017 года,  

№8 от 1 марта 2017 года,  
№10 от 15 марта 2017 года,  
№15 от19 апреля 2017 года,  

№19 от 17 мая 2017 года,  
№21 от 31 мая 2017 года,  

№27 от 12 июля 2017 года
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Любители русской 
словесности

 Подведены итоги муни-
ципального этапа областного 
конкурса Любителей русской 
словесности, который про-
шел 19 апреля 2019 года. В 
номинации «Представление 
литературного произведе-
ния собственного сочинения» 
победителями и призерами 
стали ученики школ города 
Пикалево.  

Возрастная группа 5-7 клас-
сы: победитель – Дарья Куз-
нецова, (школа №2), призер 
– Максимилиан Пежемский 
(школа №3). 

Возрастная группа 8-9 клас-
сы: победитель – Владимир 
Беляев (школа №4), призер – 
Ксения Шестакова (школа №3). 

Возрастная группа 10-11 
классы: победитель – Екатери-
на Ульянова (школа №3), при-
зер – Диана Пчёлина (школа 
№3). 

Победители будут направ-
лены на региональный (за-
ключительный) этап конкурса. 

Поздравляем 
«Жалейку»  
с победой!

20 апреля в Петербурге со-
стоялся исполнительский кон-
курс Ленинградской области 
«Весенняя капель». Детский 
ансамбль народной музы-
ки «Жалейка» детской шко-
лы искусств г. Пикалёво стал 
победителем и лауреатом 1 
премии, а учащийся 4 клас-
са народного отдела Родион 
Небогатов по классу «Баян» 
получил звание лауреата 2 
премии!

Ансамбль 
«Жемчужина» 
лучше всех!

Вокальный ансамбль «Жем-
чужина» детской школы ис-
кусств г. Пикалёво стал обла-
дателем гран-при на междуна-
родном исполнительском кон-
курсе «Жемчужина Поволжья» 
в Нижнем Новгороде, который 
проходил с 20 по 23 апреля. 
Кроме того, ансамбль стал ла-
уреатом I премии и получил 
специальный диплом за свой 
артистизм. Творческий кол-
лектив подготовили препода-
ватель Жанна Кубасова и кон-
цертмейстер Елена Хрущёва.

Молодцы!

Задорные песни 
«Беседы»

23 апреля в социально-ре-
абилитационном отделении 
города Пикалево прошёл кон-
церт народного самодеятель-
ного коллектива фольклор-
ного ансамбля «Беседа» под 
руководством хормейстера 
С.Евсюковой и концертмей-
стера В.Голдыша. Красивые 
традиционные костюмы, бо-
гатый репертуар фольклорных 
песен коллектива очередной 
раз порадовали слушателей. 
В их исполнении прозвучали 
песни «Под звуки гармони», 
«Область Ленинградская», 
«Верба», «У колодца», «Зачем 
это лето», «Сердце материн-
ское», «Ревнуй, не ревнуй» и 
множество других. 

26 апреля в18.00 на 
базе бизнес-инкубатора 
г.Пикалево прошла встреча 
представителей Фонда 
поддержки предпринима-
тельства МО «г. Пикалево» с 
Молодёжным Советом при 
главе администрации города 
Пикалево.

В рамках встречи обсужда-
лись вопросы взаимодействия 
сторон в части популяризации 
бизнеса среди молодых людей, 
в том числе школьников и сту-
дентов местных образовательных 
учреждений.

Заместитель директора Фон-
да Наталья Анкудинова проин-
формировала присутствующих о 
мерах государственной поддерж-
ки начинающих и действующих 
предпринимателей города.

Представители молодежного 
совета рассказали о работе с мо-
лодежью и о дальнейших планах 
развития города с привлечением 
молодых активных людей. 

-Мы считаем немало важным 
привлечение в совет молодых 
предпринимателей. Потому что 
кто как не они видят и понимают 
вектор развития города в новом 
ключе экономической формации. 
Так же предприниматели пони-
мают, что любые нововведения- 
это колоссальный труд. Есть и 
сложности, которые на деле ока-
зываются не только финансо-
выми, но и бюрократическими, 
например, согласования. И де-
лать эти нововведения должна 
не власть, а  молодежь, следова-
тельно, нам нужна не говорящая, 
а понимающая молодежь» - отме-
тил Норкин Игнат.

На сегодняшний день моло-
дёжное предпринимательство 
является одним из приоритетных 

направлений развития малого 
бизнеса в России. Особое внима-
ние данному виду деятельности 
уделяется и в городе Пикалево.

«Пикалево при всех своих вы-
думанных страшилках про то, 
что тут нет перспектив для биз-
неса, является очень развитым в 
этом плане городом. Это связан-
но и с мерами поддержки города, 
а так же, что немало важно, и с 
географическим положением го-
рода на границе трех областей. 
Бизнес в г.Пикалево может быть 
локальным, но при этом удобно 
работать на большое количество 
потребителей» - Отметил Дми-
трий Рожков

Подводя итоги встречи все 
участники мероприятия пришли 
к общему мнению, что совмест-

ная работа Фонда поддержки 
предпринимательства и Моло-
дежного совета необходима для 
популяризации бизнеса и разви-
тия молодежного предпринима-
тельства в городе Пикалево.

Также молодежный совет поде-
лился предстоящими акциями в 
г.Пикалево. Например, большое 
мероприятие ко Дню молодежи, 
а также не менее масштабный го-
родской проект, затрагивающий 
все слои населения: посадка в го-
роде цветов при взаимодействии 
с клубом садоводов города и клу-
бом пожилого человека.

«Нам нужны новые идеи, и 
прежде всего ваше мнение. Что 
нужно Вам, горожанам? Что нуж-
но молодежи ? Очень жаль, что 
некоторые отличные, на первый 

взгляд акции, такие как «ПОЙ-
МАЙ ПОРОСЕНКА» начинают 
работать не с первого раза, мы 
запускали эту акцию осенью, но 
реакции людей не последовало. 
При втором нашем запуске ак-
ции, мы увидели обратную связь, 
и нашлись тех,, кому не все рав-
но, что среди жителей нашего 
города есть те, кто выкидывает 
свой мусор в урны, что есть те, 
кто просто выкидывает мусор 
из окон. И даже те, недобросо-
вестные квартиросъемщики, кто 
просто складирует свой мусор в 
подъездах. Самое главное, что на 
данном этапе, наши акции под-
держивает население города» - 
Отметили члены совета 

Наш корр.

Встреча Молодёжного Совета и Фонда 
поддержки предпринимательства

Коллектив за время работы 
приобрел популярность в род-
ном городе, а так же в районе 
и области, являясь украшением 
концертных программ в меро-
приятиях различного уровня. 

Комитет по культуре Ленин-
градской области приказом № 
29 от 21.04.2009 года присвоил 
детскому эстрадному вокально-
му ансамблю «Новый день» (ру-

ководитель Логинова А.В.) по-
четное звание «Образцовый са-
модеятельный коллектив», кото-
рое они с честью подтверждают. 

Благодаря профессионально-
му мастерству, упорству и обая-
нию руководителя, коллектив и 
солисты становились обладате-
лями Гран – при, лауреатами и 
дипломантами I, II, III степеней 
конкурсов и фестивалей различ-
ного уровня. По инициативе Ло-
гиновой А.В. ансамблем «Новый 

день» был поставлен мюзикл 
«Рождественские сюрпризы», ко-
торый прошел с большим успе-
хом и получил высокую оценку 
профессионализма хормейстера 
Логиновой А.В. 

Коллектив – активный участ-
ник культурно – досуговой де-
ятельности Дворца Культуры и 
города, без его участия на сегод-
няшний день не обходится прак-
тически ни один праздник. 

Уникальность этого коллекти-
ва состоит не только в том, чтобы 
раскрыть талант в детях. Главной 
целью является создание профес-
сионального детского ансамбля, 
способного выступать на любых 
мероприятиях, будь то концерты, 
фестивали, детские и тематиче-
ские праздники и т.п. 

Основу репертуара составля-
ют лучшие образцы современ-
ной отечественной и зарубеж-
ной эстрадной детской песни, а 
также тематические песни, при-
уроченные к различным празд-
никам (День Учителя, День Не-
зависимости России, Новый год, 
8 марта, 9 мая и т.д.). 

Образцовый самодеятельный 
коллектив детская эстрадная 
студия «Новый день» от концер-
та к концерту находится в посто-
янном поиске новых разнообраз-
ных форм работы и не устает ра-
довать своих зрителей.

Желаем вам творческих взле-
тов, прекрасных песен и шквал 
аплодисментов. И, конечно же, 
поздравляем бессменного руко-
водителя коллектива Логинову 
Анну Викторовну.

Администрация  
Дворца культуры.

«Новый день» поет 15 лет 

(Начало на стр. 1)
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На приеме  
у депутата

24 апреля 2019 года за-
меститель Председателя За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Нико-
лай Пустотин (ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ) провел прием граждан в 
Пикалево.

К депутату обратились 4 жи-
теля города.

Два личных вопроса с ко-
торыми пикалевцы пришли на 
прием касались:

• правомочности действий 
администрации МО «Город Пи-
калево» в отношении жильцов 
квартир, до недавнего време-
ни принадлежащих Пикалев-
скому Глиноземному заводу.

• затянувшейся конфликт-
ной ситуации между соседями

Две других темы касались 
организации и обеспечения 
спортивных мероприятий.

Заместитель директора МБУ 
«Водно-спортивный комплекс 
Бокситогорского района» 
Е.А.Дебелая обратилась на 
прием с экстренным вопро-
сом об оказании содействия 
в изыскании средств для про-
ведения ремонтных работ на 
большой ванне пикалевского 
плавательного бассейна. Елена 
Александровна информирова-
ла депутата о предпринятых 
мерах, недостатке финансовых 
возможностей учреждения, ко-
торые в большей части идут на 
текущее содержание учреж-
дения. В обсуждении темы, 
депутат предложил варианты 
решения проблемы, которые 
должны быть приняты руково-
дителями самостоятельно.

Спортивный директор 
ФК «Легион 47» Пикалёво 
Р.Н.Протасов информировал 
депутата о новостях, достиже-
ниях и планах работы пикалев-
ских «легионеров», в т.ч. боль-
шом желании и готовности за-
действовать в работе пикалев-
ский стадион «Металлург». По 
мнению Н.И.Пустотина пред-
ложение молодых спортсме-
нов актуально и перспективно 
для поддержки, активизации 
и развития спортивной жизни 
Пикалево. 

25 апреля 2019 года де-
путат Законодательного со-
брания Ленинградской обла-
сти Юрий Терентьев (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ) провел прием граж-
дан в Пикалево.

К депутату обратился жи-
тель Ефимовского городского 
поселения с просьбой о со-
действии в решении спорных 
вопросов прав пользования 
земельного участка, который 
решается много лет.

Юрий Иванович попросил 
письменно, подробно изло-
жить ситуацию с решениями 
судов и других контролирую-
щих и надзорных органов, а 
так же приложить копии доку-
ментов к обращению, для ре-
шения вопроса, по существу.

Пережидать шесть месяцев 
снегопадов и морозов для 
фанатов «ветра в лицо» 
не так просто, поэтому, как 
только температура начинать 
переваливать за плюс 5 
градусов, города запол-
няются мотоциклами и их 
счастливыми владельцами.

В городе Пикалево на площа-
ди, перед Дворцом Культуры, 27 
апреля прошла встреча мотоклу-
бов городов Пикалево, Тихвин, 
Бокситогорск. Это событие при-
влекло немалое внимание горо-
жан и вызвало ВАУ эффект. Жи-
тели сбегались сделать фотогра-
фии с двух колесными железны-
ми конями немалой мощи.  

Были представлены мотоци-
клы разных видов: это и спор-
тивные, и стрит файтеры, и эн-
дуро, и круизеры. 

Открытие сезона — это празд-
ник не только для байкеров. Все 
участники так или иначе знако-
мятся с мотокультурой. Первое, 
из-за чего необходимо хотя бы 
раз появиться на официальном 
открытии, это осознание себя 
частью общей культуры. Жела-
ние быть причастным к чему-то 
большему - одно из потаенных 
потребностей человека, поэтому 
люди примыкают к разным сооб-
ществам или сами создают клу-
бы. Понятие «мотоциклист мо-

тоциклисту — брат» ощущается 
как нельзя лучше перед общим 
выездом, когда ты приезжаешь 
и видишь, как же вас невероят-
но много!

Общая встреча идеальная воз-
можность для сбора информа-
ции. Вы узнаете от других во-
дителей, какая обстановка на 
тех или других дорогах, узнае-
те впечатление от использова-
ния той или иной экипировки 
и самое вкусное — можете по-
щупать мотоцикл своей мечты. 
В таком большом скоплении вы 
наверняка найдете модель, при 
виде которой ваше сердце за-
бьется чаще. А тут и в живую 
увидите, и с хозяином пообща-
етесь, узнаете, как мотоцикл 
себя ведет и как дорого стоит 
его обслуживание.

Так как все познается в срав-
нении, у новичка просто разбе-
гутся глаза на такой огромный 
поток разных мотоциклов и эки-
пировки. Зато вы сможете пусть 
и визуально, но сравнить, как ве-
дут себя разные мотоциклы, как 
удобна в них посадка, как при-
ятен звук их выхлопа.

Не всем мотоцикл дался лег-
ко, не каждому помогали роди-
тели или друзья. Кто-то действи-
тельно кровью и потом зараба-
тывал на свой мощный и крутой 
мотоцикл, да, тот самый, на ко-
торый ты сейчас смотришь таки-
ми большими глазами. Действи-
тельно открытыми и добрыми 
будут те, кто помнит, как сам 
начинал. Такие люди всегда де-
лятся своим бесценным опытом.

К чему это я? К тому, что ка-
ким вы будете мотоциклистом, 
такой и будет мотокультура. На-
сколько открытыми вы будете к 
своим товарищам, такой и будет 
культура. Если вы новичок, от-

крытие мотосезона задаст век-
тор вашего направления, под-
кинет пищи для размышлений и 
возможно подарит вам хороших 
и верных друзей.

Наш корр.

Открытие мотосезона 
Пикалево – Тихвин – 
Бокситогорск
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 Уважаемые родители! Вак-
цинация — лучшая защита от 
инфекций.  Прививки могут 
надежно защитить ваших 
детей от ряда серьезных 
заболеваний.

За всю историю человечества 
инфекции не раз вызывали эпи-
демии, унося при этом миллио-
ны жизней. Но с развитием ме-
дицины мы обрели защиту от 
смертельно опасных инфекций – 
вакцинацию. Инфекции бросают 
ученым все новые и новые вызо-
вы, а медики не устают напоми-
нать о пользе и необходимости 
иммунопрофилактики.

В мире есть инфекционные 
заболевания, которые вызывают 
массовые заболевания, эпиде-
мии. Возможны тяжелые послед-
ствия с летальным исходом. Поэ-
тому вакцинопрофилактика раз-
вивается широко. В каждой стра-
не существует Национальный 
календарь обязательных профи-
лактических прививок. Согласно 
Национальному календарю про-
филактических прививок прово-
дится плановая вакцинация про-
тив 14 инфекционных заболева-
ний: туберкулеза, вирусного ге-
патита В, коклюша, дифтерии, 
столбняка, полиомиелита, кори, 
эпидемического паротита, крас-
нухи, ветряной оспы, гриппа, 

гемофильной инфекции, пнев-
мококковой инфекции, вируса 
папилломы человека. Это те ин-
фекции, которые у нас в стране 
наиболее актуальны.

Немного об обязательных 
прививках:

1.Корь-паротит-краснуха
Распространено мнение, что 

этими инфекциями ребенку луч-

ше самостоятельно переболеть 
в детстве, нежели прививаться. 
Это нелогично с одной стороны 
и вредно с другой.

Вакцины против кори, пароти-
та и краснухи являются живыми, 
поэтому прививка, по сути, яв-
ляется маленькой инфекцией, 
вызванной живыми вакцинны-
ми вирусами, специально ос-
лабленными для минимизации 
побочных эффектов. Выбирая 
натуральную инфекцию вместо 
вакциной, родители подвергают 

ребенка неоправданно больше-
му риску.

Натуральная корь, в частно-
сти, вызывает энцефалиты (вос-
паление головного мозга) с ча-
стотой до 1 на 1 тыс. случаев, 
причем в отличие от энцефа-
литов как осложнение привив-
ки против кори, они протекают 
тяжелее и со значительно более 
высоким риском пожизненных 
осложнений вплоть до инва-

лидности. Нередки случаи бак-
териальных осложнений после 
массированной коревой сыпи, 
приводящих к различным по-
следствиям - от угрожающих 
жизни до косметических (руб-
цы, пигментация).

Не будет лишним упомянуть, 
что известный своими осложне-
ниями на мужскую половую си-
стему паротит, является, в том 
числе, второй после кори при-
чиной вирусных энцефалитов. 
И хотя краснушные энцефалиты 

гораздо более редки, не стоит 
забывать о том, что и краснуха, 
и корь, и паротит представляют 
угрозу не только для самого ре-
бенка, но и для его родителей, 
которые, во-первых, с 30% веро-
ятностью не имеют соответству-
ющего иммунитета, а во-вторых, 
перенесут эти инфекции значи-
тельно тяжелее своих детей.

Все мы знаем, как опасна крас-
нуха для беременных женщин. 
Примерно у половины женщин, 
которые заболевают краснухой 
в первые три месяца беременно-
сти, может возникнуть выкидыш 
или родиться ребенок с очень 
тяжелыми дефектами развития, 
такими, как пороки сердца, сле-
пота, глухота и умственная от-
сталость. Поэтому мы настоя-
тельно рекомендуем родителям 
привить своих детей от красну-
хи, особенно девочек, как буду-
щих мам, во избежание тяжелых 
последствий, к которым может 
привести заболевание в период 
беременности.

2.Гепатит В
Вопреки общепринятому мне-

нию, гепатит В передается не 
только при прямых контактах 
с кровью (переливание крови и 
другие медицинские манипуля-
ции, наркомания) и половым пу-
тем. По мере нарастания эпиде-
мического процесса все большее 
значение начинает приобретать 
«бытовой» путь передачи, ког-

да вирус передается в мельчай-
ших количествах крови через 
зараженные предметы обихода, 
игрушки, спортивный инвентарь 
и именно этот путь передачи ви-
руса является актуальным для 
детей дошкольного возраста.

Курс вакцинации состоит из 
трех прививок по схеме 0-1-6 
мес. Вакцина является инакти-
вированной, и благодаря осо-
бенностям технологии ее произ-
водства в ней даже теоретически 
не может содержаться ни живой, 
ни цельный вирус. Содержится в 
ней только один-единственный 
белок-антиген и усилитель им-
мунитета - поэтому прививка пе-
реносится исключительно легко 
и самая большая и распростра-
ненная проблема это покрасне-
ние и уплотнение в месте укола.

3.Пневмококковая 
инфекция

Пневмококки - микробы, в 
норме населяющие верхние ды-
хательные пути человека, спо-
собны приводить к многооб-
разным заболеваниям в случае 
ослабления защитных сил орга-
низма. Среди вызываемых пнев-
мококками заболеваний наибо-
лее частыми являются ОРЗ (до 
половины случаев), отит (вос-
паление среднего уха, половина 
случаев), бронхит (20%), пнев-
мония (воспаление легких, до 
75% случаев).

Организм поступающего в са-
дик ребенка испытывает силь-
ный стресс. «Знакомство» с но-
выми микроорганизмами, нерв-
ные переживания, простудные 
заболевания и др. Все это может 
послужить тем самым фактором 
снижения защитных барьеров 
организма и, таким образом, 
повышает риск пневмококковой 
инфекции.

Смысл прививки против пнев-
мококковой инфекции при под-
готовке к садику заключается 
как в непосредственной защите 
от пневмококков, так и для уси-
ления эффектов других приви-
вок. В частности, прививки про-
тив ХИБ-инфекции в плане про-
филактики частых ОРЗ, а также 
отитов, пневмонии и бронхита, 
поскольку гемофильная палоч-
ка и пневмококки способны к 
совместным действиям против 
защитных систем организма. 
Помимо этого, прививка про-
тив пневмококковой инфекции 
2-кратно усиливает итоговую 
эффективность вакцинации про-
тив гриппа за счет комбиниро-
ванной профилактики, как само-
го гриппа, так и ОРВИ, и их бак-
териальных осложнений.

Отказ от иммунизации де-
тей является нарушением прав 
ребенка на жизнь и здоровье. 
И сегодня вся ответственность 
по защите детей от инфекций, 
управляемых средствами спец-
ифической профилактики, ле-
жит на родителях

К.А. СМИРНОВА, 
главный специалист-экспертТО 

Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в 

Бокситогорском районе. 

Значение иммунизации, 
ее роль в искоренении 
инфекционных заболеваний!

...и краснуха, и корь, и паротит представляют угро-
зу не только для самого ребенка, но и для его роди-
телей, которые, во-первых, с 30% вероятностью 
не имеют соответствующего иммунитета, а во-
вторых, перенесут эти инфекции значительно тя-
желее своих детей.

«

»
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11 стрОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования «Город Пикалево»  
Бокситогорского района Ленинградской области № 319 от 22 апреля 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
от 10 ноября 2014 года № 517 «Об утверждении 

Административного регламента администрации по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений 

и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставления муниципальных услуг)», администрация постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации от 10 ноября 2014 года № 
517 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения» (с изменениями, внесенными по-
становлениями: от 29 февраля 2016 года № 74; от 26 июня 2018 года № 300; от 24 
декабря 2018 года № 646) и в Административном регламенте администрации по пре-
доставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (приложение):

1.1.Пункт 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти;

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланиру-
емое помещение в многоквартирном доме (подлинники или засвидетельствованные 
в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустрой-
ства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помеще-
ния в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помеще-
ния в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению 
части общего имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников 
помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку 
помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации;

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения 
в многоквартирном доме;

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе вре-
менно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и 
(или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма 
(в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление 
предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры 
о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культуры».

1.2. В пункте 2.7.1. абзацы 3,4,5,6 изложить в новой редакции:
«Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 

4 и 6 пункта 2.7 настоящего Административного регламента, а также в случае, если 
право на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартир-
ном доме зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, до-
кументы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.7 настоящего Административного 
регламента. Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
помещения в многоквартирном доме орган, осуществляющий согласование, по месту 
нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквар-
тирном доме запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них 
сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланиру-
емое помещение в многоквартирном доме, если право на него зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения 
в многоквартирном доме;

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры 
о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культуры».

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

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

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 320 от 23 апреля 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации  
от 19 октября 2018 года № 517 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий начинающим субъектам малого 
предпринимательства, организующим собственное дело»

В целях реализации мероприятия «Оказание поддержки начинающим субъек-
там малого предпринимательства, организующим собственное дело» муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области (моногорода)» на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением админи-
страции от 18 декабря 2018 года № 612 администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации от 19 октября 2018 года 
№ 517 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам 
малого предпринимательства, организующим собственное дело» (с изменением, вне-
сенным постановлением от 20 декабря 2018 года № 623) и Порядок предоставления 
субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим соб-
ственное дело (приложение):

1.1. Исключить в пункте 2.13 слова «,а также увеличение величины выручки от ре-
ализации товаров (работ, услуг) и(или) увеличение заработной платы работникам»;

1.2. Абзац четвертый пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«Обязательство получателя субсидии по предоставлению отчетности в течение 

трех лет с момента заключения договора.»;
1.3. Приложение 2 к заявлению изложить в следующей редакции:
«План мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей ре-

зультативности использования субсидии
 предоставление копии трудового договора (ов), заключенного (ых) поле заключе-

ния договора о предоставлении субсидии, до 31 декабря года получения поддержки
Обоснование необходимости получения запрашиваемой субсидии:
______________________________________________________________________________________

2. Настоящее постановление опубликовать в газеты «Рабочее слово» и разместить 
на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления осуществляет глава 
администрации.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 321 от 23 апреля 2019 года 

О внесении изменений в постановлении администрации 
от 18 июня 2018 года № 274 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий для возмещения части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 

первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российской лизинговой организацией 
в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)»

В целях реализации мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого 
взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства това-

ров (работ, услуг)» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области (моногорода)» на 2019-2021 годы, утвержденной поста-
новлением администрации от 18 декабря 2018 года № 612 администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 18 июня 2018 года № 274 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий для возмещения части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и 
(или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской 
лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)» (с изменениями, внесенными постановлениями от 23 июля 
2018 года № 365, от 19 октября 2018 года № 516) и Порядок предоставления субсидий для 
возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных 
с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (приложение):

1.1. Абзац третий пункта 1.7 изложить в следующей редакции:
«отсутствие у соискателя просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные 
фонды, подтвержденное в соответствии с пунктом 1.8.1 настоящего Порядка;»;

1.2. Абзац четвертый пункта 1.7 изложить в следующей редакции:
«отсутствие у соискателя задолженности перед работниками по заработной плате на 

день подачи заявки о предоставлении субсидии (далее - заявка);»;
1.3. Подпункт «а» пункта 1.8.1.1 изложить в следующей редакции:
«а) копии документов, подтверждающих проведение мероприятий по снижению энерге-

тических издержек, в том числе первичных и(или) передаточных, и платежных документов, 
заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя;»;

1.4. Пункт 1.8.1.2 изложить в следующей редакции:
«1.8.1.2. При приеме конкурсной заявки секретарем конкурсной комиссии запрашива-

ются в порядке информационного взаимодействия с другими органами государственной 
власти и организациями:

сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная с официального сайта 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации с использованием сервиса «Сведе-
ния о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
крестьянских (фермерских) хозяйств».

При приеме конкурсной заявки секретарем конкурсной комиссии также запрашиваются 
через портал системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской 
области:

сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов;

сведения об отсутствии (наличии) задолженности перед государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации.

В случае наличия указанной задолженности секретарь конкурсной комиссии в течение 
одного рабочего дня с даты получения ответа на межведомственный запрос уведомляет со-
искателя о наличии такой задолженности. Соискатели вправе дополнительно к документам, 
предусмотренным подпунктами 1 и 2 пункта 1.8.1 настоящего Порядка, представить секре-
тарю конкурсной комиссии до проведения заседания конкурсной комиссии или в конкурс-
ную комиссию копии документов, подтверждающих уплату задолженности или отсутствие 
задолженности, и(или) копию соглашения о реструктуризации задолженности, заверенные 
подписью и печатью (при наличии) соискателя.

Указанные документы и сведения прикладываются к конкурсной заявке соискателя.»;
1.5. Пункт 1.8.1.2 дополнить абзацами третьим и четвертыми следующего содержания:
«Заявки соискателей, воспользовавшихся услугой «Прием документов от субъектов 

малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсном отборе на получение 
субсидии», принимаются секретарем конкурсной комиссии от Государственного бюджет-
ного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в соответствии с требованиями, установленными 
настоящим Порядком и соглашением о взаимодействии между указанным учреждением и 
администрацией.

Услуга «Прием документов от субъектов малого и среднего предпринимательства для 
участия в конкурсном отборе на получение субсидии» также предоставляется в электрон-
ной форме через портал системы межведомственного электронного взаимодействия Ле-
нинградской области. Конкурсные заявки соискателей, поступившие в электронной форме 
через портал системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской 
области, принимаются секретарем конкурсной комиссии в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Порядком.»;

1.6. В пункте 1.8.7 исключить абзацы четвертый, шестой и десятый;
1.7. Пункт 1.8.8 изложить в следующей редакции:
«1.8.8. Для определения победителей конкурсного отбора каждый член конкурсной 

комиссии оценивает заявки соискателей по системе балльных оценок с учетом указан-
ных критериев: 

осуществление соискателем деятельности в приоритетных сферах развития малого и 
среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалево»:

производственная сфера – 100 баллов,
иные приоритетные сферы развития малого и среднего предпринимательства – 80 

баллов;
увеличение количества рабочих мест в соответствии с планом мероприятий («дорожной 

картой») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии - 
50 баллов за каждое созданное рабочее место, но не более 150 баллов;

процентное соотношение среднесписочной численности инвалидов к среднесписочной 
численности работников соискателя:

1-10 процентов - 20 баллов:
11-20 процентов - 30 баллов;
21-30 процентов - 40 баллов;
31-40 процентов - 50 баллов;
41-50 процентов - 60 баллов;
51-60 процентов - 70 баллов;
61-70 процентов - 80 баллов;
71-80 процентов - 90 баллов;
более 80 процентов - 100 баллов; 
осуществление соискателем инновационной деятельности – 50 баллов;
реализация соискателем мероприятий по снижению энергетических издержек – 50 

баллов;
осуществление соискателем внешнеэкономической деятельности, направленной на экс-

порт товаров (работ, услуг) - 50 баллов;
Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы по всем указанным критериям, на-

бранные каждым соискателем, делит их на количество присутствующих членов конкурсной 
комиссии, заносит данные в протокол заседания комиссии и объявляет их членам конкурс-
ной комиссии.

На заседании конкурсной комиссии устанавливаются предельные размеры субсидий в 
зависимости от количества набранных соискателями баллов, которые фиксируются в про-
токоле заседания конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия определяет размеры субсидий в зависимости от количества уча-
ствующих в конкурсном отборе соискателей, размера запрашиваемых ими сумм и объема 
предусмотренных на реализацию мероприятия средств. 

Если несколько соискателей набирают равное количество баллов, при этом объем за-
прашиваемых ими субсидий превышает объем нераспределенных средств, предусмотрен-
ных на предоставление субсидий, средства распределяются пропорционально объему за-
прашиваемых средств субсидии между соискателями 

1.8. В пункте 2.12 исключить абзац четвертый;
1.9. Абзац второй пункта 2.4.2 изложить в следующий редакции:
«для возмещения части затрат, связанных с уплатой соискателем лизинговых платежей 

(включая затраты на монтаж предмета лизинга), за исключением первого взноса (аванса), по 
договорам финансовой аренды (лизинга), произведенных не ранее года, предшествующего 
году подачи заявки. Возмещению подлежит не более 95 процентов фактически произведен-
ных затрат на уплату лизинговых платежей в части дохода лизингодателя.»

1.10. Пункт 2.6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Договором кроме прочих условий и обязательств предусматриваются:
- обязательство получателя субсидии по осуществлению хозяйственной деятельности 

в течение трех лет с момента получения субсидии в соответствии с видом деятельности, 
являвшимся основным на момент подачи заявки;

- обязательство получателя субсидии не отчуждать предмет лизинга, в том числе не 
предоставлять его в аренду, лизинг, сублизинг, безвозмездное пользование в течение трех 
лет с даты заключения соглашения.».

1.11. Приложение 2 к заявлению изложить в следующей редакции:
«План мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей резуль-

тативности использования субсидии
 предоставление копии трудового договора (ов), заключенного (ых) поле заключения 

договора о предоставлении субсидии, до 31 декабря года получения поддержки
Обоснование необходимости получения запрашиваемой субсидии:
__________________________________________________________________________________»

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на 
официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления осуществляет глава 
администрации.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 322 от 23 апреля 2019 года 

О внесении изменений в постановлении  
администрации от 19 октября 2018 года № 518  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства для 
возмещения части затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг)»

В целях реализации мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, «Субсидирование затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» муниципаль-
ной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории му-
ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области (моногорода)» на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением администра-
ции от 18 декабря 2018 года № 612 администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 19 октября 2018 года № 
518 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)» и Порядок предоставления субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг) (приложение):

1.1. Абзац третий пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
«отсутствие у соискателя просроченной задолженности по платежам в бюджеты 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюд-
жетные фонды, подтвержденное в соответствии с пунктом 1.8.1 настоящего Порядка;»;

1.2. Абзацы десятый и одиннадцатый пункта 1.9.1 изложить в следующей редакции:
«При приеме конкурсной заявки секретарем конкурсной комиссии запрашивают-

ся в порядке информационного взаимодействия с другими органами государственной 
власти и организациями:

сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная с официаль-
ного сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации с использованием 
сервиса «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств».

При приеме конкурсной заявки секретарем конкурсной комиссии также запраши-
ваются через портал системы межведомственного электронного взаимодействия Ле-
нинградской области:

сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов;

сведения об отсутствии (наличии) задолженности перед государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации.

В случае наличия указанной задолженности секретарь конкурсной комиссии в те-
чение одного рабочего дня с даты получения ответа на межведомственный запрос уве-
домляет соискателя о наличии такой задолженности. Соискатели вправе дополнительно 
к документам, предусмотренным подпунктами «а» и «б» пункта 1.9.1 настоящего По-
рядка, представить секретарю конкурсной комиссии до проведения заседания конкурс-
ной комиссии или в конкурсную комиссию копии документов, подтверждающих уплату 
задолженности или отсутствие задолженности, и(или) копию соглашения о реструкту-
ризации задолженности, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя.

Указанные документы и сведения прикладываются к конкурсной заявке соискателя.»;
1.3. Подпункт «а» пункта 1.9.1.1 изменить в следующей редакции:
«а) копии документов, подтверждающих проведение мероприятий по снижению 

энергетических издержек, в том числе первичных и(или) передаточных, и платежных 
документов, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя;»;

1.4. В пункте 1.9.2 исключить абзац третий;
1.5. Пункт 1.9.2 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Заявки соискателей, воспользовавшихся услугой «Прием документов от субъектов 

малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсном отборе на получе-
ние субсидии», принимаются секретарем конкурсной комиссии от Государственного 
бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Порядком и соглашением о взаимодействии между ука-
занным учреждением и администрацией.

Услуга «Прием документов от субъектов малого и среднего предпринимательства 
для участия в конкурсном отборе на получение субсидии» также предоставляется в 
электронной форме через портал системы межведомственного электронного взаи-
модействия Ленинградской области. Конкурсные заявки соискателей, поступившие в 
электронной форме через портал системы межведомственного электронного взаимо-
действия Ленинградской области, принимаются секретарем конкурсной комиссии в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.»;

1.6. В первом абзаце пункта 1.9.7 исключить слова «увеличение выручки от реали-
зации товаров собственного производства (выполнения работ, оказания услуг);», «обе-
спечение уровня средней заработной платы работников, фактически сложившегося 
по итогам года, предшествующего году подачи заявки, не ниже уровня среднеотрас-
левой заработной платы в Российской Федерации.», «увеличение заработной платы 
работникам;».

1.7. В пункте 1.9.8 исключить слова подпункты 7, 8, 9;
1.8. В пункте 2.7 исключить абзац четвертый;
1.9. Пункт 2.7 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
«не допускается продажа оборудования, а также его предоставление в аренду, 

лизинг, безвозмездное пользование в течение трех лет с момента предоставления 
субсидии;

наличие оборудования в собственности соискателя не менее 36 месяцев с момента 
заключения договора о предоставлении субсидии.».

1.10. В пункте 2.11 исключить абзац четвертый;
1.11. Приложение 2 к заявлению изложить в следующей редакции:
«План мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей ре-

зультативности использования субсидии
 предоставление копии трудового договора (ов), заключенного (ых) поле заключе-

ния договора о предоставлении субсидии, до 31 декабря года получения поддержки
Обоснование необходимости получения запрашиваемой субсидии:
_______________________________________________________________________________»

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить 
на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления осуществляет глава 
администрации.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 324 от 24 апреля 2019 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 20 декабря 2018 года № 625  
«Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры  
и благоустройства, повышение энергоэффективности  

в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»
С целью уточнения показателей муниципальной программы «Развитие коммуналь-

ной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности 
в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы», администрация постановляет:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации от 20 декабря 2018 
года № 625 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной, 
жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в 
МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»:

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

1.2. В Паспорте Подпрограммы 3 «Благоустройство территории МО «Город Пикалево»:
1.2.1. Изложить в следующей редакции раздел муниципальной подпрограммы «Фи-

нансовое обеспечение муниципальной подпрограммы-всего, в том числе по годам 
реализации»:

1.2.2. Раздел «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» дополнить по-
сле слов «акарицидную обработку кладбища» словами «,разработка проектно-сметной 
документации на строительство сетей уличного освещения».

1.3. Таблицу 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и 
их значениях» дополнить пунктом 3 следующего содержания:

1.4. Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции согласно приложению 1.

2. Данное постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на 
официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации. 

С текстом документов можно познакомиться в Пикалевской центральной библио-
теке или на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (www.pikalevo.org, www.pikadmin.ru) на странице «Право-
вые акты»
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Наступила весна, а это значит, 
что сейчас самое время 
заняться выращиванием рас-
сады теплолюбивых культур. 
Приведенные ниже советы 
помогут дачникам избежать 
распространённых ошибок и 
получить богатый урожай.

1. Покупать саженцы или 
выращивать самим?

Никто не спорит, что проще 
всего приобрести уже готовые са-
женцы, ведь их можно посадить в 
любое время. Но не стоит забы-
вать, что выбор сортов покупных 
культур гораздо меньше, чем их 
семян. Если же вы хотите попро-
бовать новый или редкий сорт, 
лучше вырастить рассаду самим.

2. Ведите «дневник» 
Возьмите за привычку записы-

вать все то, что связано с посе-
вом семян и ростом рассады: ког-
да и где вы купили семена, время 
их прорастания, процент всхоже-
сти, срок появления листьев, ко-
личество времени, которое пона-
добилось для выращивания рас-
сады, срок ее высадки. Это, несо-
мненно, поможет впоследствии 
избежать типичных ошибок. 

3. Храните семена правильно
Семена – это весьма прихотли-

вый материал, жизнеспособность 
которого заметно снижается при 
неправильном хранении. Дер-
жать их следует в темном и про-
хладном месте с низкой влажно-
стью, например в холодильнике. 
Целесообразнее будет использо-
вание прошлогодних семян в ны-

нешнем сезоне и одновременное 
приобретение новых для заде-
ла на будущий год. Редкие или 
особенно дорогие семена нужно 
держать именно в герметичных 
контейнерах в холодильнике. 

4. Выбирайте правильные 
емкости

Семена лучше всего выращи-
вать в пластиковых пищевых кон-
тейнерах или стаканчиках, лот-
ках или кассетах для рассады, 
торфяных таблетках, картонных 
коробках от сока или молочных 
продуктов и яичной скорлупе с 
обязательной пересадкой всего 
импровизированного «горшка». 
Перед посевом стоит убедиться, 
что в нижней части емкости есть 
дренажные отверстия, а также 
она должна быть хорошо вымы-
та и обеззаражена.

5. Используйте правильную 
почвенную смесь

Почва, взятая с ближайше-
го участка, совсем не подходит 
для выращивания рассады. Нуж-
но обязательно приготовить или 
приобрести специальный суб-
страт, так как семенам на этапе 
нужны не только влага, воздух и 
тепло, но и некоторые вспомо-
гательные элементы, такие как 
вермикулит, мох или их смесь с 
добавкой перлита. Такие смеси 
можно приобрести или же при-
готовить самостоятельно.

6. Высаживайте на опти-
мальную глубину 

Мелкие семена и те, которые 
любят свет, следует сеять исклю-
чительно на поверхность грунта, 
а все остальные - присыпать по-
чвой. Глубина заделки семян 
зависит непосредственно от их 
размера – чем они крупнее, тем 
глубже их нужно сеять.

7. Поливайте в меру
Почву в контейнерах мож-

но поливать исключительно 
до посева семян. Если сделать 
это после, семена могут уйти 
глубоко в грунт, что грозит их 
непрорастанием.

8. Поддерживайте нужный 
уровень влажности

Сеянцы очень чувствительны 
к поливу. Непроницаемая пласт-
масса помогает поддерживать 

оптимальный уровень влажно-
сти, и все же стоит проверять по-
чву в контейнерах каждый день.

9. Не подкармливайте сразу
Саженцам не требуются удо-

брения в течение нескольких не-
дель после появления всходов. В 
дальнейшем их нужно будет под-
кармливать 2-3 раза до высадки 
в грунт.

10. Выберите идеальный 
день высадки

Теплый и солнечный день 
подойдет для этого процесса. 
Идеальным будет пасмурный 
и слегка влажный день. После 
пересадки нужно будет слегка 
полить каждый саженец, а ког-
да вода полностью впитается, 
замульчировать.

Карина ШИШИКИНА.

10 полезных советов по выращиванию рассады
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Воскресенье, 12 мая

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРИД-
ЦАТЬ ТРИ» 12+
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+
12.15 Алексей Ба-
талов. «Как долго я 
тебя искала...» 12+
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
15.20 Аль Бано и Ро-
мина Пауэр: «Felicita 
на бис!» 12+
17.10 Леднико-
вый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.35 Х/ф «ЖМОТ» 16+
01.20 На са-
мом деле 16+
02.15 Модный 
приговор 6+
03.00 Мужское / 
Женское 16+
03.40 Давай по-
женимся! 16+
04.25 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

04.35 Х/ф «ПРИ-
ЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ» 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+
14.20, 01.30 Далё-
кие близкие 12+
15.50 Х/ф «ВКУС 
СЧАСТЬЯ» 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, 05.50, 06.35, 
07.20 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ» 16+
08.15, 09.05, 09.55, 
10.50 Т/с «ЖАЖДА» 16+
11.45, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.25, 
17.15, 18.10, 19.05, 
20.05, 21.00, 21.55 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
22.50 Х/ф «ПРОЩАТЬ-
СЯ НЕ БУДЕМ» 16+
01.05, 02.00, 02.45, 
03.30 Т/с «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» 16+
04.20 Д/с «Агентство 
специальных рас-
следований» 16+

НТВ

04.30 Звезды со-
шлись 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 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, 19.35 Новые 
русские сенсации 16+
20.20 Ты супер! 6+

23.00 D-Dynasty 
Concert 12+
00.25 Вечер памя-
ти Михаила Рябинина 
«Будьте счастливы» 12+
01.30 Подозрева-
ются все 16+
02.45 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Воз-
вращение блудно-
го попугая» 0+
07.10 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.25 Обыкновен-
ный концерт 0+
09.55 Мы - грамотеи! 0+
10.35 Х/ф «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+
11.55 Острова 0+
12.40, 01.25 Диало-
ги о животных 0+
13.25 Д/с «Забы-
тое ремесло» 0+
13.40 Красота - это 
преступление 0+
14.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 0+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
17.25 Пешком... 12+
17.55 Д/ф «Витя-
зи». Тайны крым-
ских партизан» 0+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАШ 
ДОМ» 0+
21.45 Белая студия 0+
22.30 Московский пас-
хальный фестиваль 0+
00.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 0+
02.05 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ТОН-
КАЯ ШТУЧКА» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Большое кино 12+
08.45 Х/ф «АЛЕКСАН-
ДРА И АЛЁША» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 
00.35 События
11.45 Х/ф «ВЕР-
СИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» 0+
13.30 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.45 Хроники мо-
сковского быта. Ког-
да женщина пьет 12+
15.35 Прощание. На-
талья Гундарева 16+
16.25 Дикие день-
ги. Владимир Брын-
цалов 16+
17.15, 20.55 Х/ф 
«СИНИЧКА» 16+
00.50 Х/ф «СЕЛФИ 
С СУДЬБОЙ» 12+
04.00 Он и Она 16+
05.15 Д/ф «Вик-
тор Павлов. Голу-
биная душа» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Чендлер про-
тив Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа. Пря-
мая трансляция из США
06.30, 01.20 Прыж-
ки в воду. «Миро-
вая серия». Трансля-
ция из Казани 0+
08.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Аталан-
та» - «Дженоа» 0+
09.50, 12.10, 
18.15 Новости
10.00 Хоккей. Чем-
пионат мира. Норве-
гия - Чехия. Трансля-
ция из Словакии 0+
12.15 «Братисла-
ва. Live». Специаль-
ный репортаж 12+

12.35, 15.40 Все 
на хоккей! 12+
13.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. США - Фран-
ция. Прямая транс-
ляция из Словакии
16.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Испании. 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Великобри-
тания - Канада. Прямая 
трансляция из Словакии
23.40 После Футбола с 
Георгием Черданцевым
00.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
03.30 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Испании 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
07.00 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
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+
12.20 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 0+
13.50 Т/с «ЯЛТА-
45» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.10 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЧИ-
СТОЕ НЕБО» 12+
02.00 Х/ф «МАЙ-
СКИЕ ЗВЕЗДЫ» 0+
03.30 Х/ф «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+
04.55 Д/с «Горо-
да-герои». «Ново-
российск» 12+

ЛОТ

06.00, 12.00, 03.20 
«Фронтовые истории 
любимых актеров» 
4 выпуск д/ц (12+)
06.45 «Охота на Гит-
лера» д/ф (16+)
07.30 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+)
08.00 «Солан и Людвиг: 
сырная гонка» м/ф (12+)
09.20 «Зверская ра-
бота. 1 выпуск» (12+)
10.00 «Поче-
му я» д/ц (12+)
10.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
СТРАХОВКИ» Х/Ф (16+)
12.45, 04.00 «УБИТЬ 
СТАЛИНА» МИНИ – 
СЕРИАЛ 7,8 СЕРИЯ 
14.45 «С днем Победы!» 
Праздничный концерт 
на Поклонной горе (12+)
17.00 «МИРОВЫЕ ВО-
ЙНЫ ХХ ВЕКА. Ка-
микадзе в коротких 
штанишках» (16+)
17.50 «Я РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА» Х/Ф (12+)
19.30 «ПОП» Х/Ф (16+)
21.45 «Курская дуга.
Максимальный мас-
штаб» д/ф (16+)
22.00 «ЭСКАДРИЛЬЯ 
«ЛАФАЙЕТ» Х/Ф (16+)
00.10 «ЖЕНА СМО-
ТРИТЕЛЯ ЗООПАР-
КА» Х/Ф (16+)
00.20 «БЕГУЩАЯ ОТ РЕ-
АЛЬНОСТИ» Х/Ф (18+)
01.50 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
02.20 «Ледяное небо» 
2 серия д/ц (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 11 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 мая

Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.55 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ростов». Пря-
мая трансляция
15.55, 20.15 Неиз-
веданная хоккей-
ная Россия 12+
16.35, 19.40, 20.35 
Все на хоккей! 12+
17.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финляндия - 
Канада. Прямая транс-
ляция из Словакии
21.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Чехия - Шве-
ция. Прямая транс-
ляция из Словакии
00.15 Киберат-
летика 16+
00.45 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против 
Тецуи Ямады. Трансля-
ция из Индонезии 16+
02.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 16+

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «ЧИ-
СТОЕ НЕБО» 12+
08.40, 09.15, 09.45, 
10.35, 11.20, 12.10 
Улика из прошлого 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
13.15, 14.05, 
15.00, 15.55, 16.50 
Кремль-9 12+
18.15 Т/с «ГЕТЕ-
РЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» 16+
02.30 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ГВАРДИЯ» 12+
05.10 Д/с «Города-ге-
рои». «Одесса» 12+
05.40 Д/ф «Наве-
ки с небом» 12+

ЛОТ

06.00, 12.00, 03.20 
«Фронтовые истории 
любимых актеров» 
2 выпуск д/ц (12+)
06.45 «И БЫЛА ВО-
ЙНА» МИНИ-СЕРИ-
АЛ. 2 СЕРИЯ (16+)
07.30 «Ледяное небо» 
1 серия д/ц (16+)
08.10 «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» Х/Ф (12+)
09.45, 21.35 «Область 
воинской славы» (12+)
10.00 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
10.30 «Я РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА» Х/Ф (12+)
12.45, 04.00 «УБИТЬ 
СТАЛИНА» МИНИ – СЕ-
РИАЛ 3,4 СЕРИЯ (16+)
14.45 «СЛУЖУ СО-
ВЕТСКОМУ СО-
ЮЗУ!» Х/Ф (16+)
16.30 «Второй фронт. 
Лучше поздно, чем 
никогда» д/ц (16+)
17.10 «История во-
енных парадов на 
Красной площади» 
2 фильм д/ф (16+)
17.45, 21.20 «Курская 
дуга. Максимальный 
масштаб» д/ф (16+)
18.00 «ИСКУПЛЕ-
НИЕ» Х/Ф (16+)
20.10, 02.50 «Не-
известная Ита-
лия» д/ц (12+)
20.40 «Нацисты и Ти-
бет. Разоблачение 
легенды» д/ф (16+)
22.00 «ПОП» 
Х/Ф (16+)
00.10 «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ» Х/Ф (16+)
02.00 «МИРОВЫЕ ВО-
ЙНЫ ХХ ВЕКА. Ка-
микадзе в коротких 
штанишках» (16+)

Суббота, 11 мая

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.15 Х/ф «ТЫ У 
МЕНЯ ОДНА» 16+
08.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.55 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Василий Лановой. 
Другого такого нет! 12+
11.10 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
23.00 Главная роль 12+
00.35 Х/ф «ХЭППИ-
ЭНД» 18+
02.30 На са-
мом деле 16+
03.20 Модный 
приговор 6+
04.05 Мужское / 
Женское 16+
04.50 Давай по-
женимся! 16+
05.30 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

04.00 Х/ф «ТЕРРОР 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
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 «СА-
ЛЮТ-7» 12+
14.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО 
НЕ СДАМСЯ» 12+
17.30 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все 
вместе! 12+
23.00 Х/ф «ЗЛОУ-
МЫШЛЕННИЦА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25, 
07.05 Т/с «БЕ-
ЛАЯ НОЧЬ» 16+
08.00, 08.45, 09.35, 
10.20, 11.15, 12.00, 
12.50, 13.35, 14.25, 
15.15, 16.00, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
02.55 Х/ф «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО 2» 16+
04.20 Д/ф «Мое род-
ное. Любовь» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 16+
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+
09.30 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+
22.35 Ты не по-
веришь! 16+
23.45 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
01.05 Фомен-
ко фейк 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «ЕГО-
РУШКА» 12+

РОССИЯ К

06.30, 20.15 Х/ф 
«ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
08.05 М/ф «Ко-
нек-Горбунок» 0+
09.20 Обыкновен-
ный концерт 0+
09.50 Телескоп 0+
10.15 Х/ф «НАШ 
ДОМ» 0+
11.50 Острова 0+
12.35 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов» 0+
13.25 Д/с «Забы-
тое ремесло» 0+
13.40 Большой сим-
фонический оркестр 
им. П.И.Чайковского. 
Дирижер В. Федосе-
ев. «По страницам 
любимых опер» 0+
14.40 Х/ф «ПОЕЗД 
ИДЕТ НА ВОСТОК» 0+
16.05 Константин 
Райкин читает Дави-
да Самойлова 0+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Песня не про-
щается... 0+
19.35 Больше, 
чем любовь 0+
21.45 Клуб 37 0+
22.50 Д/ф «Кусама. Бес-
конечные миры» 18+
00.05 Грегори пор-
тер на фестивале «Ба-
луаз сесьон» 0+
01.25 Д/ф «Совы. 
Дети ночи» 0+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Марка № 
Кремле 6+
10.35 Д/ф «Вик-
тор Павлов. Голу-
биная душа» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.45 Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.45, 14.45 Х/ф 
«КРАСОТА ТРЕБУ-
ЕТ ЖЕРТВ» 12+
18.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
22.15 Проща-
ние. Япончик 16+
23.10 Приговор. 
«Орехи» 16+
00.00 Право голоса 16+
03.00 Дикие деньги. 
Андрей Разин 16+
03.45 Дикие день-
ги. Джордж-
потрошитель 16+
04.25 Д/ф «Роко-
вой курс. Триумф 
и гибель» 12+
05.10 Д/ф «Наслед-
ство советских мил-
лионеров» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финлян-
дия - Канада. Трансля-
ция из Словакии 0+
08.10 Хоккей. Чем-
пионат мира. США 
- Словакия. Трансля-
ция из Словакии 0+
10.20, 17.00, 
20.55 Новости
10.25 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 

- Норвегия. Трансля-
ция из Словакии 0+
12.35 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
13.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Швейцария 
- Италия. Прямая транс-
ляция из Словакии
15.40 Все на хок-
кей! 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Испании. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.05 «Евровесна. Хо-
муха team». Специ-
альный репортаж 12+
17.35, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Мец» Прямая 
трансляция из Венгрии
21.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Словакия 
- Финляндия. Прямая 
трансляция из Словакии
00.20 Хоккей. Чем-
пионат мира. Дания 
- Франция. Трансля-
ция из Словакии 0+
02.30 Смешанные 
единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко 
против Вискарди Ан-
драде. Артём Фролов 
против Йонаса Билль-
штайна. Трансляция 
из Челябинска 16+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Чендлер про-
тив Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.10 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+
15.00, 18.25 Т/с «РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ» 6+
18.10 Задело! 12+
04.10 Х/ф «ДВА 
БОЙЦА» 6+

ЛОТ

06.00, 12.00, 03.20 
«Фронтовые истории 
любимых актеров» 
3 выпуск д/ц (12+)
06.45 «И БЫЛА ВО-
ЙНА» МИНИ-СЕРИ-
АЛ. 3 СЕРИЯ (16+)
07.30, 02.20 «Ледяное 
небо» 2 серия д/ц (16+)
08.10 «Я РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА» Х/Ф (12+)
09.45 «МИРОВЫЕ ВО-
ЙНЫ ХХ ВЕКА. Ка-
микадзе в коротких 
штанишках» (16+)
10.40 «В ПРОФИЛЬ 
И АНФАС» Х/Ф
12.45, 04.00 «УБИТЬ 
СТАЛИНА» МИНИ – 
СЕРИАЛ 5,6 СЕРИЯ 
14.45 «На всю оставшу-
юся жизнь. Песни во-
енных лет» Концерт
16.10, 00.10 «ЖЕНА 
СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» Х/Ф (16+)
18.20 «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» Х/Ф (12+)
20.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
СТРАХОВКИ» Х/Ф (16+)
22.00 «ИСКУПЛЕ-
НИЕ» Х/Ф (16+)
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— Купи мне жвачку!
— Извини, Арсюша, у меня денег с со-
бой нет.
— А тебе нельзя просто взять и стать 
миллионером?

***
Старшей исполняется в мае пять лет. 
Спросила у неё, что ей хочется на день 
рождения.
Младшему четыре года будет только в 
июле, но ответил он быстрее:
— А я бы хотел на день рожденья рубаш-
ку как у папы. И цветы.

***
Дети — лучшие поэты:
— Мамочка, ты так вкусно пахнешь! На-
верное, внутри тебя цветы растут.

***
— Как говорит собачка?
— Гав-гав.
— А коровка?
— Му-у!
— А комар?
Минутная пауза, потом страшным 
голосом:
— Ням-ням!

***
— Мама, а памятник Свободы давно 
поставили?
— Да, давно.
— Ещё до моего рождения?
— Да. И даже до моего.
Пауза.
— Это при динозаврах, что ли?!

***
Мама:
— Как выходной, так пасмурная погода.
Дочь (4 года):
— Просто у погоды тоже выходной.!

***

Спрашиваю сына (5 лет):
— Чем занимались в саду?
— Играли, ели, спали, ходили в спортзал, 
проводили анализ занятия...
— Чего-чего вы проводили?!
— Да ты всё равно не поймёшь!

***
Каждое утро, провожая сына в школу, 
говорю:
— Учись хорошо и глупым домой не 
возвращайся.
Сегодня собираюсь на тренировку:
— Всё, я пошла.
— Давай, мам, занимайся хорошо. И 
жирной домой не возвращайся!

***
Видимо ребёнок в метро голодный ехал.
— Следующая станция — Лесная.
— Мясная?
— Лесная.
— Нет, он сказал «Мясная».

***
Сын выходит из кухни очень 
расстроенный.
— Что случилось, сынок!? — спрашива-
ет папа.
Хлюпая носом:
— У меня только что был скандал с тво-
ей женой!

***
Мама сынку (4 года):
— Думаю, не замёрз ли ты?
— Не думай об этом. Это вредно.

***
Мама спрашивает сына:
— Почему ты не ешь? Ты же сказал, что 
голоден как волк!
— А где ты видела, чтобы волк морков-
ку ел?

det.org.ru
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Говорят детиСКАН

1. Тайное сообщение. 2. Наемный работник в доме. 3. Рыба отряда окунеобразных. 
4. Основа для выпечки хлеба. 5. Произведение печати. 6. Группа плакучих деревьев. 
7. Стрекочущие насекомое. 8. Керамическая облицовочная плитка. 9. Роман Ф.М. 
Достоевского. 10. Низший духовный сан в православной церкви. 11. Огнестойкий 
материал. 12. Разведчик в тылу противника. 13. Состоявшийся человек, индиви-
дуальность. 14. Калитка для беды (посл.). 15. Американская ящерица. 16. Адм.-тер. 
единица города. 17. Сказка В. Катаева «… и кувшинчик». 18. Великий английский 
физик. 19. Шипучий апельсиновый напиток. 20. Детская простынка. 21. Инструмент 
для резки. 22. Выдающийся древнеримский историк. 23. Море работы. 24. Евро-
пейский бальный танец. 

25. Движение вниз. 26. Город на юге Турции. 10. Удар в теннисе. 28. Атрибут 
советской торговли. 29. Процессы отбеливания, крашения тканей. 30. Амери-
канская кошка. 31. Лицо, причиняющее боль, бесчестье. 32. Иногда она не 
стоит выделки (посл.). 33. Доклад о проделанной работе. 3. Популярнейший 
советский артист эстрады. 35. Знаменитый лидер Палестины. 36. Мастер толч-
ка и рывка. 37. Теплица для разведения грибов. 38. Фильм Люка Бессона. 15. 
Испанский принц. 40. Часть желудка жвачных животных. 41. Альпинистский 
топор. 42. Несколько собак, запряженных вместе. 43. Подвижный ребенок, не-
поседа. 44. Происхождение, история зарождения. 45. Дарственная на книге. 
46. Марка чешских автомобилей. 47. Народ Европы (мн.ч.). 48. Ласковое об-
ращение к мужчине.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Банкомет. Действие. Отвага. Торшер. Ория. 

Кошма. Румба. Убор. Иран. Клипсы. Форте. Фаянс. Баек. Доллар. 
Бабы. Специи. 

По вертикали: Монтекки. Шаман. Луга. Геба. Надзор. Арабы. 
Рыльце. Выру. Колос. Маска. Глобус. Рабыня. Флексия. Расстегаи.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Донос. 2. Слуга. 3. Ротан. 4. Пшеница. 5. Из-

дание. 6. Ивняк. 7. Сверчок. 8. Изразец. 9. Идиот. 10. Дьякон. 11. Ас-
бест. 12. Лазутчик. 13. Личность. 14. Ворота. 15. Игуана. 16. Район. 
17. Дудочка. 18. Фарадей. 19. Фанта. 20. Пеленка. 21. Ножницы. 22. 
Тацит. 23. Завал. 24. Вальс.  

По вертикали: 25. Спуск. 26. Адапа. 10. Драйв. 28. Очередь. 29. От-
делка. 30. Ягуар. 31. Обидчик. 32. Овчинка. 33. Отчет. 3. Райкин. 35. 
Арафат. 36. Штангист. 37. Грибница. 38. Никита. 15. Инфант. 40. 
Сычуг. 41. Ледоруб. 42. Упряжка. 43. Егоза. 44. Генезис. 45. Надпись. 46. 
Татра. 47. Немцы. 48. Милый.

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА
Найди и обведи все предметы.
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Повышение пенсий с 
учетом прожиточного 
минимума пенсионера

В соответствии Федеральным за-
коном от 1 апреля 2019 года № 49-
ФЗ изменился механизм исчисле-
ния размера социальной доплаты к 
пенсии. Индексация пенсий и еже-
месячной денежной выплаты будет 
происходить сверх прожиточного 
минимума пенсионера. Это значит, 
что прибавка в результате прово-
димых индексаций будет устанавли-
ваться не к текущему размеру пен-
сии и ежемесячной денежной вы-
платы, а к общим выплатам пенси-
онера, которые за счет социальной 
доплаты обеспечиваются на уровне 
прожиточного минимума пенсионе-
ра в своем  регионе.

Ранее индексация выплат проис-
ходила без учета прожиточного ми-
нимума пенсионера, поэтому каждая 
новая индексация увеличивала раз-
мер пенсии и одновременно умень-
шала размер социальной доплаты 
до прожиточного минимума. Подоб-
ный порядок приводил к тому, что 
размер получаемых пенсионером 
выплат даже после индексации мо-
жет оставаться на прежнем уровне.

Теперь закон позволяет снача-
ла доводить общую сумму доходов 
пенсионера до прожиточного ми-
нимума, а затем проводить индек-
сацию пенсии. Таким образом, при-
бавка в результате индексации бу-
дет выплачиваться сверх прожиточ-
ного минимума пенсионера, а общая 
сумма выплат пенсионеру в каждом 
году будет выше прожиточного ми-
нимума пенсионера на сумму при-
бавки по итогам индексации пенсии 
и ЕДВ в текущем году.

Суммы пенсии и ЕДВ включаются 
в подсчет общей суммы материаль-
ного обеспечения пенсионера при 
определении размера федераль-
ной социальной доплаты к пенсии 
(ФСД) и индексация их размеров не 
должна уменьшать размер социаль-
ной доплаты к пенсии.

Новый порядок затронет  про-
шедшую в январе этого года ин-
дексацию страховых пенсий. Пере-
расчет выплат пройдет беззаяви-
тельно, поэтому пенсионерам не 
нужно обращаться в Пенсионный 
фонд России и подавать какие-ли-
бо заявления.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овена в начале недели 
охватит круговорот заме-
чательных и разнообраз-

ных событий, и может возникнуть 
только одна проблема - как всё 
успеть, и никуда не опоздать. Но с 
этим-то справиться вполне по си-
лам. Овены, в конце недели будут 
расположены к критической оцен-
ке своих действий. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцы могут удачно об-
новить средства связи и 
транспорта, поскольку за-

тем это удастся сделать только в 
перспективе. Встряска пойдёт на 
пользу делу - Телец станет более 
уверенным в своих действиях. 
Хотя любые рискованные пред-
приятия лучше планировать толь-
ко до среды включительно. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Эта неделя для Близне-
цов пройдёт весьма не-
спокойно. До середины 

недели рассчитайтесь со всеми 
долгами. Возможны новые источ-
ники дохода, но рассказывать об 
этом близким пока не стоит. Если 
даже что-то не получается в со-
трудничестве, не бойтесь просить 
о помощи, вам не откажут. 

РАК (22.06-23.07)
Не удивляйтесь, если в 
этот понедельник для 
Рака вдруг начнут сбы-

ваться несбыточные мечты. Глав-
ное постарайтесь не спугнуть их 
неосторожными словами или дей-
ствиями. Регулярные покупки - та-
кие как продукты питания и това-
ры повседневного спроса - вы мо-
жете делать в любой день. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Будьте внимательны к 
происходящему и не упу-
стите тот момент, когда 

ваш голос может оказаться реша-
ющим в принятии некоего вопро-
са. А способностей и знаний Льву 
хватит на многое, ведь вы взялись 
за дело с нужной стороны и близ-
ки к успеху. Продолжайте действо-
вать в том же духе. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Невинный комплимент 
может растопить сердце 
Девы и заставить пове-

рить в невозможное, а безобидная 
шутка или замечание – вызвать 
целую бурю негодования. Такие 
эмоциональные качели добавля-
ют отношениям остроты, главное 
– вовремя остановиться, чтобы по-
том не сожалеть о поступках. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе будет 
проверка ваших основ-
ных качеств, как работ-

ника и человека. У Весов всё бу-
дет тихо и спокойно, а любые дела 
получится организовать с макси-
мальной красотой и выгодой для 
всех. Пятница может оказаться са-
мым полезным или интересным 
днём во всей неделе. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Надёжность и стойкость 
Скорпионов привлекут 
симпатии окружающих. 

Спокойная, ровная неделя, отме-
чена усилением интуиции. Но есть 
опасность, что в карьере Скорпи-
он может уступить дорогу другим, 
и всё равно ваши инициативы ни-
кто не услышит. В выходные кре-
пите семейные узы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе, по воз-
можности, настройтесь 
на долгосрочные проек-

ты, а деловые вопросы решайте 
без спешки и суеты. В середине 
недели Стрелец будет особенно 
осторожным: перепроверьте всё, 
прежде чем брать на себя обяза-
тельства. В пятницу на работе ве-
роятны неприятные известия. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Состояние Козерога мо-
жет оказаться сродни не 
выспавшегося человека. 

Окружающие будут ожидать от 
вас несколько большей активно-
сти, и некоторые окажутся разоча-
рованными. Финансовый вопрос 
будет одним из значимых. Плани-
рование затрат весьма кстати. Воз-
можно получение прибыли. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вокруг Водолея в начале 
недели возникнет очень 
насыщенное информа-

ционное поле, и вы едва успеете 
переварить новые сведения, по-
ступающие со всех сторон. Твор-
ческий порыв может накатить со-
вершенно неожиданно, буквально 
на ровном месте, без предупреж-
дения, как цунами. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя будет щедра на 
внезапные порывы и ве-
яния в виде шансов, пер-

спектив и полезных знакомств. 
Фортуна готовит Рыбам самый 
настоящий праздник души и тела. 
Ожидать быстрых результатов в 
любых делах для Рыб будет не со-
всем правильно - успех будет при-
ходить к вам постепенно.

В пятницу, 3 мая, облачно с 
прояснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +2оС, 
днём +11оС, ветер юго-западный, 
2-4 м/сек., 733 мм рт. ст.

В субботу, 4 мая, пасмурно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +2оС, днём +9оС, ве-
тер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
738 мм рт. ст.

В воскресенье, 5 мая, пасмур-
но, небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +3оС, днём +11оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
742 мм рт. ст.

В понедельник, 6 мая, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +4оС, днём 
+11оС, ветер северо-восточный,  
до 1 м/сек., 741 мм рт. ст.

Во вторник, 7 мая, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +5оС, днём +13оС, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.

В среду, 8 мая, пасмурно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +6оС, днём +13оС, ветер 
северный, 1-3 м/сек., 743 мм рт. ст. 

В четверг, 9 мая, малооблачно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +6оС, днём +16оС, ветер се-
верный, 1-3 м/сек., 750 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 6 по 12 мая

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 3 по 9 мая
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E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

Сообщение Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области о приеме предложений по кандидатурам членов 
избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав 
избирательной комиссии муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района на вакантные места

В связи с досрочным прекращением полномочий членов избиратель-
ной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района с правом решающего голоса Квашниной Е.Е. и Третнико-
вой И.Ю., руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе 
избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской об-
ласти», Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения новых 
членов комиссии с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется со дня опубликования в газете «Ра-
бочее слово» настоящего сообщения до 17 час. 00 мин. 17 мая 2019 года 
по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4., ком. 1.21 (Администрация).

Официально

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания выносится 
рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» образуемого земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, жи-
лая зона «Обрино», в кадастровом квартале номер 47:19:0103003 общей 
площадью 1035 кв.м.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции: по адресу ул. Советская, д. 25, Пикалевская централь-
ная библиотека.  

Экспозиция открыта с 13 мая по 24 мая 2019 года. Часы работы: 12.00 
до 18.00 с понедельника по пятницу.

Собрание участников публичных слушаний состоится 24 мая 2018 года 
в 16.30 часов по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, 4, зал заседаний.

Время начала регистрации участников 16 часов 00 минут (не менее 
чем за 30 мин. до начала собрания).

В период  проведения  публичных  слушаний участники публичных 
слушаний имеют  право  представить  свои  предложения  и  замечания 
по  обсуждаемому проекту посредством:

 - записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
 - выступления на собрании участников публичных слушаний;
 - внесения записи в книгу (журнал) регистрации  участвующих в  со-

брании участников публичных слушаний;
 - подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний в  

Комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Комиссии: (81366) 437-60
Почтовый адрес Комиссии: 187600, Ленинградская область, Боксито-

горский район, г. Пикалево, ул. Речная, 4, Комиссия по ПЗЗ.
Электронный адрес Комиссии: E-mail: pik.admin@mail.ru
Информационные материалы по вопросу рассмотрения проекта ре-

шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Для ведения личного подсобного хозяйства» образуемого 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Бокситогорский район, г. Пикалево, жилая зона «Обрино», в кадастровом 
квартале номер 47:19:0103003 общей площадью 1035 кв.м., размещены 
на сайте www.pikalevo.org.

50 лет изо дня в день учрежде-
ние с радостью распахивает двери 
не одному поколению самых ма-
леньких жителей дер. Бор Боксито-
горского района – дошколятам, ко-
торых в детском садике очень лю-
бят и которым здесь уютно, тепло и 
комфортно, потому что работают в 
коллективе люди грамотные, творче-
ские, инициативные, ответственные, 
а главное - любящие детей, воспри-
нимающие их такими, какие они 
есть: капризными, упрямыми, изба-
лованными, беспокойными, тихими, 
добрыми, умными.

Накопленный за эти годы бо-
гатейший опыт работы позволил 
создать в детском саду атмосферу 
доброжелательности, гармонии и 
добра, сформировать интересные 
традиции. А слаженный труд и пе-
дагогическое мастерство сотрудни-
ков - добиться превосходных резуль-
татов в воспитании подрастающего 
поколения. 

Коллектив детского сада и вос-
питанники подготовили празднич-
ную программу для проведения 
торжества. 

В юбилейный день прозвучало 
много добрых и теплых слов в адрес 
сотрудников и ветеранов, многие 
получили почетные дипломы и бла-
годарности и, конечно же, подарки 
и цветы в знак уважения и призна-
тельности за многолетний профес-
сиональный труд.

Юрий Иванович Терентьев по-
здравил участников и гостей меро-
приятия, пожелал здоровья, творче-
ской энергии, успехов и благополу-
чия, а воспитанникам – счастливого 
детства! Пусть на нелегком пути к 
знаниям, просвещению и прогрессу 
вам всегда сопутствуют удача, твор-
чество и успех! Передал сердечные 
теплые пожелания от своего колле-
ги заместителя Председателя Зако-
нодательного собрания Ленинград-
ской области Николая Ивановича 
Пустотина.

Поздравили учреждение глава 
Бокситогорского муниципального 
района Валерий Иванович Тихонов, 
первый заместитель главы админи-
страции Бокситогорского муници-
пального района Елена Владими-
ровна Андрюхина.

50 лет – Борскому детскому саду
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Ремонт холодильников в Пикалёве
 Ремонтируем отечественные и импортные холодильники. 
Работают профессионалы со стажем более 20 лет! 
 Цены - приемлемы (ниже рыночных), 
оплата - по квитанции (подробности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкретный ремонт - 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.

 ● 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

 ● 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.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Марии Николаевны Волосатовой,  
умершей 3 октября 2005 г.

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

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

Внимание!
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Станция по борьбе с болезнями животных Тихвинского и Боксито-
горского районов» информирует население района в том, что в пе-
риод мая 2019 года на территории Бокситогорского района, в лесном 
массиве и прилегающей территории полигонов твердых бытовых от-
ходов, будет проводиться 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. 

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– КСЕРОКОПИРОВАНИЕ 
Страница А4      – 5 руб.,  
(двойной прогон)   – 9 руб.;

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

Страница А4 (до 50 стр.)  – 5 руб.,  
(свыше 50 стр.)     – 4 руб.,
Формат А3: 1 стр.     – 10 руб.

Наш адрес: г. Пикалёво, ул. Реч-
ная, д. 4, 3 этаж, с 09.00 до 17.00

2 мая (четверг): 9.00 – Блж. Ма-
троны Московской. Молебен.

3 мая (пятница): 9.00 – Иконы 
Божией Матери «Живоносный ис-
точник». Водосвятный молебен.

4 мая (суббота): 17.00 – Все-
нощное бдение.

5 мая (воскресенье): 9.00 – Ан-
типасха. Божественная литургия. 
Молебен.

6 мая (понедельник): 9.00 
– Вмч. Георгия Победоносца. 
Молебен.

7 мая (вторник): 9.00 – Радони-
ца. Поминовение усопших.

9 мая (четверг): 9.00 – Помино-
вение усопших воинов.

11 мая (суббота): 10.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

12 мая (воскресенье): 9.00 – 
Свв. жен-мироносиц. Божествен-
ная литургия. Молебен.

14 мая (вторник): 9.00 – Водо-
святный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Мате-
ри «Всецарица».

15 мая (среда): 9.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

18 мая (суббота): 9.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

19 мая (воскресенье): 9.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

21 мая (вторник): 9.00 – Водо-
святный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Мате-
ри «Всецарица».

22 мая (среда): 9.00 – Препо-
ловение Пятидесятницы. Перене-
сение мощей святителя и чудот-
ворца Николая из Мир Ликийских 
в Бар. Божественная литургия. Мо-
лебен. Чтение акафиста на месте 
строительства храма.

25 мая (суббота): 9.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

26 мая (воскресенье): 9.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

28 мая (вторник): 9.00 – Водо-
святный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Мате-
ри «Всецарица».

29 мая (среда): 9.00 – Отдание 
праздника Преполовения Пятиде-
сятницы. Чтение акафиста на ме-
сте строительства храма.

Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на МАЙ 2019 г. 

(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)


