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ПИКАЛЁВО

ВЕСЕННИЙ СЕ-
ЗОН РЫБАЛКИ 
ОТКРЫТ!
Где лучше всего ло-
вить рыбу?

ПРОКУРАТУРА 
СПАСЛА  
ПОПАВШЕГО  
В БЕДУ ЛЕБЕДЯ

ОСТОРОЖНО, 
КОРЬ!
Сохраняется угроза 
заноса кори из эпиде-
мически неблагопо-
лучных районов
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ЯРМАРКА В ГОРОДЕ 
ПИКАЛЕВО

Обилие товаров поражало во-
ображение – это и мед, и рыба, и 
овощи, и рассада, и саженцы для 
садоводов. 

Особое внимание было прикова-
но к рыбной продукции, а в частно-
сти к рыбе без чешуи и костей. К со-
мам. Местные жители узнали, что с 
недавнего времени в г.Пикалево на 
УЗВ выращивают мраморных сомов, 
мясо которых является диетическим 
продуктом и подходит детям. 

На ярмарке были руководители 
предприятий перерабатывающей 
промышленности, сельхозтоваро-
производители, владельцы личных 
подсобных и крестьянских хозяйств, 
садоводы-любители и все заинте-

ресованные лица. Организатором 
являлся комитет экономического 
развития администрации Боксито-
горского района и администрация г. 
Пикалево, которые пригласили всех 
принять участие в весенней сельско-
хозяйственной ярмарке. 

В дальнейшем планируется, что 
такие ярмарки станут традицион-
ными для г. Пикалево. Любой из вас 
может принять участие в следующем 
подобном мероприятии в качестве 
продавца или же в качестве поку-
пателя, или просто зрителя. Ярмарка 
– это место, где каждый открывает 
для себя что-то новое, возможность 
обменяться контактами для того, что-
бы в будущем напрямую покупать ту 

или иную продукцию не через по-
средника, а от производителя. Тем 
более ни для кого не секрет, что 
частные малые хозяйства отлича-
ются качеством продукции. 

Проведение сельскохозяй-
ственных и универсальных яр-
марок, организация мобильной 
и нестационарной торговли по-
зволяют расширить спектр и ко-
личество товаров, продаваемых 
в регионе, и тем самым сдержи-
вать рост цен на товары первой 
необходимости. 

Ярмарки, проводимые на-
шей властью, – это, прежде всего, 
вклад в наше здоровье и в эко-
номику района. Мы очень наде-
емся, что жители нашего города 
оценят это и будут пользоваться с 
каждым годом все больше и боль-
ше товарами местного производ-
ства, вытесняя сетевые магазины 
на второй план. 

Наш корр.

В Пикалеве 13 апреля прошла Весенняя ярмарка. На ярмарке 
было представлено множество товаров как местного произ-
водства, так и приезжих крестьянско-фермерских хозяйств.
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Мы желаем счастья вам 

О встрече с бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей и жителями блокадного Ленинграда читайте на странице 8
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движения автобусов ООО «Яркий мир» 

с 20 апреля 2019 годаРАСПИСАНИЕ 12 СТР
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2 стр В МИРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Данная статья поможет 
предпринимателям избежать 
нелепых ошибок в процессе 
обслуживания своих счетов в 
том или ином банке, опреде-
лить свои права и обязанности, 
а также научит восстанавли-
вать свое «честное имя».

Все чаще мы слышим о бло-
кировке банковских счетов фи-
зических и юридических лиц по 
тем или иным причинам. В сре-
де малого и среднего бизнеса, на 
развитие которого делает ставку 
наше государство, эта тема давно 
стала «номером один». Компания 
или индивидуальный предприни-
матель с заблокированным сче-
том больше не сможет открыть 
счет ни в одном другом банке. А 
при наличии единственного сче-
та, бизнесменам даже некуда пе-
ревести деньги, «замороженные» 
на счете.

Банковские структуры, в свою 
очередь, объясняют свои дей-
ствия федеральным законом № 
115-ФЗ «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» 
от 7 августа 2001 года, а также 
различными методическими ре-
комендациями Центробанка РФ, 
которые обязуют их действовать 
подобным, не всегда понятным 
для бизнесменов, образом.

Чего добивается 
государство?

Государству необходимо, 
чтобы все платежи были «про-
зрачными», налоги уплачива-
лись, а деньги не выводились 
за рубеж. Именно поэтому, за-
кон № 115-ФЗ часто называют 
«антиотмывочным». 

Учитывая внешние и внутрен-
ние политические факторы, эко-
номику, санкционное давление 
на Россию, в ближайшие годы 
контроль за финансовой сферой 
не только не ослабнет, но и будет 
ужесточен.

Сегодня уже можно с уверен-
ностью сказать, что Центробанк 
РФ, ФНС и РосФинМониторинг 
«видят» все операции в банков-
ской сфере. Мощнейшие компью-
теры, искусственный интеллект 
и накопленные «большие дан-
ные» позволяют практически без-
ошибочно выявлять и мгновенно 
блокировать любую незаконную 
операцию. Более того, история 
всех операций сохраняется в ба-
зах данных на долгие годы и при 
появлении «подозрительной» 
операции все ее контрагенты и 
бенефициары тут же «всплыва-
ют» на поверхность. Этому так-
же способствует идентификация 
клиентов, получившая широкое 
распространение в последние 
годы. 

Но в данной сфере существу-
ют «перегибы», из-за которых 
страдают совершенно невинные 
клиенты банков, реальные «рабо-
тяги», которые не знают, или за-
путались во всем многообразии 
инструкций и требований.

Однозначным решением в 
данной ситуации является не-
обходимость постоянного обу-
чения, знания законов, требова-

ний Центробанка РФ и наличие 
квалифицированного главного 
бухгалтера. 

Зона риска
По статистике, чаще всего 

подвергаются блокировке сче-
та, принадлежащие малому или 
микро бизнесу. Такие компании, 
как правило, не могут позволить 
себе содержать высококвалифи-
цированную финансовую служ-
бу, финансового директора или 
опытного бухгалтера. Порой все 
эти функции выполняет один 
человек – владелец бизнеса. Па-
раллельно он занимается произ-
водством, торговлей, взаимоот-
ношениями с партнерами, заказ-
чиками, работает и за курьера, и 
за секретаря. Он не обладает до-
статочным количеством времени 
и сил, чтобы изучить все тонкости 
законодательства, которым дол-
жен соответствовать его бизнес. В 
случае если его банковские счета 
будут заблокированы, бизнесу по-
просту придет конец.

Причины блокировок
Рассмотрим несколько самых 

распространенных причин бло-
кировок, отказов в проведении 
операций по счетам. Необходимо 
различать три процедуры, совер-
шаемые по инициативе банка:

1. Приостановление опе-
раций по счету (блокировка 
счета). 

Законная блокировка счета 
банком возможна только в од-
ном единственном случае – если 
владелец счета внесен в перечень 
организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются све-
дения об их причастности к экс-
тремистской деятельности или 
терроризму. Данный перечень 
размещен на официальном сай-
те РосФинМониторинга (www.
fedsfm.ru). Во всех остальных слу-
чаях решение о полном блокиро-
вании счета может принять толь-
ко РосФинМониторинг или суд.

РосФинМониторинг вправе «за-
морозить» счет на срок до 30 су-
ток и только в случае, если име-
ется информация о причастности 
владельца счета к террористиче-
ской деятельности. На более дли-
тельное время счет может быть за-
блокирован только по решению 
суда.

Если банк блокирует весь рас-
четный счет, а компания или ин-
дивидуальный предприниматель 
не числятся в перечне РосФинМо-
ниторинга, то такие блокировки 
считаются незаконными.

2. Приостановление прове-
дения конкретной финансовой 
операции.

Пункт 14 статьи 7 федерально-
го закона № 115-ФЗ устанавлива-
ет обязанность клиентов предо-
ставлять информацию, необхо-
димую для исполнения банками 
требований законодательства. На 
период получения ответа от кли-
ента и его обработки банк прио-
станавливает операцию, которую 
считает сомнительной.

Стоит отметить, что банки мо-
гут запрашивать любые докумен-
ты, прописанные в правилах вну-
треннего контроля. Центробанк 
РФ рекомендует банкам устанав-
ливать срок подачи документом 
– от 3-х до 7-ми дней. Если банку 
не предоставить вовремя все до-
кументы, то операция по счету 
не будет проведена. Если подоб-

ная ситуация повторятся и клиент 
снова пытается совершить сомни-
тельную операцию, банк вправе 
расторгнуть договор обслужива-
ния счета (абз. 2 п. 5.2 ст. 7 закона 
№ 115-ФЗ).

3. Отказ проведения конкрет-
ной финансовой операции.

Право банка отказать в прове-
дении операции по счету пред-
усмотрено пунктом 11 статьи 7 
закона № 115-ФЗ. В проведении 
операции может быть отказано в 
двух случаях:

- если клиентом по требованию 
банка не предоставлены запро-
шенные документы, касающиеся 
подлежащей проведению финан-
совой операции;

- если у работников банка при 
выполнении контрольных про-
цедур возникли подозрения, что 
операция совершается в целях ле-
гализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, 
или финансирования терроризма.

Отказывая клиентам с 1-ого 
апреля 2018 года у банка нет за-
прета на информирование о при-
чинах отказов в проведении опе-
раций (ст. 4 Закона № 115-ФЗ).

В соответствии с действующей 
редакцией закона № 115-ФЗ п. 
13.4 ст. 7 гласит: «…клиент, по-
лучивший отказ, имеет право 
представить в Банк документы 
и сведения, подтверждающие от-
сутствие основания отказа в бан-
ковском обслуживании. Если по-
лученные от клиента документы 
и сведения не удовлетворят Банк, 
то он обязан уведомлять своих 
клиентов не только об отказах в 
проведении операций, об откры-
тии счета (вклада) либо о растор-
жении договора на обслуживание, 
но и о причинах таких мер».

На практике доходит до того, 
что коммерческие банки блоки-
руют все операции по расчетному 
счету с момента отправки запроса 
по представлению документов и 
информации, до момента получе-
ния и обработки ответа. Причем, 
зачастую это случается с совер-
шенно добросовестными клиен-
тами, которые никак не связаны 
с терроризмом и отмыванием 
денег.

Причины, по которым 
банк может признать 
компанию или ИП 
недобросовестными:

1. Размер налогов и других 
платежей, отчисляемых в бюд-
жет, составляет меньше 0,9 % от 
дебетового оборота. В этом слу-
чае, счет с большой вероятностью 
заблокируют.

2. Со счета не платят зарплату 
работникам клиента.

3. НДФЛ и взносы либо сам 
размер зарплаты не соответству-
ет среднесписочной численности 
сотрудников.

4. Фонд заработной платы 
установлен из расчета ниже про-
житочного минимума.

5. НДФЛ перечисляется, но не 
уплачиваются страховые взносы.

6. Нет остатка средств на счете 
или он маленький по сравнению 
с объемами обычных операций.

7. Платежи не имеют отноше-
ния к затратам, присущим виду 
деятельности.

8. Нет связи между основания-
ми зачисления денег на счет и их 
последующего списания.

9. Произошло резкое увеличе-
ние оборотов по счету.

10. Нет платежей, обычных 
для бизнеса: аренда, коммуналь-
ные платежи, закупка канцеляр-
ских товаров и прочее.

11. Средства зачисляются на 
счет от контрагентов по догово-
рам с выделением НДС и практи-
чески в полном объеме списыва-
ются клиентом в пользу контра-
гентов по объектам, не облагае-
мым НДС. Банк посмотрит на дру-
гих своих клиентов, которые за-
нимаются аналогичным бизнесом 
и сравнит, что у них происходят с 
НДС в аналогичных ситуациях.

12. Банк проводит контроль 
идентификатора устройства кли-
ента на предмет его совпадения 
с идентификаторами устройств 
других клиентов банка, в том чис-
ле тех клиентов, счета которых 
были закрыты в рамках реализа-
ции «противолегализационных» 
мероприятий. Проверяются со-
впадения IP-адреса, МАС-адреса, 
номера телефона и прочего.

13. Отношение объема полу-
чаемых за неделю наличных де-
нег к оборотам по банковским 
счетам – 30 % и больше.

14. С момента создания юри-
дического лица прошло менее 
двух лет.

15. Деятельность клиента, в 
рамках которой поступают день-
ги на счет и списываются с него, 
не создает обязательств по уплате 
налогов или налоговая нагрузка 
минимальная.

16. Деньги поступают на счет 
от контрагентов, по банковским 
счетам которых идут транзитные 
операции.

17. Поступление от контр-
агента средств на счет клиента 
происходит с одновременным 
поступлением денег от того же 
контрагента на счета других 
клиентов.

18. Деньги идут на счет сум-
мами, как правило, не превыша-
ющими 600 тысяч рублей.

19. Снятие наличных денеж-
ных средств происходит регу-
лярно: ежедневно или в срок, не 
превышающий 3 – 5 дней со дня 
поступления.

20. Наличные денежные сред-
ства снимаются в сумме не боль-
ше 600 тысяч рублей, либо в сум-
ме, равной или незначительно 
меньшей установленного банком 
лимита на день.

21. Наличные денежные сред-
ства снимаются в конце операци-
онного дня с последующим сняти-
ем в начале следующего операци-
онного дня.

22. У клиента несколько кор-
поративных карт, и с их исполь-
зованием преимущественно про-
водятся операции по получению 
наличных денежных средств.

Если список показался вам 
слишком большим, то у Сбербан-
ка, например, в автоматизирован-
ной системе интеллектуального 
контроля за банковскими опе-
рациями, постоянно анализиру-
ются около 50 параметров. Этот 
перечень корректируется в зави-
симости от статистики накоплен-
ных данных и законодательных 
изменений.

В случае наличия совпадений 
по вышеприведенным критериям 
компанию или ИП могут отнести 
к категории повышенного риска и 
приостановить операции по счету. 
Под один или несколько критери-
ев из приведенного выше списка, 
подходит большинство компаний. 
Поэтому, будьте внимательны! Не 
игнорируйте требования банка о 

предоставлении документов. Это 
может грозить большими пробле-
мами в будущем.

Изменения  
в законодательстве 
по блокировке счетов 
физических лиц

26 сентября 2018 года вступил 
в силу федеральный закон № 167-
ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
РФ в части противодействия хи-
щению денежных средств». Кор-
ректировки в закон были внесены 
перед введением в действие «На-
циональной платежной системы» 
и касались физических лиц.

По закону, если банк получит 
подозрительное (на его взгляд) 
распоряжение о переводе денег со 
счета клиента, то он имеет право 
приостановить эту операцию. В 
частности, новая редакция статьи 
8 федерального закона № 161-ФЗ 
«О национальной платежной си-
стеме» от 27 июня 2011 года с 
26 сентября 2018 года позволяет 
банку блокировать любую опера-
цию, если есть подозрения, что 
операцию по счету хочет провести 
не владелец счета, а мошенники, 
и запретить это делать. Признаки 
подозрительных операций опре-
деляет Центробанк РФ, а сам банк 
обязан прописать их в своей поли-
тике безопасности. При этом бло-
кировка подозрительного перево-
да (а не всего счета!) осуществля-
ется не более, чем на 2 рабочих 
дня. Что же должен сделать банк 
за это время?

В первую очередь, согласно по-
правкам законодательства, специ-
алисты банка должны будут со-
общить клиенту, что кто-то пыта-
ется совершить подозрительную 
операцию с его деньгами. Кроме 
того, банк должен дать клиен-
ту рекомендации по снижению 
рисков повторного осуществле-
ния перевода денежных средств. 
Если же клиент подтвердит, что 
операцию выполнял он сам, а не 
третьи лица без его ведома, то 
банк незамедлительно возобнов-
ляет исполнение распоряжения 
клиента. Если же подтверждения 
нет, то операция все равно долж-
на быть разблокирована по ис-
течении 2-х рабочих дней после 
приостановления. 

В целях обеспечения защиты 
информации при осуществлении 
переводов денежных средств Цен-
тробанк РФ осуществляет форми-
рование и ведение базы данных о 
случаях и попытках осуществле-
ния переводов денежных средств 
без согласия клиента. Поэтому 
банки должны передавать финан-
совому регулятору информацию 
обо всех случаях блокировки.

Таким образом, очевидно, что 
все изменения направлены на 
предотвращение хищения денег 
со счетов клиентов. Банки смо-
гут блокировать на законных 
основаниях все сомнительные 
переводы. Правда, от перегибов 
на местах, как водится, никто не 
застрахован.

Практические советы
1. Иногда объем запрашивае-

мых банком документов настоль-
ко велик, что в обозначенные сро-
ки просто физически не получает-
ся их собрать.

Блокировка счетов в банках: 
как помочь бизнесу?

(Продолжение на стр. 5)



Понедельник, 22 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 22 апре-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.10, 07.00 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» 16+
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.35 Т/с 
«ДИКИЙ-3» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 
02.55, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 02.25 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, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.45 Т/с «ПОД-
СУДИМЫЙ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Д/ф «Александр 
Борисов. Что так серд-
це растревожено...» 0+
08.05 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.10, 12.20 Цвет 
времени 0+
09.20, 01.00 Д/ф «Ги-
перболоид инже-
нера Шухова» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.20 
Власть факта 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.10 Д/с «Меч-
ты о будущем» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Государствен-
ная граница 0+
17.50 Хоровые про-
изведения Геор-
гия Свиридова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Космос - пу-
тешествие в простран-
стве и времени» 0+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
22.10 Д/ф «Пропо-
ведники. Протоиерей 
Александр Мень» 0+
22.40 Х/ф «ТРИ СЕ-
СТРЫ» 16+
23.50 Открытая книга 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» 12+
10.00 Д/ф «Дона-
тас Банионис. Я остал-
ся совсем один» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «РОЗ-
МАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Гла-
фира Тарханова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОК-
ТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 Естествен-
ный отбор 12+
17.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Мень-
шее зло? 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники москов-
ского быта. Походно-
полевые жёны 16+
01.25 Д/ф «Ловушка 
для Андропова» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 
13.55, 15.50, 18.45, 
19.50 Новости
07.05, 10.55, 15.55, 
18.50, 01.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Атле-
тик» (Бильбао) 0+
11.25 Автоинспекция 12+
11.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Эвертон» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
14.00 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Бе-
тис» - «Валенсия» 0+

16.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Кардифф 
Сити» - «Ливерпуль» 0+
18.25 «Локомотив» 
- ЦСКА. Live». Специ-
альный репортаж 12+
19.30 «Краснодар» - 
«Зенит». Live». Специ-
альный репортаж 12+
19.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «На-
поли» - «Аталанта». 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Бер-
нли». Прямая трансляция
23.55 Тоталь-
ный футбол 12+
01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
03.30 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Воль-
фсбург» - «Айнтрахт» 0+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.15 
1943 г 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Т/с «1943» 16+
17.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
18.50 Д/с «История во-
енных парадов на Крас-
ной площади» 0+
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 «БАРСЫ» 16+
03.10 Х/ф «ВАМ - ЗА-
ДАНИЕ» 16+
04.30 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 0+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.20 «Раздвигая 
льды» д/ф (12+)
06.45 «Медицин-
ская правда» (16+)
07.15 Программа 
мультфильмов (0+)
07.40, 15.45 «БЕЛО-
СНЕЖКА И СЕМЬ ГНО-
МОВ» Х/Ф (0+)
09.20 «Вспомнить 
все. Большое тан-
ковое сражение в 
Кремле» д/ф (12+)
09.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» СЕРИАЛ (16+)
12.30 «В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ» Х/Ф (12+)
14.10 «Выживание в ди-
кой природе» д/ц (12+)
15.20 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+)
17.10 «ОХОТА НА ГАУ-
ЛЯЙТЕРА» СЕРИАЛ (12+)
18.20, 00.45 «ЖУ-
КОВ» СЕРИАЛ (16+)
19.20 «КОГДА НАСТУ-
ПИТ ДЕНЬ» Х/Ф (12+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «ТРОЦКИЙ» 
Х/Ф (16+)
23.45 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)
01.40 «ИЛЛЮЗИЯ КОМ-
ФОРТА» Х/Ф (16+)
03.20 «РЕНУАР. ПОСЛЕД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» Х/Ф (16+)
05.10 «По поводу» 
Цикл документаль-
ных репортажей (12+)

Вторник, 23 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 23 апре-
ля. День начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.40 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечер-
ний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.25 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.40 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Кровавая муза» 16+
06.25 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Три поколения» 16+
07.10 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Стериль-
ные люди» 16+
08.05 Д/ф «Страх в 
твоем доме. На сирот-
ских хлебах» 16+
09.25, 10.20, 11.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30, 17.25 
Т/с «БРАТЬЯ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 02.35 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, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.45 Т/с «ПОД-
СУДИМЫЙ» 16+

00.05 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
02.05 Подозрева-
ются все 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50, 18.25 Миро-
вые сокровища 0+
09.10, 22.40 Х/ф 
«ТРИ СЕСТРЫ» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.20 Мы - грамотеи! 0+
14.00, 02.45 Цвет 
времени 0+
14.15, 20.45 Д/с «Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Государствен-
ная граница 0+
17.35 Сергей Рах-
манинов 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Искусствен-
ный отбор 0+
22.10 Д/ф «Проповед-
ники. Академик Сер-
гей Аверинцев» 0+
23.50 Х/ф «ВЕЧНЫЙ 
СТРАННИК» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+
10.35 Д/ф «Ири-
на Купченко. Без сви-
детелей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «РОЗ-
МАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. 
Лев Прыгунов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОК-
ТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! Похоронщи-
ки-лохотронщики 16+
23.05 Д/ф «Мистика 
Третьего рейха» 16+
00.35 90-е. Го-
лые Золушки 16+
01.25 Брежнев, кото-
рого мы не знали 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 
15.05, 18.40 Новости
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 
22.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
10.50 Тоталь-
ный футбол 12+
11.50 Капитаны 12+
13.05 Профессиональ-
ный бокс. Эррол Спенс 
против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF 
в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
15.50 Играем за вас 12+
16.20 «Китайская 
Формула». Специаль-
ный репортаж 12+

16.40 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия про-
тив Адриана Гранадоса. 
Брэндон Фигероа про-
тив Йонфреса Парехо. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
первом полулёгком весе. 
Трансляция из США 16+
19.40 «Никто не хо-
тел уступать. Финаль-
ная битва». Специаль-
ный репортаж 12+
20.00 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
20.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции
23.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эм-
мануэль Санчес про-
тив Георгия Караханяна. 
Трансляция из США 16+
01.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. Групповой 
этап. «Либертад» (Параг-
вай) - «Гремио» (Брази-
лия). Прямая трансляция
03.10 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
03.40 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Уэ-
ска» - «Эйбар» 0+
05.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.15 Вчера 
закончилась война 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
18.50 Д/с «История во-
енных парадов на Крас-
ной площади» 0+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая От-
ечественная» 12+
04.10 Х/ф «СВИДАНИЕ 
НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Последние известия» (6+) 
06.20 «Народы Рос-
сии» д/ц (12+)
07.10 Программа 
мультфильмов (0+)
07.20, 17.10 «ОХО-
ТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА» СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.45 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» СЕРИАЛ (16+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.45 «РИМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» Х/Ф (0+)
14.45, 20.40 «Пять при-
чин поехать в…» д/ц (12+)
15.20 «Медицин-
ская правда» (16+)
15.50 «ЧЁРНАЯ КУРИ-
ЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ЖИТЕЛИ» Х/Ф (6+)
18.20, 00.20 «ЖУ-
КОВ» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ГАРМО-
НИЯ» Х/Ф (12+)
21.20 «Поче-
му я» д/ц (12+)
21.50 «КЛОД В ПО-
МОЩЬ» Х/Ф (16+)
23.30 «Раздвигая 
льды» д/ф (12+)
01.15 «СТОУН» Х/Ф (16+)
03.20 «Машина време-
ни из Италии» д/ц (12+)
03.50 «КОГДА НАСТУ-
ПИТ ДЕНЬ» Х/Ф (12+)
05.15 «Полуостров со-
кровищ» 2 часть д/ф (16+)

Среда, 24 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 24 апре-
ля. День начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.40 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечер-
ний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.25 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.25 Д/ф «Страх 
в твоем доме. Цве-
ток граната» 16+
06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 10.20, 11.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «БРАТЬЯ» 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, 01.55, 02.25, 
02.50, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 02.35 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, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 22 по 28 
апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 апреля ВТОРНИК 23 апреля СРЕДА
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21.45 Т/с «ПОД-
СУДИМЫЙ» 16+
00.05 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
02.05 Подозрева-
ются все 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.30 Д/ф «Жар-птица 
Ивана Билибина» 0+
09.10, 22.40 Х/ф 
«ТРИ СЕСТРЫ» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф 
«Что вы знаете о 
Марецкой?» 0+
12.20 Дороги ста-
рых мастеров 0+
12.30, 18.40, 00.30 
Что делать? 0+
13.20 Искусствен-
ный отбор 0+
14.00 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
14.15, 20.45 Д/с «Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.25 Государствен-
ная граница 0+
17.35 Великое сла-
вословие 0+
18.20 Мировые со-
кровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолют-
ный слух 0+
22.10 Д/ф «Проповед-
ники. Протоиерей Па-
вел Адельгейм» 0+
23.50 Острова 0+
02.30 Д/ф «Андреич» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
10.35 Д/ф «Вячеслав 
Шалевич. Любовь немо-
лодого человека» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «РОЗ-
МАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Па-
вел Чинарёв 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОК-
ТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия за-
щиты 16+
23.05 Приговор. Та-
мара Рохлина 16+
00.35 Прощание. Алек-
сандр Белявский 16+
01.25 Брежнев, кото-
рого мы не знали 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 
14.10, 16.00, 
18.40 Новости
07.05, 11.35, 16.10, 
18.45, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Ку-
бок Германии. 1/2 
финала. «Гамбург» 
- «Лейпциг» 0+

11.00, 05.25 Ко-
манда мечты 12+
12.10 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Брайтон» 0+
14.15 Профессиональ-
ный бокс. Умар Сала-
мов против Норберта 
Дабровски. Бой за ти-
тул WBO International 
в полутяжёлом весе. 
Апти Давтаев против 
Педро Отаса. Трансля-
ция из Грозного 16+
16.50 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Ала-
вес» - «Барселона» 0+
19.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Уфа». 
Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 1/4 фи-
нала. «Баскония» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Вулверхэм-
птон» - «Арсенал» 0+
02.25 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
02.55 «Кубок Ли-
бертадорес». Специ-
альный обзор 12+
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. Групповой 
этап. «Депортес Толи-
ма» (Колумбия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.15 
Вчера закончи-
лась война 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Т/с «ВЧЕ-
РА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» 16+
15.00 Х/ф «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» 16+
18.50 Д/с «История 
военных парадов на 
Красной площади» 0+
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 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая От-
ечественная» 12+
04.10 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.20, 21.20 «Тайны 
Космоса» д/ц (12+)
07.10, 05.40 Програм-
ма мультфильмов (0+)
07.20, 17.10 «ОХО-
ТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА» СЕРИАЛ (12+) 
09.20 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» СЕРИАЛ (16+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ» Х/Ф (12+)
14.15 «Полуо-
стров сокровищ» 2 
часть д/ф (16+)
15.20 «История од-
ной картины» (6+)
15.30 «КОГДА НАСТУ-
ПИТ ДЕНЬ» Х/Ф (12+)
18.20, 00.20, 03.20 «ЖУ-
КОВ» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «С ОСЕНЬЮ В 
СЕРДЦЕ» Х/Ф (12+)
20.40 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)
22.10 «СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ» Х/Ф (16+)
01.15 «СПИ-
РАЛЬ» Х/Ф (12+)
04.15 «ИЛЛЮЗИЯ КОМ-
ФОРТА» Х/Ф (16+)

Четверг, 25 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 25 апре-
ля. День начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.40 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечер-
ний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.25 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.40 41-й Москов-
ский международный 
кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие
02.50 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20 Д/ф «Страх в 
твоём доме. Сила 
vs красота» 16+
06.05, 06.45, 07.45, 
09.25, 10.25, 11.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.35 День ангела 16+
12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 
02.50, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 02.35 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, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+

17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
21.45 Т/с «ПОД-
СУДИМЫЙ» 16+
00.05 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
02.05 Подозрева-
ются все 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50, 13.55, 18.25, 
02.35 Мировые со-
кровища 0+
09.10, 22.40 Х/ф 
«ТРИ СЕСТРЫ» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.30 
Игра в бисер 0+
13.15 Острова 0+
14.15, 20.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени» 0+
15.10 Прянич-
ный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.30 Государствен-
ная граница 0+
17.40 Шедевры русской 
духовной музыки 0+
19.45 Главная роль 0+
21.15 Энигма 0+
22.10 Д/ф «Проповед-
ники. Митрополит Ам-
филохий (Радович)» 0+
23.50 Черные дыры, 
белые пятна 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
10.35 Д/ф «Нико-
лай Гринько. Глав-
ный папа СССР» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «РОЗ-
МАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Ев-
гения Крегжде 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОК-
ТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. За ку-
лисами музыкаль-
ных фильмов» 12+
00.35 Удар властью. Сло-
бодан Милошевич 16+
01.25 Брежнев, кото-
рого мы не знали 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 
13.30, 15.50 Новости
07.05, 10.40, 13.35, 
17.55, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.35 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 финала. 
«Вердер» - «Бавария» 0+
11.10 Хоккей. Ев-
рочеллендж. Лат-

вия - Россия. Транс-
ляция из Латвии 0+
14.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Атле-
тико» - «Валенсия» 0+
15.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Ман-
честер Сити» 0+
18.25 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Урал» 
(Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
20.30 Кёрлинг. Сме-
шанные пары. Чем-
пионат мира. Россия 
- США. Прямая транс-
ляция из Норвегии
22.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Хета-
фе» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
00.55 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ти-
мофей Настюхин про-
тив Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деме-
триуса Джонсона. Транс-
ляция из Японии 16+
02.55 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
ХУЖЕ ВСЕХ» 12+
04.35 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator. Джеймс Гал-
лахер против Стиве-
на Грэма. Трансляция 
из Ирландии 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 
13.35, 14.05 Белая стре-
ла. Возмездие 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «История 
военных парадов на 
Красной площади» 0+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая От-
ечественная» 12+
04.10 Х/ф «ДЕР-
ЗОСТЬ» 12+

ЛТОТ 

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.20 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+)
06.40 «Медицин-
ская правда» (16+)
07.15, 17.10 «ОХО-
ТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «Атмос-
фера» (12+)
12.40 «ГАРМО-
НИЯ» Х/Ф (0+)
14.10 «Народы Рос-
сии» д/ц (12+)
15.20 «СПИ-
РАЛЬ» Х/Ф (12+)
18.20, 00.20 «ЖУ-
КОВ» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «В ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН» Х/Ф (12+)
21.20 «Машина време-
ни из Италии» д/ц (12+)
21.50 «АМЕ-
ЛИ» Х/Ф (16+)
01.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЁДОРА СТРОГО-
ВА» Х/Ф (16+)
03.20 «КЛОД В ПО-
МОЩЬ» Х/Ф (16+)
04.50 «ЧЁРНАЯ КУРИ-
ЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ЖИТЕЛИ» Х/Ф (6+)

Пятница, 26 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.25 Сегодня 26 апре-
ля. День начинается 6+
09.55, 04.15 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.40 Х/ф «ПОД ПО-
КРОВОМ НОЧИ» 18+
02.40 Х/ф «КАК ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» 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, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «СО-
СЕДИ» 12+
01.30 Х/ф «ЗАПАХ 
ЛАВАНДЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.20, 06.10 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.15, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Доктор Свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
21.40 Т/с «ПОД-
СУДИМЫЙ» 16+
23.50 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

02.05 Квартир-
ный вопрос 0+
03.05 Дачный ответ 0+
04.15 Очная ставка. Спа-
сительница Матрона 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50, 19.10 Миро-
вые сокровища 0+
09.10 Х/ф «ТРИ СЕ-
СТРЫ» 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБИ-
МАЯ ДЕВУШКА» 0+
12.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ 
СТРАННИК» 0+
12.55 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.35 Острова 0+
14.15 Д/с «Космос - пу-
тешествие в простран-
стве и времени» 0+
15.10 Письма из 
Провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.30 Государствен-
ная граница 0+
18.45 Д/с «Дело №. 
Вячеслав Плеве. Взор-
ванный министр» 0+
19.45, 02.10 Ис-
катели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «ДВА 
ФЁДОРА» 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.05 Портрет по-
коления 0+
01.20 Д/ф «Масте-
ра камуфляжа» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДАМ-
СКОЕ ТАНГО» 12+
09.55, 11.50 Х/ф 
«МАШКИН ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «РОКО-
ВОЕ SMS» 12+
20.05 Х/ф «ОВРАГ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Тайна Пас-
хальной Вечери» 12+
01.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЁТСЯ» 16+
05.10 Линия за-
щиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 
14.55, 18.00, 
21.50 Новости
07.05, 11.25, 15.00, 
18.05, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди юнио-
ров. 1/4 финала. Транс-
ляция из Швеции 0+
12.05 Хоккей. Ев-
рочеллендж. Лат-
вия - Россия. Транс-
ляция из Латвии 0+
14.25 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Азербайджана. Сво-
бодная практика. Пря-
мая трансляция из Баку
17.30 «Кубок Ли-
бертадорес». Специ-
альный обзор 12+
18.55 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». 
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Неделя без 
турникетов 

Более 100 предприятий Ле-
нинградской области открыва-
ют турникеты для школьников 
и студентов.

С 15 по 19 апреля в регионе 
проходит Всероссийская про-
фориентационная акция «Не-
деля без турникетов». 

Помимо профориентацион-
ных экскурсий на системоо-
бразующие предприятия реги-
она состоятся профессиональ-
ные пробы, учащиеся встретят-
ся с успешными работниками 
организаций региона, примут 
участие в интерактивных вик-
торинах на знание рынка тру-
да. «Неделя без турникетов» 
готова принять экскурсантов и 
других возрастов.

В этом году в акции прини-
мают участие такие предпри-
ятия, как «Киришская ГРЭС», 
«Лужский абразивный завод», 
«Пикалевский глиноземный 
завод», «Волосовский хлебо-
комбинат», «Метахим», «Вы-
боргский судостроительный 
завод», «ЦСП-Свирь» и другие.

Увеличится размер 
выплаты «за 
уход» родителям 
и опекунам 
инвалидов 

С 1 июля 2019 года увели-
чится размер ежемесячной 
выплаты неработающим, не 
имеющим дохода родителям 
и опекунам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства I группы.

Размер ежемесячной выпла-
ты неработающему, не получа-
ющему пенсию и пособия по 
безработице родителю (усы-
новителю) или опекуну (попе-
чителю) будет увеличен до 10 
тыс рублей.

В настоящее время размер 
ежемесячной выплаты для ро-
дителей и опекунов составля-
ет 5 тыс 500 рублей, для дру-
гих лиц — 1 тыс 200 рублей. С 
1 июля текущего года размер 
выплаты вырастет только у ро-
дителей и опекунов и составит 
10 тыс рублей.

Необходимо напомнить, что 
ежемесячная выплата уста-
навливается родителю (усы-
новителю) или опекуну (попе-
чителю), а также другому лицу, 
осуществляющему уход за ре-
бенком-инвалидом в возрас-
те до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы, независимо 
от совместного проживания 
с ним. Ежемесячная выплата 
устанавливается одному лицу, 
осуществляющему уход, в отно-
шении каждого ребенка-инва-
лида в возрасте до 18 лет или 
инвалида с детства I группы 
на период осуществления ухо-
да за ним.

Компенсационная выплата 
назначается с месяца, в кото-
ром лицо, осуществляющее 
уход, обратилось за ее назна-
чением с заявлениями и все-
ми необходимыми для пред-
ставления документами в ор-
ган, осуществляющий выплату 
пенсии, но не ранее дня воз-
никновения права на указан-
ную выплату. С заявлением об 
установлении ежемесячной 
выплаты можно обратиться 
лично в территориальный ор-
ган ПФР по адресу прожива-
ния. Заявление может быть по-
дано в «Личном кабинете» ин-
формационной системы ПФР.

В этом случае срочно пишите 
письмо в банк и укажите пример-
ные объемы, которые вам необ-
ходимо предоставить, опишите 
примерное количество страниц, 
которые надо отксерокопировать, 
если речь идет о ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ 
объемах. В любом случае не мол-
чите и начните выполнять за-
прос банка сразу же – так боль-
ше вероятности успеть ответить 
своевременно.

В любом случае представьте все 
документы и пояснения, которые 
попросит банк. Это поможет снять 
с вас подозрения и докажет благо-
надежность. Если вы предостави-
те должные доказательства и банк 
их рассмотрит, то платежные опе-
рации, которые вы пытаетесь со-
вершить, не будут отнесены к по-
дозрительным в соответствии с п. 
2 ст. 7 закона № 115-ФЗ. 

2. Возможно, вы уже предостав-
ляли (и не раз) пояснения и до-
кументы по аналогичным опера-
циям, которые банк каждый раз 
считает сомнительными. Пере-
чень документов в запросе с каж-
дым разом увеличивается, созда-
вая непреодолимые препятствия. 
Вам отключили «клиент-банк» и 
заставляют каждую «платежку» 
лично предоставлять в банк, да-
вать пояснения, а также пред-
ставлять подтверждающие доку-
менты. Официальных решений 
вам пока никаких не предъявля-
ют, но это не значит, что их нет. 
В устной форме вам основатель-
но советуют уйти «по-хорошему». 
Не спешите закрывать расчетный 
счет и переходить в другой банк. 
Не факт, что проблемы не продол-
жаться и там.

Если в отношении вашей ком-
пании или ИП есть записи в спи-
ске 550-п (Положение Банка Рос-
сии № 550-П «О порядке доведе-
ния до сведения кредитных орга-
низаций и некредитных финансо-
вых организаций информации о 
случаях отказа в выполнении рас-
поряжения клиента о совершении 
операции, отказа от заключения 
договора банковского счета (вкла-
да) и (или) расторжения договора 
банковского счета (вклада) с кли-
ентом» от 20.07.2016), то о них 
знают все банки без исключения. 
Поэтому, разберитесь с ситуаци-
ей в текущем банке, прежде чем 
закрывать расчетный счет. Выяс-
ните причины блокировок опера-
ций, узнайте о наличии решений 
об отказах в проведении опера-
ций. Предоставьте в банк доку-
менты и информацию, поясняю-
щую экономический смысл опера-
ций, по которым ранее были при-
няты решения об отказах. 

Согласно изменениям зако-
на № 115-ФЗ от 30 марта 2018 
года банк обязан принять и рас-
смотреть такую информацию в 
течение 10 дней. Если по окон-
чании данного срока банк не из-
менит свое решение, то далее не-
обходимо использовать механизм 
межведомственной комиссии (он 
описан ниже). 

Если в процессе разбирательств 
с банком выяснится, что офици-
альных решений об отказах в 
проведении операций в отноше-
нии вашей компании или ИП нет, 
то это говорит о том, что вы не 
вписываетесь во внутренние пра-
вила контроля безопасности опе-
раций банка. Постарайтесь вы-
яснить параметры, по которым 
вы «просели» и исправьте ситуа-
цию. Так вы докажете банку свою 
добропорядочность.

3. Что делать, если банк принял 
документы по запросу, но, не же-
лая разбираться в ситуации, неза-
конно блокирует весь расчетный 
счет, а не отдельную операцию?

В данном случае жалоба на 
действия банка должна быть по-
дана в Центробанк РФ и обслу-
живающий банк. При наличии 
свободного времени, денег и же-
лания, обращайтесь в Арбитраж-
ный суд с требованием признать 
действия банка незаконными. Со-
гласно ст. 65 АПК РФ, банк обя-
зан доказать, что у него имелись 
основания для приостановления 
или отказа в проведении опера-
ций по поручению клиента. Если 
ваши операции полностью ле-
гальны, а вы предоставили все 
подтверждающие документы, то, 
скорее всего суд встанет на вашу 
сторону и обяжет банк разблоки-
ровать расчетный счет. Такие пре-
цеденты есть и это совсем не ред-
кость. Кроме того, с банка мож-
но взыскать убытки, проценты за 
пользование чужими денежными 
средствами и судебные расходы 
(ст. 15, 395 и 856 ГК РФ). 

4. Банкам не очень нравится, 
когда у клиента несколько рас-
четных счетов, по каждому из ко-
торых ведутся разные операции. 
Например, по одному счету опла-
чиваются налоги, а по-другому 
осуществляются расчеты с контр-
агентами. По возможности, ис-
пользуйте один счет для ведения 
всех операций в вашей деятель-
ности. Инструкции Центробанка 
РФ рекомендуют банкам анализи-
ровать обороты по счетам, выпла-
ты заработной платы, налогов и 
многое другое. Не имея информа-
ции по вашим другим расчетным 
счетам, банк просто «завалит» вас 
запросами о предоставлении ин-
формации. Блокировки операций 
по счету в данной ситуации также 
можно ожидать.

Совет: Если позволяют ресурсы, 
откройте второй счет компании в 
другом банке. Пусть он будет не 
активен, но в случае разбиратель-
ства с «опорным» банком, второй 
счет позволит не останавливать 
расчеты с контрагентами. В слу-
чае полной блокировки основно-
го счета у вас будет возможность 
отправить на второй счет остаток 
средств.

5. Что делать, если вам все же 
заблокировали операции по сче-
ту, на котором зависли крупные 
денежные суммы? Существует два 
способа легально вывести деньги 
с расчетного счета.

- Ваш кредитор подает на вас 
в суд.

Это займет время на судебное 
разбирательство, но когда креди-
тор выиграет судебный процесс и 
получит исполнительный лист, 
он может предъявить его в банк, а 
банк обязан будет его исполнить.

- Используйте механизм Су-
дебного приказа.

Это судебное постановление, 
вынесенное судьей единолично 
на основании заявления о взы-
скании денежных сумм, если раз-
мер денежных сумм, подлежащих 
взысканию, или стоимость движи-
мого имущества, подлежащего 
истребованию, не превышает 500 
тысяч рублей. Срок выдачи судеб-
ного приказа – 5 дней с момента 
получения заявления о взыскании 
задолженности. Если банк, ска-
жем, наложил запрет на выплату 
заработной платы – попросите со-
трудников обратиться к мирово-
му судье и взять судебный приказ.

Этот же совет действенен и для 
взыскания задолженности постав-

щиками, но не более 500 тысяч 
рублей по одному договору. Банк 
не сможет не провести документ, 
но минусом является ограничен-
ность суммы взыскания.

Как восстановить 
репутацию компании?

Изменения, внесенные в закон 
№ 115- ФЗ 30 марта 2018 года, 
обозначили реальный механизм 
выхода из банковских «черных 
списков».

1. Банки обязаны уведомлять 
своих клиентов не только об отка-
зах в проведении операций, об от-
крытии счета (вклада) либо о рас-
торжении договора на обслужива-
ние, но и о причинах таких мер. 
Ранее эта информация не разгла-
шалась (п. 13.4 ст. 7 № 115-ФЗ). 

2. Клиент, получивший отказ, 
имеет право представить в банк 
документы и сведения, подтверж-
дающие отсутствие основания 
отказа в банковском обслужи-
вании. Банк обязан рассмотреть 
пояснения клиента и не позднее 
10 рабочих дней сообщить ему о 
своем решении (п. 13.4 ст. 7 № 
115-ФЗ). Если все в порядке, то 
сообщение об устранении осно-
ваний, по которым ранее было 
принято оспариваемое решение, 
банк должен направить клиенту 
и в РосФинМониторинг.

3. Если полученные от кли-
ента документы и сведения не 
удовлетворят банк, то он обязан 
сообщить клиенту о невозмож-
ности устранения оснований, по 
которым принято решение. По-
лучив такой ответ, клиент может 
обратиться в межведомственную 
комиссию, которая создана при 
Центробанке РФ и направить на 
рассмотрение жалобу и докумен-
ты и/или сведения, подтверждаю-
щие необоснованность банковско-
го отказа (п.13.5 ст.7 № 115-ФЗ). 
Работа комиссии, в которую вхо-
дят сотрудники Центробанка РФ 
и РосФинМониторинга, проходит 
следующим образом:

- В течение 20 рабочих дней 
со дня получения жалобы межве-
домственная комиссия должна ее 
рассмотреть. Она либо поддержит 
решение банка, либо заставит его 
пересмотреть ранее принятое ре-
шение. Не позднее 3-х рабочих 
дней со дня принятия своего ре-
шения комиссия сообщит о нем 
как клиенту банка, так и самому 
банку.

- По решению председателя 
межведомственной комиссии 
либо лица, председательствующе-
го на заседании межведомствен-
ной комиссии, при рассмотрении 
жалобы может присутствовать 
заявитель и (или) его представи-
тель (п. 3.7. Указания Банка Рос-
сии № 4760-У от 30 марта 2018 
года).

- Решение межведомственной 
комиссии обязательно для всех 
банков. Соответственно, клиен-
там, восстановившим свое чест-
ное имя, дадут доступ к банков-
скому обслуживанию. Если же 
они были внесены в «черный спи-
сок», то их оттуда удалят.

- Повторно одни и те же вопро-
сы межведомственная комиссия 
по выводу из «черного списка» 
по закону № 115-ФЗ не рассма-
тривает. Поэтому, прежде чем 
обращаться с жалобой, необхо-
димо понимать, что дальнейшее 
обжалование решения в данной 
комиссии по данному вопросу 
будет невозможно.

- Для обращения в межведом-
ственную комиссию существует 
перечень необходимой информа-
ции, которую необходимо пред-
ставить. (Данный перечень при-
веден в Приложениях 1 и 2 Ука-
зания Банка России № 4760-У от 
30 марта 2018 года).

4. Через механизм межведом-
ственной комиссии можно оспо-
рить только официальные ре-
шения. Если банк ограничивает 
ваши действия без объяснения 
причин, не предъявляя при этом 
никаких письменных официаль-
ных решений, то получается, что 
оспаривать в межведомствен-
ной комиссии в данном случае 
нечего. Поэтому, в такой ситуа-
ции вы можете пожаловаться на 
действие/бездействие банка, по-
дав жалобу в онлайн-приемной 
на сайте Центробанка РФ, или 
направив туда заказное письмо. 
Банк будет вынужден предъявить 
вам официальное решение об от-
казе. Только после этого вы смо-
жете запустить механизм жалобы 
в межведомственную комиссию.

5. Если вы подали официаль-
ный запрос на вынесенное реше-
ние, то срок рассмотрения бан-
ком составляет 10 дней (п. 13.4 
ст. 7 № 115-ФЗ). Если официаль-
ного решения об отказе по закону 
№ 115-ФЗ нет, то запрос класси-
фицируется как «общий» согласно 
п. 1 ст. 12 федерального закона 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан РФ» от 2 
мая 2006 года и рассматривается 
30 дней.

Этот существенный нюанс в 
нашем законодательстве позво-
ляет банкам неоправданно долго 
тянуть с ответами. К сожалению, 
мартовские изменения, внесен-
ные в закон № 115-ФЗ, этого не 
учли. Было бы справедливо уста-
новить четкие сроки на любую 
жалобу клиента по поводу затя-
гивания ситуаций и бездействие 
при блокировке счетов, даже если 
официального решения об отка-
зе нет.

Совет: Не копите проблемы, 
связанные с расчетными счетами, 
не спешите бежать в другие бан-
ки, не разобравшись с проблемой 
в текущем банке. Получив отказ 
в открытии расчетных счетов, вы 
получаете новые записи в «чер-
ном списке», которые потом при-
дется удалять.

В завершение данной статьи 
мы хотим поблагодарить всех 
предпринимателей, обозначив-
ших эту проблему и принявших 
активное участие в ее обсуждении 
в рамках тематических круглых 
столов, организованных Консуль-
тативным Советом предпринима-
телей при Законодательном со-
брании Ленинградской области. 
Также благодарим за сотрудниче-
ство Комитет по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской 
области и, лично, Советника Гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти Юрия Виноградова.

Желаем нашим предпринима-
телям успехов и процветания. 
Мы открыты для диалога и го-
товы помочь вам в налаживании 
взаимодействия с банковскими 
структурами.

Сергей КОНЯЕВ, 
депутат Законодательного 

собрания Ленинградской области

Дмитрий ВАГИН, 
заместитель председателя 

правления ПАО «Энергомашбанк»

Блокировка счетов в банках: 
как помочь бизнесу?

(Начало на стр. 2)
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Особенности 
выплаты пенсии  
по доверенности

По желанию пенсионера 
страховая пенсия может вы-
плачиваться по доверенности, 
выдаваемой в порядке, уста-
новленном законодатель-
ством Российской Федерации. 
Выплата указанной пенсии по 
доверенности, срок действия 
которой превышает один год, 
производится в течение все-
го срока действия доверенно-
сти при условии ежегодного 
подтверждения пенсионером 
факта регистрации его по ме-
сту получения страховой пен-
сии. Такой факт подтверж-
дается документом о реги-
страции. Место фактического 
проживания подтверждается 
личным заявлением пенси-
онера. Необходимость этого 
исключается в случае полу-
чения пенсии пенсионером 
лично в организации, осу-
ществляющей доставку пен-
сии, хотя бы один раз в тече-
ние двенадцати месяцев. При 
несоблюдении этого условия 
территориальный орган ПФР 
не оформляет на пенсионе-
ра доставочный документ на 
основании пункта 32 Правил 
выплаты пенсий.

При длительном получе-
нии пенсии доверенным ли-
цом, когда денежные средства 
пенсионер не получает лично, 
необходимо удостовериться в 
том, что целевой характер вы-
платы пенсии не нарушен. То 
есть отсутствие обращения 
пенсионера за получением 
пенсии лично не связано с 
наступлением обстоятельств, 
влекущих прекращение вы-
платы пенсии (смерти, без-
вестного отсутствия, а также, 
при определенных обстоя-
тельствах и для некоторых 
видов пенсии, – выезда за 
границу).

Указанное действие тер-
риториального органа ПФР 
не является приостановлени-
ем выплаты пенсии, но может 
привести к нему, если пен-
сионер не обратится в тер-
риториальный орган ПФР в 
течение следующих шести 
месяцев.

При не подтверждении по-
лучателем пенсии факта его 
регистрации по месту полу-
чения пенсии в течение ше-
сти месяцев выплата пенсии 
приостанавливается в связи 
с длительным неполучением, 
и по истечении еще шести 
месяцев, если не последова-
ло обращение пенсионера, 
– прекращается.

Граждане, которые в силу 
состояния здоровья, не могут 
лично обращаться в доставоч-
ную организацию за получе-
нием пенсии, могут выбрать 
иной способ доставки пен-
сий, предусмотренный пенси-
онным законодательством, – 
через организации почтовой 
связи и иные организации, за-
нимающиеся доставкой пен-
сии на дом. Новое заявление 
о доставке пенсии можно на-
править через «Личный ка-
бинет гражданина» на сайте 
Пенсионного Фонда www.pfrf.
ru или портал Государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru, 
посредством почтовой связи, 
а также подать в многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг по ме-
сту нахождения пенсионного 
дела.

Уже много лет работники кол-
лективов крупнейших пред-
приятий формируют свою 
будущую накопительную 
пенсию в НПФ «Большой». 
За это время в пенсионной 
системе произошло множе-
ство изменений. Как сегодня 
работает НПФ «Большой», 
нам рассказал директор 
Пикалевского филиала фонда 
Михаил Иванович Рыжий.

 – Расскажите, какие события в 2018 
году стали наиболее важными в дея-
тельности в НПФ «Большой»?

 – Много лет мы работаем как 
корпоративный пенсионный 
фонд ведущих компаний стра-
ны. Среди них – «Трубная метал-
лургическая компания», «Рено-
ва», «Русал», АФК «Система», «Т 
Плюс», «Славнефть». В 2018 году 
в трудовую семью фонда вошли и 
клиенты НПФ «Владимир». Этот 
фонд присоединяется к нашему. 
«Большой» стал еще больше, на-
дежней и крепче.

В начале 2019 года нам вновь 
подтвердили и высокий уровень 
надежности. НПФ «Большой» 
много лет входит в небольшую 
группу пенсионных фондов с 
лучшим рейтингом надежности. 
Рейтинг присваивается ежегодно 
по методике Центробанка РФ, по-
сле тщательного анализа фонда 
рейтинговым агентством RAEX. 

В долгосрочном периоде до-
ходность НПФ «Большой» боль-
ше не только накопленной ин-
фляции, но и результатов ВЭБа 

(управляет накоплениями кли-
ентов ПФР) за 14 лет. Деньги на-
ших клиентов не обесценивают-
ся. А вот пенсионные накопления 
граждан, которые все это время 
держали их в ПФР, по доходно-
сти оказались сильно ниже ин-
фляции. За период 2005-2018 гг. 
накопленная доходность НПФ 
«Большой» составила 241%, до-
ходность ПФР – 160%, инфляция 
– 209%. 

 – Что самое важное для клиентов 
НПФ «Большой» прямо сейчас?

 – Прямо сейчас необходимо об-
новить ваши персональные дан-
ные в Фонде, для чего заполнить 
анкету. Многие наши клиенты 
уже получили письма с таким 
предложением. Если несколько 
лет назад Фонд рассылал инфор-

мацию о своей деятельности и о 
состоянии ваших накопительных 
счетов, то сейчас такая обязан-
ность с фондов Законом отмене-
на. Дело в том, что без актуаль-
ного адреса, телефона и паспор-
та мы не сможем обслуживать 
наших клиентов, а клиенты не 
смогут обращаться в Фонд. Ведь 
важно проверить все документы в 
работе с деньгами. Обновив ваши 
персональные данные, Фонд смо-
жет с вашего согласия наладить 
постоянную связь: либо через ин-
тернет, либо с помощью СМС по 
мобильной связи. Поэтому прямо 
сейчас необходимо актуализиро-
вать имеющиеся анкетные дан-
ные. Вы можете зайти в филиал 
Фонда на ул. Советской д.4 и за-
полнить анкету, или позвонить 
по телефону 8-813-66- 94-801 в 

филиал Фонда, имея при себе па-
спорт и СНИЛС для сверки и за-
дать интересующие вас вопросы. 

 – 24 года без перебоев

 – НПФ «Большой» уже 24 года 
формирует и сохраняет пенсион-
ные накопления своих клиентов, 
и ни разу не нарушил свои обяза-
тельства. Эта работа продолжит-
ся и в дальнейшем. Сегодня фонд 
обслуживает более 450 000 кли-
ентов в 24 регионах России, боль-
шая часть из них – работники и 
ветераны промышленных пред-
приятий. 21 000 человек уже по-
лучают пенсии от фонда. 

Мы продолжаем платить пен-
сии, заключать договора обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния по формированию накопи-
тельной части трудовой пенсии 
с работниками, встречаться на 
предприятиях. Пока ни 1 жало-
бы. Иначе и быть не может. Са-
мое ценное – это доверие людей. 
Они нам доверили свои нако-
пления, и конечно мы приложим 
все усилия, чтобы это доверие 
сохранить. 

НПФ Большой – 24 года 
вместе с клиентами

Президентом Российской 
Федерации подписан закон 
об индексации пенсий и 
ежемесячных денежных 
выплат сверх прожиточного 
минимума.

Федеральный закон от 1 апре-
ля 2019 года № 49-ФЗ внес изме-
нения в два закона – «О государ-
ственной социальной помощи» 
и «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации».

Изменения касаются порядка 
определения размера социаль-
ной доплаты к пенсии. Теперь 
при подсчете суммы материаль-
ного обеспечения пенсионера 
пенсия и ежемесячная денеж-
ная выплата (ЕДВ) будут учиты-
ваться без индексации текущего 
года.

Прожиточный минимум уста-
навливается законом субъекта 
Российской Федерации на ка-
лендарный год. В 2019 году, как 
в Санкт-Петербурге, так и в Ле-
нинградской области он состав-
ляет 8 846 руб. Если общий со-
вокупный доход неработающего 
пенсионера ниже указанной сум-
мы — ему устанавливается феде-
ральная социальная доплата до 
прожиточного минимума пенси-
онера (ФСД).

Размер федеральной социаль-
ной доплаты является разницей 
между прожиточным миниму-
мом пенсионера в регионе и об-
щим размером материального 
обеспечения пенсионера. Эта до-
плата не является частью пенсии 
и предоставляется в рамках го-
сударственной социальной помо-
щи. Величина доплаты у каждого 
пенсионера индивидуальна: чем 
ниже общее материальное обе-
спечение пенсионера, тем боль-
ше доплата.

Ранее при проведении ежегод-
ной индексации пенсий и ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ) 
повышение пенсии и ЕДВ про-
исходило при одновременном 
уменьшении суммы ФСД, и чело-
век в течение года получал лишь 
прожиточный минимум.

Пример расчета ФСД к пенсии 
по старому механизму:

Пенсионеру назначена пенсия 
8000 руб., также ему предостав-
ляются меры социальной под-
держки в соответствии с зако-
ном субъекта РФ в размере 600 
рублей (в 2019 году сумма на 
льготное транспортное обслу-
живание). Итого общее матери-
альное обеспечение пенсионера 
составляет 8600 руб. Прожиточ-
ный минимум пенсионера в г. 
Санкт-Петербурге составляет 8 
846 руб., поэтому дополнитель-
но к пенсии и сумме на льготное 
транспортное обслуживание вы-

плачивается ФСД в размере 246 
руб.

В результате индексации с 1 
января 2019 года пенсия увели-
чена на 7,05%, или на 564 руб. 
и доход пенсионера составля-
ет: 8564 руб. + 600 руб. Увели-
чение произведено на 315 руб.: 
8000 руб. (которые пенсионер 
получал ранее, размер пенсии) 
+ 564 руб. (индексация) + 600 
руб. (льготное транспортное об-
служивание) = 9164 руб. Право 
на ФСД утрачивается.

Общий доход пенсионера бу-
дет определяться по новому ме-
ханизму, а именно: размер ФСД 
определяется от величины про-
житочного минимума на 2019 
год с учетом размера пенсии без 
учета суммы индексации с 1 ян-
варя 2019 года.

Пример расчета ФСД к пенсии 
по новым правилам:

Пенсионеру назначена пенсия 
8000 руб., также ему предостав-
ляются меры социальной под-
держки в соответствии с зако-
ном субъекта РФ в размере 600 
рублей (в 2019 году сумма на 
льготное транспортное обслу-
живание). Итого 8600 руб. Про-
житочный минимум пенсионера 
в г. Санкт-Петербурге составляет 
8 846 руб., поэтому дополнитель-
но к пенсии и сумме на льготное 
транспортное обслуживание вы-
плачивается ФСД в размере 246 
руб.

В результате индексации с 1 
января 2019 года пенсия увели-
чена на 7,05%, или на 564 руб. 
Таким образом, общий доход 
пенсионера по новым правилам 
с учетом индексации составляет 
8000 руб. (размер пенсии) + 600 
руб. (льготное транспортное об-
служивание) + 246 руб. (ФСД) 
+ 564 руб. (индексации) = 9410 
руб.

Социальная доплата будет пе-
ресчитана автоматически, обра-
щаться в Пенсионный фонд не 
требуется. По закону срок пере-
расчета ФСД к пенсии установ-
лен до 1 июля.

В нашем регионе в связи с но-
вым порядком определения раз-
мера федеральной социальной 
доплаты будет пересчитан общий 
доход получателей страховых 
пенсий (неработающих пенсио-
неров) которым по состоянию на 
31 декабря 2018 года выплачи-
валась федеральная социальная 
доплата и получателей социаль-
ных пенсий которым на 31 марта 
2019 года выплачивалась выше-
указанная выплата. Прибавка у 
каждого будет индивидуальной. 
Напомним, в текущем году с 1 
января страховые пенсии проин-
дексированы на 7,05%, с 1 фев-
раля – ЕДВ на 4,3 % и с 1 апреля 
– социальные пенсии на 2%.

Управление Пенсионного фонда в 
Тихвинском районе Ленинградской 

области (межрайонное).

Выплаты сверх прожиточного минимума
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Многодетным – 
дополнительные 
налоговые вычеты

Межрайонная ИФНС России 
№6 по Ленинградской области 
сообщает, что Государственной 
Думой Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
принят проект федерального 
закона (№ 607168-7), по ко-
торому предусмотрено предо-
ставление физическим лицам, 
имеющим трех и более несо-
вершеннолетних детей, допол-
нительных налоговых вычетов:

- по земельному налогу в 
размере кадастровой стоимо-
сти 600 кв.м площади одного 
земельного участка; 

- по налогу на имущество 
физических лиц в размере 5 
кв.м общей площади кварти-
ры, части квартиры, комнаты и 
7 кв.м общей площади жилого 
дома, части жилого дома в рас-
чете на каждого несовершен-
нолетнего ребенка. 

Налоговые вычеты, при ус-
ловии подписания и офици-
ального опубликования Зако-
на, вводятся с налогового пе-
риода 2018 года. 

Учитывая вышеизложенное, 
Инспекция обращает внима-
ние на целесообразность обра-
щения в налоговые органы до 
начала массового формирова-
ния налоговых уведомлений за 
2018 год с заявлением о пре-
доставлении налоговой льготы 
для тех многодетных-владель-
цев налогооблагаемого иму-
щества, о которых у налоговых 
органов отсутствуют сведения, 
в т.ч. о количестве детей в тече-
ние налогового периода 2018 
года.

Пригодность жилья 
– под контролем

В целях усиления контро-
ля за расходованием средств 
материнского (семейного) ка-
питала при направлении их на 
улучшение жилищных условий 
принят закон, который направ-
лен, прежде всего, на то, чтобы 
пресечь мошеннические схе-
мы по обналичиванию мате-
ринского капитала, когда за 
счет материнского (семейно-
го) капитала (МСК), например, 
приобретается ветхое жилье, 
а денежные средства, попадая 
на счет продавца, обналичива-
ются и делятся между продав-
цом, семьей и посредниками.

Для уточнения сведений о 
пригодности для проживания 
жилья, которое планируется 
приобрести с использовани-
ем МСК органы пенсионного 
фонда полномочны направ-
лять в органы местного само-
управления, органы государ-
ственного жилищного надзо-
ра, органы муниципального 
жилищного контроля запро-
сы об отсутствии или наличии 
информации о статусе жилого 
помещения.

Уточнен список организа-
ций, где можно будет взять 
жилищный займ и гасить его 
средствами  материнского (се-
мейного) капитала. Возмож-
ность использования средств 
МСК для погашения обяза-
тельств по договорам займа на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения предлага-
ется сохранить только при ус-
ловии, если данные договоры 
заключены с кредитными орга-
низациями, кредитными потре-
бительскими кооперативами. 

Уважаемые жители Боксито-
горского района!

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области в 
Бокситогорском районе инфор-
мирует, что в 2019 году сохра-
няется угроза заноса кори из 
эпидемически неблагополучных 
субъектов Российской Федера-
ции и стран СНГ.

На территории Ленинград-
ской области в 2018 году заре-
гистрирован 21 случай кори, из 
них 16 случаев явились завозны-
ми. Случаи кори регистрирова-
лись среди лиц, прибывших из 
Республик Ингушетия и Даге-
стан, а также проживающих на 
территории области, но работа-
ющих в Санкт-Петербурге. 

Эпидемический процесс кори 
поддерживается за счет лиц, не 
привитых против кори или не 
имевших сведений о прививках.

Корь – это острое инфекцион-
ное вирусное заболевание пре-
имущественно с воздушно-ка-
пельным путем передачи. Источ-
ником инфекции является боль-
ной человек. Восприимчивость к 
кори очень высокая. 

Клинически корь протекает с 
высокой температурой до 40 С, 
насморком, конъюнктивитом, с 
поэтапным высыпанием пятни-
сто-папулезной сливной сыпи с 
4-5 дня болезни (1 день – лицо, 
шея; 2 день – туловище; 3 день 
– ноги, руки) и пигментацией.

Лица, не болевшие корью и не 
привитые против кори, остают-
ся в течение всей жизни воспри-
имчивыми к кори. При встрече 
с вирусом незащищенный чело-
век в 100% случаев заразится и 
заболеет.

Корь опасна осложнениями в 
виде отита, пневмонии, менин-
гита, менингоэнцефалита (вос-
паление мозга и его оболочек), 
а при развитии коревого энце-
фалита отмечаются смертель-
ные исходы.

Единственным надежным ме-
тодом предупреждения кори 
является вакцинация, которая 
включена в Национальный ка-
лендарь профилактических при-
вивок и проводится бесплатно. 

Плановая вакцинация детей 
проводится в 1 год и ревакцина-
ция в 6 лет. По эпидемическим 
показаниям вакцинация прово-
дится всем контактировавшим с 
больным корью, у которых нет 
достоверных сведений о сделан-
ной коревой прививке или пере-
несенной в прошлом кори.

В настоящее время, в связи с 
ростом заболеваемости корью 
взрослого населения, усилен-
ными миграционными процес-
сами и завозами инфекции из 
соседних стран, широко прово-
дятся прививки против кори ли-
цам в возрасте до 55 лет, не бо-
левшим корью, не привитым или 
имеющим одну прививку против 
кори.

Чтобы не заболеть корью, на-
стоятельно рекомендуем вам 
сделать прививку против кори, 
обратившись в поликлинику по 
месту жительства.

Уважаемые родители, отка-
зываясь от профилактических 
прививок своим детям, вы ли-
шаете их законного права на за-
щиту от инфекционных заболе-
ваний, нарушая права ребенка 
на здоровье.

К.А. СМИРНОВА, 
главный специалист ТО 

Управления Роспотребнадзора  
по Ленинградской области  
в Бокситогорском районе.

Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы

Берёзовый сок – это 
прозрачная бесцветная 
жидкость, циркулирующая по 
стволу берёзы под воздей-
ствием давления корневой 
системы дерева. С весной 
приходит тепло, таят снега, 
бегут ручьи, подпитывая 
живительной влагой деревья 
и кустарники, набухают 
почки. Корни как насос 
поглощают воду из почвы и 
по стволу доставляют её к 
каждой веточке. 

Сок для березы – то же са-
мое, что и кровь для человека. 
Он дает дереву жизнь, а потому 
щедрая природа обогатила его 
всевозможными полезными ве-
ществами. Берёзовый сок — не 
просто вода, а питательный кок-
тейль, щедро насыщенный вита-
минами и минералами, природ-
ными сахарами, кальцием, кали-
ем, магнием, марганцем, желе-
зом, натрием, эфирными масла-
ми и фитонцидами, дубильными 
веществами и сапонитами. Так-
же в нем есть витамины С, В6 и 
В12. 

Сладость ему придают фрук-
тоза, сахароза и глюкоза, а не-
большую кислинку – яблочная и 
лимонная кислоты. Все это дела-
ет березовый сок по-настоящему 
живительным напитком. 

Сбор березового сока или его 
заготовку производят рано вес-
ной при первой оттепели и до 
начала роспуска почек (с марта 
по конец апреля). Вблизи наше-
го города Пикалево его принято 
собирать или на Тропе здоровья 
– правее от нее, или же в лесу в 

санитарной зоне, вблизи дере-
вьев с орешником. 

Одно дерево в зависимости от 
окружности ствола (не менее 30 
см) и размера кроны, а, следова-
тельно, и корневой системы, мо-
жет отдать от 1-го до 6 литров 
жидкости в день. Лучшая сокоот-
дача происходит с 12 до 17 часов 
дня, когда движение жидкостей 
наиболее интенсивно. Сделав 
небольшое отверстие в нижней 
части дерева на высоте не более 
40-50 см от земли, туда устанав-
ливают самодельный желобок 
или трубочку, по ней жидкость 
стекает в подставленную чистую 
ёмкость 

Берёзовый сок – продукт ско-
ропортящийся, лучше всего пить 
его свежим или замораживать. 
При консервации часть полезных 
свойств будет утеряна, но это не 
повод отказаться от заготовки 
впрок такого ценного продукта. 

Есть еще один интересный во-
прос: почему березовый сок слад-
кий именно весной? Все потому, 
что прошлым летом в листьях 
березки проходил процесс фото-
синтеза и образовывалась глюко-
за, излишки ее хранились зимой 
в виде крахмала в корневой си-
стеме, весной к поре сокодвиже-
ния, к точкам роста, почкам по 
стволу устремляются питатель-
ные вещества, в том числе и вода 
с растворенной в ней глюкозой. 

Благодаря своему поистине 
уникальному составу берёзовый 
сок может прогрессивно влиять 
на положительную динамику в 
лечении различных заболеваний. 
Полезен сок при нарушениях в 
работе мочеполовой системы. 
Используется как мочегонное, 
противоотёчное и противовоспа-
лительное средство. Также реко-
мендован для питания женщин 
при беременности (снижает ток-
сикоз, отёчность, повышает им-
мунитет) и лактации (увеличива-
ет выработку молока и концен-

трацию в нём полезных веществ). 
После консультации с лечащим 
врачом, всю принимаемую жид-
кость можно заменить берёзовым 
напитком. 

Благодаря своим противоми-
кробным свойствам, берёзовый 
сок рекомендован к употребле-
нию при всевозможных респи-
раторных заболеваниях. Тёплый 
сок не только принимают внутрь 
по стакану 2-3 раза в сутки, но и 
используют для обработки рото-
вой полости (полосканий). 

При серьёзных проблемах си-
стемы пищеварения, таких как 
панкреатит, гастрит, пьют напи-
ток по 50 грамм на голодный же-
лудок по 3 раза в сутки за полча-
са до приёма пищи. Сок берёзы 
абсолютно нейтрален, не повы-
шает кислотность, обладает бо-
леутоляющим свойством. 

Полезен сок для печени, он 
способствует более эффективно-
му очищению крови от токсинов 
и шлаков, содействует увеличе-
нию выработки желчи, освобож-
дает клетки печени от нежела-
тельных веществ, выводя их есте-
ственным образом. 

Полезен напиток при артрозах, 
ревматизме, артритах и подагре. 
Он способствует стабилизации 
обмена веществ в организме. 

Сладкий сок берёзы могут с 
пользой пить больные сахарным 
диабетом, но умеренно. 

Поможет сок людям с различ-
ными кожными заболеваниями: 
дерматитами, фурункулёзом, 
псориазом, экземой, других. 
Еще его принимают для сни-
жения веса и восстановления 
иммунитета.

Карина ШИШИКИНА.

Осторожно, корь!

О пользе березового сока
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Сессия  
для школьников 
района

С 25 марта по 8 апреля 
прошла ученическая образо-
вательная сессия для школь-
ников Бокситогорского райо-
на, заинтересованных в углу-
бленном изучении отдельных 
предметов. 

Для ребят 8-11 классов из г. 
Бокситогорска, д. Бор и г. Пи-
калёво были организованы 
консультации, обучающие и 
практические семинары по 
русскому языку, литературе, 
математике, обществознанию. 

Занятия проводили ве-
дущие преподаватели ЛГОУ 
имени А.С. Пушкина, Пика-
лёвского педагогического 
колледжа и школ района. 

Ребята под руководством 
опытных педагогов решали 
задачи, выполняли практиче-
ские работы, дискутировали, 
находили ответы на сложные 
и важные вопросы. 

Лучший  
краевед района

11 апреля в МБУ «Боксито-
горский межпоселенческий 
культурно-методический 
центр» прошла церемония 
награждения победителей 
районного конкурса истори-
ко-краеведческих работ «Ли-
стая годы, как страницы». 

В этом году в конкурсе при-
няли участие 46 жителей Бок-
ситогорского района. 

Приветствовала гостей ме-
роприятия ведущий инструк-
тор отдела по социальной по-
литике администрации Бокси-
тогорского муниципального 
района Ольга Кушакова. 

С праздничной програм-
мой выступил образцовый 
самодеятельный коллек-
тив фольклорный ансамбль 
«Родничок», хормейстер Нина 
Хмелева. 

Специальный приз жюри 
получила Нина Александров-
на Бейшер (г. Пикалево).

Песни весны  
и Победы

14 апреля в Ефимовском 
культурном центре состоял-
ся концерт «Песни Весны и 
Победы», в котором приняли 
участие вокально-хоровые 
коллективы Бокситогорского 
района.

На концерте, посвященном 
предстоящему празднику Ве-
ликой Победы прозвучали 
песни о Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. , пес-
ни о родном крае, лирические 
песни.

Хорошее настроение го-
стям мероприятия подари-
ли Хор «Русская песня» и 
ансамбль «Калинушка» МБУ 
«Ефимовский культурно - до-
суговый центр», хор «Светел-
ка» Клуба пожилого челове-
ка «Серебрянный возраст» г. 
Пикалево, Народный само-
деятельный коллектив «Хор 
ветеранов войны, труда и 
правоохранительных орга-
нов МУК «Дворец Культуры г. 
Пикалёво», Народный само-
деятельный коллектив «Со-
минский народный хор», кол-
лектив хорового пения МБУ 
«Бокситогорский культурно - 
досуговый центр».

Одиннадцатого апреля во 
взрослой библиотеке города 
Пикалево прошла встреча 
с бывшими малолетними 
узниками фашистских 
концлагерей и жителями 
блокадного Ленинграда. 
В этот самый день в 1945 
году заключенные одного 
из самых чудовищных 
гитлеровских лагерей смерти 
Бухенвальда с оружием 
наперевес добились своего 
освобождения. По решению 
ООН этот день объявлен 
Международным днем 
освобождения узников 
фашистских концлагерей. 

Время неумолимо идет впе-
ред, забирая у нас самых до-
стойных людей. Но память о 

подвигах, героизме, мужестве и 
стойкости наших предков, пере-
живших все ужасы Великой От-
ечественной Войны, будет жить 
вечно в наших сердцах. Нынеш-
нее поколение может спать спо-
койно благодаря людям, кото-
рые без малейшей доли сожа-
ления отдали свои драгоценные 
жизни за нашу Родину. Сейчас, 
в это нелегкое время, некоторые 
пытаются переписать историю и 
обратить в прах все то, что про-
изошло за те ужасные 4 года во-
йны, унесшей миллионы невин-
ных жизней. Героев тех страш-
ных лет осталось совсем мало, 
но пока они живы, мы можем 
узнать из первых уст множе-
ство правдивых и удивительных 
рассказов, составляющих одну 
большую историю. Нашу исто-
рию. Мы в силах сохранить ее и 
передать своим детям и внукам 
в первозданном виде, ведь кто, 
как не мы, потомки великих лю-
дей, должны бороться за честь 
своих предков. 

Программу мероприятия, по-
священного Международному 
дню освобождения узников кон-
цлагерей, открыли представи-

тели власти и администрации 
Бокситогорского района и горо-
да Пикалево, поблагодарив ве-
теранов за их подвиги и поже-
лав крепкого здоровья и долго-
летия. В.А. Громова прочитала 
трогательное стихотворение о 
Родине, в котором по ее словам, 
каждый сможет найти для себя 
что-то близкое сердцу. Также все 
присутствующие почтили мину-

той молчания тех, кто не вернул-
ся с фронта и концлагерей, кто 
погиб в газовых камерах, был 
расстрелян, кто умер от голода 
и холода на чужбине. Работники 
библиотеки провели литератур-
но-музыкальную программу «Мы 
желаем счастья вам», посвящен-
ную Игорю Шаферану, познако-
мив присутствующих с жизнью 
и творчеством этого выдающего-
ся поэта-песенника, чьи стихи и 
песни в исполнении знаменитых 
артистов хоть раз в жизни слы-
шал каждый. По окончании ме-
роприятия бывшие малолетние 
узники и жители блокадного Ле-
нинграда были приглашены на 
обед во Дворец культуры.

Отдельная благодарность де-
путату Совета депутатов муни-
ципального образования «Город 
Пикалево» Н. Я. Стронской, по-
мощнику депутата Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Н.И. Пустотина М. 
Н. Волковой, председателю быв-
ших малолетних узников Н.В. 
Ваймугиной за теплые слова в 
адрес собравшихся гостей, ра-
ботникам библиотеки за их пре-
красное выступление и депутату 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Н.И. Пу-
стотину за организацию данно-
го мероприятия.

Карина ШИШИКИНА.
Фото автора.

Мы желаем счастья вам

Одиннадцатого апреля в 
ходе проведения проверки 
на территории предприятия 
АО «Русал – Бокситогорск» 
сотрудниками Бокситогорской 
городской прокуратуры был 
обнаружен малый лебедь 
«Cygnus bewickii». 

Этот вид внесен в Красную кни-
гу РФ, а также в Красные книги 
всех регионов России, гранича-
щих с Ленинградской областью. 
Птица относится к пятой катего-
рии редкости. Малый лебедь яв-
ляется членом семейства утиных, 
внешне он похож на своего соро-
дича – кликуна, но от последне-
го, как и от других сородичей, 
он отличается меньшими разме-
рами тела – всего 128 см, размах 
крыльев достигает 195 см. При 
этом масса тела составляет 5 кг.

Птица лежала на земле, каза-
лась истощенной, испуганной, 

что свидетельствовало о ее воз-
можной гибели.

В срочном порядке городским 
прокурором А.А. Ермаковым ле-
бедь был доставлен на осмотр к 
ветеринару, где ему была оказана 
первая помощь.

Двенадцатого апреля город-
ской прокурор передал лебедя 
представителю комитета по ох-
ране, контролю и регулированию 
использования объектов живот-
ного мира Ленинградской обла-
сти, после чего при содействии 
администрации АО «Русал – Бок-
ситогорск» оперативно госпита-
лизирован на лечение.

В настоящее время лебедь 
находится в надежных руках 
врачей.

Коллектив Бокситогорской го-
родской прокуратуры оказался 
неравнодушным к спасенному 
лебедю, в связи с чем его даль-
нейшая судьба поставлена на 
контроль в прокуратуре.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА,
помощник Бокситогорского 

городского прокурора.

Городская прокуратура спасла 
попавшего в беду лебедя
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Новых побед! 

С 6 по 7 апреля в г. Санкт-
Петербурге прошел IV Всерос-
сийский мастерский турнир 
«Северная Столица» по пау-
эрлифтингу. В соревнованиях 
приняли участие спортсме-
ны города Пикалево Максим 
Новиков и Евгений Дмитрик. 
Максим Новиков занял 1 ме-
сто среди мужчин в весовой 
категории до 82,5 кг с результа-
том в троеборье 680 и 1 место 
в абсолютном зачете. Максим 
выполнил норматив мастера 
спорта международного клас-
са. Евгений Дмитрик в троебо-
рье занял 2 место среди муж-
чин в весовой категории до 90 
кг с суммой 545 кг. В силовом 
двоеборье стал 3 и в отдельном 
движении приседания со штан-
гой занял 1 место. Поздравля-
ем ребят с отличным высту-
плением, желаем дальнейших 
успехов и новых побед!

«Оптимисты» – 
настоящие титаны

11 апреля в Бокситогорском 
центре дополнительного обра-
зования состоялась последняя 
в этом учебном году игра из се-
рии «Битва титанов» для уча-
щихся третьих классов школ 
Бокситогорского района.

В трёх играх приняло уча-
стие 6 команд. Дети отвечали 
на вопросы о России, здоровом 
образе жизни, театре, а также 
выполняли творческие зада-
ния. Первое место заняла ко-
манда «Оптимисты» школы №1 
города Пикалёво.

С приходом весны все вокруг 
оживает. Особый интерес 
к природе просыпается у 
рыбаков, и это отнюдь не зря. 
На волнующие нас вопросы 
по этому поводу ответили 
участники клуба рыбаков 
города Пикалево. 

 – Здравствуйте, расскажите нам, 
пожалуйста, о наступающем сезоне 
рыбалки. Почему он так интересен 
рыбакам? 

 – Апрель – это период, когда лед 
постепенно сходит с озер и лю-

бимой нашими рыбаками реки 
Рядани, потихоньку наступает 
этап летней ловли. Весенние по-
токи несут в себе очищенную и 
обогащенную кислородом воду, 
а вместе с чистой водой по Ряда-
ни идет и речная форель, рыба 
становится очень активной и го-
лодной. У нее наступает насто-
ящий жор, и она будет рада по-
лакомиться любой приманкой и 
наживкой. 

 – Какое снаряжение подойдет для 
этого периода, и где лучше всего ло-
вить рыбу?

 – Ужение происходит в откры-
той ото льда воде. Зимние сна-
сти убираются рыболовами до 
следующей зимы, а в ход идут 
поплавочные удочки, «донки» и 

спиннинги. Ловля летними уди-
лищами осуществляется на пес-
чаных отмелях, там течение бо-
лее замедленнее, поэтому вода 
более чистая. 

 – Есть ли какие-то ограничения в 
ловле по закону?

 – Где-то с середины апреля орга-
ны рыбоохраны вводят запрет на 
ловлю рыбы. Рыбу можно будет 
ловить только в специально от-
веденных местах и использовать 
только одно средство для ловли 
с минимум крючков. Чаще все-
го это удочка. Запрещено будет 
ловить даже ту рыбу, которая 
уже отметала свою икру. В апре-
ле под нерест попадают окунь и 
щука. А лещ и плотва, наоборот, 
готовятся к метанию икры. 

 – Какой вид рыбы более активен 
в этот период, и какие особенности 
есть в охоте на каждого?

 – В этот период перемещение у 
рыбы происходит и днем, и но-
чью. Хороший жор начинается у 
окуня. Его ловят с помощью вра-
щающейся или зимний блесны, 
червя, малька, мотыля. Окунь на-
столько голоден, что не создает 
проблем с вываживанием и под-
сечкой. Также хорошо отличает-
ся жор и у щуки. Так как щука 
очень сильна и может свободно 
вырвать удилище из рук рыболо-
ва, то лучше всего использовать 
крепкую леску, хорошо заточен-
ные крючки и металлические 
наконечники. Ловится также хо-
рошо форель, но период жора 
у нее короткий, хоть активный. 
Ловиться на поплавочную удоч-
ку начинает красноперка, ерш, 
пескарь, карась, подлещик. В об-
щем, в этот период ассортимент 
рыбы очень разнообразен.

Карина ШИШИКИНА.

Весенний 
сезон рыбалки 
ОТКРЫТ!
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Любовь ЛЕБЕДЕВА

День Победы
День Победы! Который по счёту!?
Вот уже и Десяток Восьмой,
Но с войной ещё сводим мы счёты,
Доставляя останки домой.
Их находят в лесах, на болотах,
На полях заросших травой,
Где когда-то простые солдаты
Уходили в последний свой бой.
До сих пор поисковые группы
Роют землю на месте боёв
И находят истлевшие трупы
Наших братьев, сестёр и сынов.
Доставляются жёнам записки,
Что писали тогда, идя в бой.
И стоят по стране обелиски, -
Отдаём мы поклон им земной.

~ * ~
Надежда ИЛЬИНА

О войне
Она для всех была страшна.
Война… Ужасная война…
В тылу снаряды не гремели,
Но мы голодными сидели!
Тогда мне было только пять
И не могла я ведь понять,
Где хоть кусочек хлеба взять? –
На огородах «лебеды» нарвать.
Ох, как же страшно было мне,
Был мир во тьме!..
Годам я этим предпочтенье отдаю,
Ведь я сегодня с вами – я живу!
А выросла при керосине и свечах
И слёзы видела я в маминых глазах,
Но мамочка и улыбалась, и шептала:
«Да будет свет! – она мне обещала. – 
Восторжествует разум и добро! 
Оно и золото, и серебро!
Должно быть так! И точка!
Мы заживём с тобою, дочка!»

~ * ~

Елена АРАКЧЕЕВА

Апрель
Солнце выше. И в апреле 
Стали тёплыми деньки.
Звонко хлопают капели,
Разболталась воробьи.
Снег бессилен под напором
Нежных солнечных лучей.
Открывая все запоры,
Превратится он в ручей.

И бежит, журчит водица,
Весела, быстра, жива.
Может, что-нибудь случится,
Раз в душе поёт весна!

~ * ~
Всё равно...

Стало мне всё равно, буду жить, как хочу.
Не взгляну я в окно, там тебя не ищу!
Разрушает любовь, мне не надо такой.
Выпивая всю кровь, я наполнюсь другой!
И весенним цветком расцвету, оживу.
Майским, тёплым дождём 
смою прочь черноту!

~ * ~

Алина МИТРОФАНОВА
Стихи мои происходят из славного города 
Пикалево. 
В настоящее время живу в Петербурге. 
Пишу давно и иногда успешно. 
Лауреат поэтического конкурса КаэРомания 
в 2015 и 2017 годах. 
Со стихами выступала на Радио России, в 
Пушкинском доме и на канале «ВОТ». 
Член Союза литераторов Санкт-Петербурга. 
Автор книги стихов «Непокой».
Все мое творчество о возвращении домой.

~ * ~
Обшарпанный апрель

Обшарпанный апрель плюётся на асфальт,
Слюнями разводя бензина лужи.
Погода карамель – но, приторно легка.
И хочется дождя, и солнце душит.
И под ногами грязь, и грязны облака,
И неуютно в коммуналке тела.
Танцуя и смеясь, несись, моя тоска,
Наверх, до чердака, и за пределы.

~ * ~
Жестикулируя 

ветвями…
Жестикулируя ветвями,
Деревья тоже говорят.
Они, как рыбы, немы сами,
И звуковой их аппарат,
В движение приводит ветер,
Что рыбьи губы – кислород.
И пузырьками на поверхность,
Восходит сурдоперевод
Доисторических наречий,
Понятных каждому в бреду.

Деревья расправляют плечи,
Ветвями жизнь твою прядут.
Ты к ним пришёл? Ты в древнем храме,
Свершаешь трепетный обряд,
В такт ветру шевели руками – 
Они с тобой заговорят.

~ * ~

Наталья ПЕТРОВА

Память о папе
(Никифоре Павловиче Петрове)

На тихой глинистой тропе
Ныряет луч в ручье ухаба…
Дано продолжиться тебе,
Ведь мы, ребята, в чём-то – папа…
С тобою в сердце я иду.
Живёт наш сад, как ты хотел бы,
Ты знай, что я не пропаду:
Душа моя, как в Пасху вербы.
Не осыпается она,
Храня всё лучшее святое:
В ней ты – весёлый, как весна,
В ней твоё слово золотое.
Все твои песни и дела
С любовью мы запечатлели.
Рекою жизнь твоя текла,
И рядом с ней мы, дети, зрели.

~ * ~
Карина СЕТЯМИНА

***
К черту всё! Да кого я обманываю. 
Не поэт я, а море туманное!
P.S. Приятного чтения!

~ * ~
Белая волчица

Незабвенная царица мягкой поступью идёт.
Бродит белая волчица дни и ночи напролёт.
Огибая всю планету, лапкой двигает луну.
У неё законов нету. Всё подвластно её сну.
Как мудрец она лояльна и спокойна, и чутка.
У неё душа бескрайна. Ну а тело, как скала.
Каждый день её – 
сраженье с силой тёмной и немой.
Но не знает пораженья 
пасть охотницы стальной.
Пусть она груба, жестока... 
Это лишь на первый взгляд.
Просто очень одинока. 
Не ласкает всех подряд.
Любовь волчья не сравнится 
ни с собачьей, ни с людской...

Бродит белая волчица одиноко под луной.
Средь созвездий волк тоскливый 
взглядом следует за ней.
Он навек её любимый – 
стражник духов и теней.
Пусть на чувства они скупы. Это морок бытия.
Знайте, волки – однолюбы. 
Любят раз и навсегда.

~ * ~
Людмила ГОЛЬЦОВА

К славянам
Да проснись же, славянский народ!
Разбуди свое славное племя.
Недоверья проросшее семя
Горьким ядом сердца наши жжет.
Кто посеял вражду между нами,
Кто возвел до небес рубежи?
Рушить то, что крепили веками,
Для чего брат славЯнин, скажи?
Нам заморский хозяин не нужен,
Нас с тобой за пятак не возьмешь!
Неужели мы Запада хуже – 
Не рассудим, где правда, где ложь?
Мы, славяне, едины по крови,
И вовеки единством сильны,
А тому, кто нам беды готовит,
Скажем твердо: «Не надо войны!»
Мы найдем компромисс меж собою,
Закопаем раздора топор.
Ну а тот, кто грозит нам войною,
Тот получит достойный отпор!!!

~ * ~
Новое имя

Ангелина ПОТЕШКИНА
(студентка колледжа)

Драма
Она забыла про весну,
Живёт так много лет.
«Любовью я хочу блеснуть!»,
…Но никого с ней рядом нету.
Стихи её, скорее, драма,
Любви в них вовсе нет,
Лишь разбиваются сердца,
Что были отданы в балет.

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
 Всех, кто небезразличен к поэзии и прозе, 
приглашаем в литературный клуб «Земляки» 
в понедельник, 22 апреля 2019 г., с 17:00 в 
центральную библиотеку г. Пикалёво. Юные 
литераторы школ и училища! Спешите пора-
довать читателей своим творчеством.

Для пикалёвского литературного 
клуба «Земляки» стало уже 
давней традицией посвящать свой 
очередной сборник стихов и прозы 
юбилейным датам города Пикалёва. 

12-й литературный альманах, вышедший 
в 2014 году к 50-летию нашего города, объ-

единил произведения не только опытных 
местных авторов, но и пробы пера начина-
ющих любителей поэзии, в большинстве – 
школьников. Книга эта в хорошем полигра-
фическом исполнении, объёмом в 320стра-
ниц и большим тиражом, вышла благодаря 
депутату Законодательного собрания Нико-
лаю Ивановичу Пустотину, нашему постоян-
ному помощнику и спонсору.

Казалось бы, после такого солидного из-
дания сложно замахнуться на очередной 
сборник. Однако нынешний руководитель 
ЛитО поэт Владимир Иванович Переверзев 
решил, что «есть ещё порох в пороховни-
цах», и не стоит останавливаться на достиг-
нутом. Хотя нынче гораздо сложнее собрать 
под общей обложкой новые произведения 
здравствующих авторов, которых, к сожале-
нию, с каждым годом становится всё мень-
ше и меньше.

На собрании клуба «Земляки» было ре-
шено поместить в новый коллективный 
сборник также и стихи пикалёвцев, ушед-
ших из жизни, – золотого фонда литобъе-

динения. Таких как Иван Судас, Олег и Ан-
дрей Мельниковы, Виктор Минин, Михаил 
Бусыгин, Таисия Пескова, Галина Гринкевич, 
Василий Прокофьев и других. Мы и сегодня 
хорошо помним эти имена и обращаемся к 
их творчеству в течении 58-летней истории 
нашей общественной организации. В то же 
время нас радуют успехи, например, моло-
дой поэтессы Алины Митрофановой, полу-
чившей признание на региональных и меж-
дународных литературных конкурсах.

У пикалёвских литераторов есть повод 
гордиться давним плодотворным союзом 
нашего ЛитО и редакции городской газе-
ты «Рабочее слово». Благодаря инициативе 
энтузиаста руководителя литобъединения 
В.И. Переверзева в газете регулярно вы-
ходит литературная страница. В ней чита-
тели могут знакомиться с новыми произве-
дениями своих земляков и гостей нашего 
клуба. Здесь чаще других можно прочитать 
стихи Людмилы Семёновой-Скоробогато-
вой, Нины Белоусовой, Александра Туля-
кова, Владимира Переверзева, Надежды 

Ильиной и др. Надо сказать, что творче-
ство нашего ЛитО успешно продолжается и 
благодаря поддержке и помощи городской 
власти и сотрудников центральной библи-
отеки. Не случайно ко Дню города, 9 дека-
бря 2018 года один из старейших членов 
ЛитО, в прошлом его руководитель, журна-
лист Александр Евгеньевич Дудченко был 
награждён почётным дипломом городского 
Совета депутатов. А это признание активной 
и многолетней деятельности всего коллек-
тива литобъединения.

Пусть этот новый коллективный литера-
турный сборник, посвящённый 65-летию 
нашего города, станет своеобразным отчё-
том перед читателями. А деятельность клу-
ба «Земляки» будет способствовать раз-
витию мастерства литературных талантов 
Пикалёва.

Александр ДУДЧЕНКО,
член Международного  

сообщества писателей.

Новые стихи для пикалёвцев
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В ОМВД России по Боксито-
горскому району ЛО предо-
ставляется государственная 
услуга по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного 
преследования либо о пре-
кращении уголовного пре-
следования. 

С заявлением о предоставле-
нии справки может обратиться 
лично любой гражданин Россий-
ской Федерации, иностранный 
гражданин, лицо без гражданства 
при наличии паспорта или доку-
мента заменяющего либо уполно-
моченное им лицо при наличии 
доверенности, оформленной в со-
ответствии с законодательством 

Российской Федерации (далее 
заявитель).

• Д е ж у р н у ю  ч а с т ь 
ОМВД по адресу: 187650 
г.Бокситогорск ул.Заводская д.8а 
тел.:(81366)213-02

• Дежурную часть 91 отде-
ла полиции по адресу:187600 
г.Пикалево, Советская ул., д.9а, 
тел.:(81366)42-002

Для предоставления государ-
ственной услуги заявителем 
представляются следующие 
документы:

1. Заявление о выдаче справки о 
наличии (отсутствии) судимости.

2. Копия всех заполненных 
страниц документа, удостоверя-
ющего личность:

- паспорта гражданина Россий-
ской Федерации – для граждан 
Российской Федерации;

- паспорта иностранного граж-
данина либо иного документа, 

установленного федеральным 
законом или признаваемого в со-
ответствии с международным до-
говором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверя-
ющего личность иностранного 
гражданина, – для иностранных 
граждан;

- документа, выданного ино-
странным государством и призна-
ваемого в соответствии с между-
народным договором Российской 
Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица 
без гражданства, разрешения на 
временное проживание, вида на 
жительство либо иных докумен-
тов, предусмотренных федераль-
ным законом или признаваемых 
в соответствии с международ-
ным договором Российской Фе-
дерации в качестве документов, 
удостоверяющих личность лица 
без гражданства, – для лиц без 
гражданства.

3. Копия доверенности на пра-
во получения справки о наличии 
(отсутствии) судимости, выдан-
ной в установленном законода-
тельством Российской Федерации 
порядке при подаче заявления до-
веренным лицом.

4. Копия документа, подтверж-
дающего родство или факт усы-
новления (удочерения), – при по-
даче законным представителем 
(родителем, усыновителем) за-
явления о выдаче справки о на-
личии (отсутствии) судимости 
в отношении несовершеннолет-
него лица, достигшего возраста, 
с которого наступает уголовная 
ответственность.

5. Копия документа, подтверж-
дающего факт установления опе-
ки, – при подаче опекуном заявле-
ния о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости в отноше-
нии лица, находящегося под его 
опекой.

6. Копия документа, подтверж-
дающего факт установления попе-
чительства – при подаче попечи-
телем заявления о выдаче справ-
ки о наличии (отсутствии) суди-
мости в отношении лица, находя-
щегося под его попечительством.

При представлении копий до-
кументов заявителем предъявля-
ются также оригиналы указанных 
документов.

Обязательными реквизитами 
заявления являются: фамилия, 
имя, отчество (при наличии), в 
том числе имевшиеся ранее, дата 
и место рождения, подпись.

Заявление может быть подано 
через федеральную государствен-
ную информационную систему 
«Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru), там же 
можно записаться в электронную 
очередь для подачи документов 
на получение указанной справки 
в удобное для вас время.

Информация 
Управления ПФР

За первый квартал 2019 
года в Управление ПФР в Тих-
винском районе (межрайон-
ное) обратилось более 70 че-
ловек за получением справ-
ки об отнесении к категории 
предпенсионера.

Напомним, что новая льгот-
ная категория граждан – лица 
предпенсионного возраста 
- появилась с 1 января 2019 
года. К предпенсионерам от-
носятся граждане в возрас-
те «не более чем за 5 лет 
до достижения пенсионно-
го возраста», установленно-
го Федеральным законом от 
03.10.2018 № 350-ФЗ, с уче-
том переходного периода.

 С появлением этого по-
нятия в законодательстве на 
органы Пенсионного фонда 
была возложена функция по 
подтверждению статуса пред-
пенсионера. Эти данные ис-
пользуют органы власти, ве-
домства и работодатели для 
предоставления соответству-
ющих мер социальной под-
держки. К примеру, центры 
занятости предоставляют 
предпенсионерам пособие 
по безработице, занимают-
ся программами професси-
онального переобучения и 
повышения квалификации 
предпенсионеров. Работода-
тель предоставляет работни-
ку-предпенсионеру 2 рабочих 
дня с сохранением заработ-
ной платы на прохождение 
диспансеризации. Налоговые 
органы предоставляют льготы 
по уплате имущественного и 
земельного налогов.

За получением справки об 
отнесении к категории пред-
пенсионера гражданин может 
обратиться не только лично в 
клиентскую службу террито-
риального органа ПФР, но и 
удаленно – через соответ-
ствующий сервис в личном 
кабинете гражданина на сай-
те ПФР или направив элек-
тронное обращение в терри-
ториальный орган ПФР через 
сайт.

Видеонаблюдение 
стало 
обязательным

С 11.04.2019 года всем 
медицинским и фармацев-
тическим организациям (не-
зависимо от ведомственной 
принадлежности и формы 
собственности - частной, го-
сударственной, муниципаль-
ной) потребуется оборудо-
вать свои объекты системой 
видеонаблюдения, а также 
архивировать и хранить за-
писи придется не менее ме-
сяца. Камер должно быть до-
статочно, чтобы наблюдение 
за потенциально опасными 
участками и критическими 
элементами объекта было 
непрерывным.

Обновленные требования к 
антитеррористической защи-
щенности  утверждены  По-
становлением Правительства 
РФ от 29.03.2019 N 357 «О 
внесении изменений в тре-
бования к антитеррористиче-
ской защищенности объектов 
(территорий) Министерства 
здравоохранения Россий-
ской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к 
сфере деятельности Мини-
стерства здравоохранения 
Российской Федерации».

А К Т У А Л Ь Н О

Уже этим летом Россия 
полностью перейдет на 
цифровое телевизионное 
вещание. Аналоговое 
вещание общероссийских 
обязательных общедоступных 
каналов в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области будет 
прекращено 3 июня 2019 
года. 

РТРС и федеральные телека-
налы продолжают маркировать 
аналоговый телесигнал литерой 
«А». Ранее ее можно было увидеть 
рядом с логотипами восьми теле-
каналов: «Первый канал», «Рос-
сия 1», НТВ, «Пятый канал», «Рен 
ТВ», СТС, ТНТ, «Звезда». Теперь 
к списку добавлены «ТВ Центр» 
и «Россия Культура». Если возле 
логотипов вышеперечисленных 
каналов литеры «А» нет — зна-
чит, беспокоиться об отключении 
аналогового эфирного телевеща-
ния вам не нужно, поскольку вы 
либо уже смотрите цифровое 
эфирное телевидение, либо яв-
ляетесь абонентом кабельного 
или спутникового оператора и 
никакого дополнительного обо-
рудования вам приобретать не 
придется. Если в углу экрана 
телевизора рядом с логотипом 
телеканала вы видите букву «А» 

— это значит, что вы смотрите 
телевизор, настроенный на при-
ем аналогового эфирного телеви-
дения, и для продолжения про-
смотра после 3 июня вам необ-
ходимо перенастроить свое обо-
рудование на прием цифрового 
телесигнала. Причем сделать это 
стоит уже сейчас. 

Для просмотра цифрового 
эфирного телевидения нужен те-
левизор стандарта DVB-T2 и ан-
тенна дециметрового диапазона. 
Проверить, поддерживает ли ваш 
телевизор стандарт DVB-T2, мож-
но как в инструкции к телевизо-
ру, так и на сайте смотрицифру.
ру (в разделе «Всё для приема» 

размещен перечень из 26 796 
моделей телевизоров, 8104 из 
которых поддерживают необхо-
димый цифровой стандарт). К 
«старому» телевизору — такому, 
который «не умеет» принимать 
цифровые телеканалы, — нужно 
будет приобрести внешнюю при-
ставку стандарта DVB-T2. Спи-
сок таких приставок также мож-
но найти на сайте смотрицирфу.
рф. И в первом, и во втором слу-
чае комплект для приема «циф-
ры» должна дополнить дециме-
тровая антенна.

11 февраля текущего года ана-
логовая трансляция федераль-
ных телеканалов уже была пре-

кращена в семи регионах России. 
15 апреля «аналог» отключат еще 
в двадцати: Москве и Московской 
области; Амурской, Ивановской, 
Кемеровской, Кировской, Ко-
стромской, Курганской, Липец-
кой, Новгородской и Тюменской 
областях; Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкессии, Калмыкии, 
Мордовии, Удмуртии, Чувашии, 
Ставропольском крае, на Саха-
лине и Ямале. 3 июня аналого-
вое телевещание федеральных 
каналов отключат остальные 57 
регионов, в числе которых Санкт-
Петербург и Ленинградская об-
ласть 

Наш корр.

Получите справку в полиции

Третьего июня в Ленобласти начнётся эпоха «цифры»
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Маршрут № Туда Обратно
Рабочие дни

Автостанция – Новая 
Деревня 2

06.10, 07.10 (ч/з 
МЖК), 09.10, 
13.25, 19.20, 20.10

06.45, 07.40, 09.40, 
13.50, 19.45, 20.40 

Автостанция – ж.д. вокзал 
– Новая Деревня 2а 10.40, 16.20, 17.10 11.10, 17.00, 17.50

Автостанция – Автопарк 3 05.30 05.50

Автостанция – ст. 
Пикалево-1 4

04.00,  
07.30 (ч/з МЖК), 
11.25, 18.00 (пт),  
23.00 (ч/з МЖК)

04.30, 08.20, 11.50, 
18.40 (пт),  
23.30 (ч/з МЖК) 

Автостанция – Кладбище 5 08.30, 15.00 08.50, 15.20
МЖК – Автопарк 7 06.55

Автостанция – Металлург-2 8 06.30, 09.20, 15.20, 
17.50, 20.30

07.00, 09.50, 15.55, 
18.20, 21.00

Автостанция 
– Огородничество 11 08.30, 14.30, 18.20, 

19.20
09.00, 15.00, 19.50

МЖК – Огородничество 13 09.10 09.40, 18.50

Автостанция – Сады-2 6б 10.40,  
12.30 (без льгот)

11.00,  
12.50 (без льгот)

Суббота, воскресенье
Автостанция – Новая 
Деревня 2 07.00, 09.10, 13.25, 

19.20, 20.10 
07.30, 09.40, 13.50, 
19.45, 20.40

Автостанция – ж.д. вокзал 
– Новая Деревня 2а 10.40, 16.20, 17.10 11.10, 17.00, 17.50

Автостанция – Автопарк 3 05.30, 06.10 05.50, 06.35

Автостанция –ст. 
Пикалево-1 4

04.00, 07.30,  
11.25, 18.00 (вс), 
23.00 (ч/з МЖК)

04.30, 08.20,  
11.50, 18.40 (вс), 
23.30 (ч/з МЖК)

Автостанция – Кладбище 5 08.30, 15.00 08.50, 15.20
Автостанция – Металлург-2 8 09.20, 17.30, 20.30 09.50, 18.00, 21.00
Автостанция 
– Огородничество 11 08.30, 10.40, 14.30, 

18.30, 19.30
09.00, 11.10, 15.00, 
19.00, 20.00

МЖК – Огородничество 13 09.10, 11.50, 18.25 09.40, 12.20, 18.55
Автостанция – Сады-2 6б 12.30 (без льгот) 12.50 (без льгот)

РАСПИСАНИЕ
с 20 апреля 2019 года

Ранее Служба исследований 
HeadHunter провела опрос 
среди соискателей и выяснила, 
что каждый пятый подверга-
ется стрессу на работе каждый 
день. 

Аналитики hh.ru по Северо-За-
паду решили зайти с другой сто-
роны и узнать, как часто работо-
датели из Ленинградской области 
указывают в вакансиях информа-
цию о возможных переработках, и 
каким специалистам чаще прихо-
дится мириться с ненормирован-
ным рабочим днем. 

Предупреждения о возможных 
переработках встречаются всего в 
3% предложений о работе, разме-
щенных в Ленинградской области 
в течение последних двенадцати 
месяцев. Однако, количество по-
добных вакансий по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 – 
начала 2018 годов увеличилось 
вдвое. Большей готовности к не-

нормированному рабочему дню, 
судя по аналитике вакансий, ра-
ботодатели ждут от представи-
телей сфер рабочего персонала 
(45% от общего количества пред-
ложений о работе с указанием 
переработок, открытых с марта 
2018 года в Ленинградской об-
ласти), производства, продаж (по 
14% на каждую сферу). Работать 
сверх нормы зачастую приходит-
ся также сотрудникам, занятым 
в секторе транспорта и логисти-
ки (10%), начинающим специ-
алистам и работникам СМИ, ис-
кусства, развлечений (по 7%). В 
меньшей степени переработки 
затрагивают представителей про-
фобластей спорта и фитнеса, нау-
ки и образования, домашнего пер-
сонала и закупок.

Если говорить о компаниях, 
которые чаще упоминают о пере-
работках в текстах вакансий, то 
в этом рейтинге лидируют рабо-
тодатели из отраслей услуг для 
бизнеса (47%), информационных 
технологий (36%) и розничной 
торговли (14%). 

Всего за последние три месяца 
на hh.ru в Ленинградской области 
было опубликовано 25% предло-
жений со сменным графиком ра-
боты, 7% - с гибким. Еще 57% по-
зиций предполагали занятость 
на полный рабочий день. Были 
варианты и для фрилансеров, ко-
торые хотели бы работать удален-
но (10%).

Интересно, что в вакансиях с 
указанием возможного ненорми-
рованного рабочего дня средний 
уровень заработной платы в Ле-
нинградской области равняется 
44 000 рублей, что выше средне-
го показателя по рынку труда в 
регионе на 9 000 рублей. 

движения автобусов 
ООО «Яркий мир» 

Рабочему персоналу из 
Ленинградской области чаще 
предлагают переработки

Информация о вакансиях на 15 апреля 2019 года
Профессия З/П

руб.
Агломератчик 5 разряда-6 разряда 35000
Администратор 25000
Аппаратчик 3 разряда-5 разряда, производство 
соды и поташа, химическая промышленность 20000

Аппаратчик-гидрометаллург 4 разряда-6 разряда 25500
Арматурщик 3 разряда-3 разряда 45000
Бармен 12000
Бармен 21000
Бетонщик 3 разряда-3 разряда 45000
Бухгалтер 20000
Бухгалтер, бухгалтер по расчету заработной платы 30000
Водитель автомобиля 27000
Водитель автомобиля 13600
Водитель автомобиля 1 категории (класса) 30000
Водитель автомобиля, на вывозку леса («е») 30000
Водитель автомобиля, с прицепом («е») 25000
Водитель погрузчика 20000
Врач общей практики (семейный) 40000
Врач ультразвуковой диагностики 40000
Врач-акушер-гинеколог 40000
Врач-анестезиолог-реаниматолог 50000
Врач-невролог 40000
Врач-офтальмолог 40000
Врач-терапевт 40000
Врач-терапевт участковый 50000
Врач-терапевт участковый 50000
Врач-хирург, детский 40000
Заведующий складом 64735
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 
фельдшер (акушер, медицинская сестра) 20000

Инженер 24934
Инженер по качеству, предварительно созвониться 
с работодателем 22000

Инженер по наладке и испытаниям 22000
Инженер по охране труда, охрана труда, техника 
безопасности, экология 30000

Инженер по подготовке производства 22000
Инженер производственно-технического отдела 30000
Инженер производственно-технического отдела, 
знание: автокад, смета визорд, гранд смета, испол-
нительная документация

35000

Инженер производственно-технического отдела, 
старший, сметная документация, гранд смета, сме-
та визорд, автокад

50000

Инженер электротехнической лаборатории 38000
Инженер, ведущий, производственного отдела 50000
Инженер, линейно-эксплуатационная служба 10000
Инженер, организация перевозок ж/д и авто 
транспортом 25000

Инженер-энергетик 14411
Инженер-энергетик 14000
Инспектор по кадрам 25000
Инструктор по спорту 13080
Кладовщик 18000
Кладовщик, прием на склад и отпуск со склада го-
товой продукции 21400

Кладовщик, специалист по учету тмц 50000
Комендант объекта, административно-хозяйственная 40000
Мастер производственного обучения, мастер по ре-
монту автомобилей 20000

М а сте р  п р о и з в од ст в е н н о го  о бу ч е н и я , 
слесарь-ремонтник 20000

М а сте р  п р о и з в од ст в е н н о го  о бу ч е н и я , 
тракторист-машинист 20000

Мастер, сантехник 24880
Мастер, электрооборудование 19000
Мастер, электрослужбы 23172
Машинист автогрейдера 26800
Машинист бульдозера 30000
Машинист бульдозера 5 разряда-6 разряда 32000
Машинист крана (крановщик) 4 разряда-5 разряда, 
управление мостовыми и грейферными кранами, 
грузоподъемностью до 50т

29000

Машинист крана (крановщик) 5 разряда 27000
Машинист крана (крановщик) 7 разряда-8 разряда, 
строительство 75000

Машинист крана автомобильного 6 разряда-6 
разряда 27990

Машинист крана автомобильного 7 разряда-8 раз-
ряда, 8 разряд - liebherr 70000

Машинист экскаватора 7 разряда-8 разряда 35000
Машинист экскаватора одноковшового 32000
Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 
6 разряда, возможно переобучение или повышение 
квалификации на рабочем месте

35000

Медицинская сестра 18000
Медицинская сестра 18000
Медицинская сестра 18000
Медицинская сестра по физиотерапии 15000
Медицинская сестра, лечебное дело 15000
Менеджер, менеджер по офисным продажам 16000
Менеджер, по работе с клиентами (0.5 ставки) 6000
Музыкальный руководитель 13855
Наладчик контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 6 разряда-7 разряда 37000

Насыпщик цемента 4 разряда 32000
Начальник отдела (специализированного в прочих 
отраслях), почтовое отделение в д. сегла (0.6 ставки) 13968

Овощевод, овощевод 16000
Оператор автоматических и полуавтоматических 
линий станков и установок 20000

Оператор связи, в опс г. пикалево (ул. советская, д. 
27) 19170

Оператор-термист на передвижных термических 
установках 6 разряда-6 разряда 50000

Парикмахер 12000
Педагог-психолог 17000
Пекарь 15000
Пекарь 15000
Переплетчик документов, работа с архивными доку-
ментами, оформление дел по архивации документов 12200

Повар 10652

Повар детского питания 3 разряда-3 разряда 12000
Повар детского питания 5 разряда-5 разряда 12000
Полицейский 30000
Помощник машиниста тепловоза 29000
Провизор 40000
Продавец продовольственных товаров 24000
Продавец продовольственных товаров, заведующий 
магазином 15000

Продавец продовольственных товаров , 
продавец-кассир 20000

Продавец продовольственных товаров, продавец-
кассир продовольственных товаров 20000

Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда 1 категории 
(класса) 11400

Рабочий по благоустройству населенных пунктов 15000
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремон-
ту зданий 12000

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремон-
ту зданий 12000

Рентгенолаборант 15000
Рентгенолаборант 15000
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллек-
тива, любительского объединения, секции, студии, 
туристской группы)

17701

Руководитель кружка (клуба по интересам, коллек-
тива, любительского объединения, секции, студии, 
туристской группы)

17701

Руководитель кружка (клуба по интересам, коллек-
тива, любительского объединения, секции, студии, 
туристской группы) высшей категории (класса), ру-
ководитель детской театральной студии

16760

Санитар 20000
Слесарь механосборочных работ 24320
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 3 разряда 12000
Слесарь по обслуживанию химического оборудо-
вания 3 разряда-4 разряда, слесарь по ремонту и 
обслуживанию технологического оборудования с 
навыками токаря

20000

Слесарь по ремонту автомобилей 25000
Слесарь по ремонту лесозаготовительного 
оборудования 17680

Слесарь по ремонту технологических установок 20000
Слесарь-ремонтник 4 разряда 29000
Слесарь-ремонтник 4 разряда-6 разряда 29000
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
5 разряда-6 разряда 30000

Специалист по информационным технологиям 25000
Специалист, по охране труда 13000
Специалист, помощник начальника отдела 12000
Специалист, старший помощник военного 
комиссариата 12000

Специалист, старший помощник военного комисса-
риата по финансо-экономической работе 14000

Станочник широкого профиля 6 разряда 33000
Стропальщик 2 разряда-3 разряда, 2-3 разряд 48000
Техник по наладке и испытаниям 20000
Технолог 19334
Товаровед 30000
Токарь 24320
Токарь 4 разряда-5 разряда 47000
Токарь 5 разряда-5 разряда 23000
Токарь-расточник 4 разряда-5 разряда 70000
Тракторист 17000
Тракторист,  тракторист 18000
Тракторист, тракторист экскаватора на колесном и 
гусеничном ходу 30000

Уборщик производственных и служебных 
помещений 12000

Уборщик производственных и служебных 
помещений 12000

Уборщик производственных и служебных 
помещений 12000

Уборщик производственных и служебных помеще-
ний, помощник 12000

Учитель (преподаватель) иностранного языка 19110
Учитель (преподаватель) иностранного языка выс-
шей категории (класса), английский , немецкий и 
другой иностранный язык

21233

Учитель (преподаватель) русского языка и 
литературы 19110

Учитель (преподаватель) физики, 0,5 ставки 9555
Фармацевт 15000
Фельдшер 20000
Фельдшер 20000
Фельдшер 40000
Фельдшер-лаборант 18000
Фрезеровщик 5 разряда 30000
Электрогазосварщик 4 разряда-5 разряда 17446
Электрогазосварщик 4 разряда-6 разряда 30000
Электрогазосварщик, старший 5 разряда-8 разряда 
3 категории (класса) 35000

Электромонтер контактной сети 4 разряда-5 
разряда 20000

Электромонтер линейных сооружений телефонной 
связи и радиофикации 4 разряда-6 разряда 20000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппа-
ратуры и устройств связи 12000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 13000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 3 разряда-4 разряда, возможно 
повышение квалификации

20000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 3 разряда-5 разряда 15390

Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 3 разряда-6 разряда 18000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, 3 группа по электробезопасности 17300

Электросварщик ручной сварки 4 разряда-6 разряда 30000
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования 5 разряда 37000

Бокситогорский филиал  
ГКУ «ЦЗН Ленинградской области».
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Воскресенье, 28 апреля

05.40, 06.10 Х/ф 
«НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Святая Матро-
на. «Приходите ко мне, 
как к живой» 12+
11.10 Теория за-
говора 16+
12.15 Андрей Миронов. 
Скользить по краю 12+
13.30 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 0+
15.15 Бал Алексан-
дра Малинина 12+
17.00 Леднико-
вый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.35 Х/ф «МЕХА-
НИКА ТЕНЕЙ» 16+
02.25 Модный 
приговор 6+
03.10 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе ре-
жиссёр 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+
13.25, 01.30 Далё-
кие близкие 12+
15.00 Д/ф «Блажен-
ная Матрона» 12+
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬ-
КО БУДЬ СО МНОЮ 
РЯДОМ» 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, 05.45 Т/с 
«ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-4» 16+
06.30 Д/ф «Моя правда. 
Игорь Николаев» 12+
07.20 Д/ф «Моя 
правда. Ирина По-
наровская» 12+
08.05 Д/ф «Моя правда. 
Группа «На-На» 16+
08.55 Д/ф «Моя прав-
да. Наталья Гулькина. 
Сама по себе» 16+
10.00 Светская 
хроника 16+
11.00, 01.15 Сваха 16+
11.50, 12.50, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.40, 
17.30, 18.30, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.25 
Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.20, 00.20 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
02.05, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

НТВ

04.45 Звезды со-
шлись 16+
06.20 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Х/ф «МУЖ 
ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.30 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинствен-
ная Россия 16+
02.25 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето Господне 0+
07.00 М/ф «Заколдо-
ванный мальчик» 0+
07.50 Х/ф «С ВЕЧЕ-
РА ДО ПОЛУДНЯ» 0+
10.05 Мы - грамотеи! 0+
10.45 Х/ф «УВОЛЬНЕ-
НИЕ НА БЕРЕГ» 0+
12.15 Научный 
стенд-ап 0+
13.00 Письма из 
Провинции 0+
13.30, 01.40 Диало-
ги о животных 0+
14.10 IV всероссий-
ский конкурс моло-
дых исполнителей 
«Русский балет» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+
17.35 Ближний круг 
Адольфа Шапиро 12+
18.30 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 0+
21.40 Д/ф «Гимн ве-
ликому городу» 0+
22.30 Опера «Садко» 0+
00.30 Х/ф «БЕЗ 
ГОДУ НЕДЕЛЯ» 0+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.05 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
10.15 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.05, 11.45 Х/ф 
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 00.00 События
13.10 Х/ф «ДЕ-
ДУШКА» 12+
15.25 Москов-
ская неделя
16.00 Великая пас-
хальная вечерня
17.15 Х/ф «ДОК-
ТОР КОТОВ» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ» 12+
01.15 Х/ф «ОВРАГ» 12+
03.00 Х/ф «РОКО-
ВОЕ SMS» 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Вячеслав 
Шалевич. Любовь немо-
лодого человека» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. 
Реджис Прогрейс про-
тив Кирилла Релиха. 
Нонито Донэйр против 
Золани Тете. Прямая 
трансляция из США
07.15 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Рори 
Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн про-
тив Веты Артеги. Транс-
ляция из США 16+
09.15 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Вест Хэм» 0+
11.15, 13.25, 
17.45 Новости
11.25 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-

га. «Уфа» - «Урал» 
(Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
13.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
14.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Азербайджана. Пря-
мая трансляция из Баку
17.15 Кубок Гагарина. 
Путь победителя 12+
17.55 «Залечь на дно 
в Арнеме». Специаль-
ный репортаж 12+
18.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
21.40 Футбол. Чем-
пионат Испании. 
«Райо Вальекано» 
- «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
00.25 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди юни-
оров. Финал. Транс-
ляция из Швеции 0+
02.45 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». Транс-
ляция из Канады 0+
03.30 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Азербайджана. 
Трансляция из Баку 0+

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «ПОП» 16+
09.00 Новости не-
дели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Д/ф «Донец-
кая вратарница» 12+
11.30 Д/ф «Сталин-
градское Евангелие 
Ивана Павлова» 12+
13.15 Улика из про-
шлого 16+
14.05 Т/с «МАТЧ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.00 Легенды со-
ветского сыска 16+
19.45 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «ТРАССА» 16+
03.20 Х/ф «ТОРПЕ-
ДОНОСЦЫ» 0+
04.50 Д/ф «Города-ге-
рои. Мурманск» 12+

ЛОТ

06.00, 10.20 «Пас-
ха. День воскреше-
ния» Цикл «Библей-
ские тайны» (12+)
06.50 «Вспомнить все. 
Вожди и дети вождей. 
Рада Хрущева» д/ф (12+)
07.20 «Звериные во-
йны» м/ф (6+)
08.30, 14.40 «Секрет-
ная кухня» (12+)
09.00, 01.40 «Пахму-
това и Добронравов. 
Мелодия и Орфей» 
Фильм-концерт (12+)
11.10 «ВЕСЕННЯЯ 
СКАЗКА» Х/Ф (12+)
12.30, 22.40 «Тайны 
ожившей истории» (12+)
13.00, 02.50 «БОМ-
БА» 7, 8 СЕРИИ (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ) МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
15.10 «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ» Х/Ф (16+)
16.45 «Маша и мед-
ведь» м/ф (0+)
17.00 «Остров» д/ф (12+)
17.30 «ВЕЧНОСТЬ» 
Х/Ф (16+)
19.30 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 4 СЕЗОН. 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.30 «Моя история. 
Леонид Рошаль» (12+)
21.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЁДОРА СТРОГО-
ВА» Х/Ф (16+)
23.00 «ГЕРЦОГИ-
НЯ» Х/Ф (16+)
00.50 «По поводу» (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 27 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 апреля

Синхронные прыж-
ки. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Канады
19.40 «Кубок Гагарина. 
Победа. Live». Специ-
альный репортаж 12+
20.00 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». 
Синхронные прыж-
ки. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Канады
20.50 Все на фут-
бол! Афиша 12+
21.55 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Анатолий Ма-
лыхин против Фабио 
Мальдонадо. Прямая 
трансляция из Мытищ
01.00 Киберат-
летика 16+
01.30 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». Син-
хронные прыжки. Муж-
чины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Канады
02.20 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». 
Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 
3 м. Финал. Трансля-
ция из Канады 0+
03.30 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Бор-
до» - «Лион» 0+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
06.50, 08.15 Х/ф «ТОР-
ПЕДОНОСЦЫ» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.00, 10.05, 13.15 
Белая стрела. Воз-
мездие 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.50, 14.05 Т/с 
«ТРАССА» 16+
18.35, 21.25 Юность 
Петра 12+
21.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
00.40 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая От-
ечественная» 12+
05.05 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Михаил Миль» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.20, 05.10 «Загад-
ки космоса» д/ц (12+)
07.15, 17.10 «ОХО-
ТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА» СЕРИАЛ (12+) 
09.20 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «Медицин-
ская правда» (16+)
12.50 «ЧЁРНАЯ КУРИ-
ЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ЖИТЕЛИ» Х/Ф (6+)
14.10 «Выживание в ди-
кой природе» д/ц (12+)
15.20, 03.20 «Неизвест-
ная Италия» д/ц (12+)
15.45 «С ОСЕНЬЮ В 
СЕРДЦЕ» Х/Ф (12+)
18.20 «ЖУКОВ» (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕ-
РИЯ) СЕРИАЛ (16+)
19.15 «НА ПОЛПУТИ 
В ПАРИЖ» Х/Ф (12+)
20.40 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)
21.20 «Поче-
му я» д/ц (12+)
21.50 «ВЕЧНОСТЬ» 
Х/Ф (16+)
00.20 «Без об-
мана» (16+)
01.00 «СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ» Х/Ф (16+)
02.40 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+)
03.40 «В ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН» Х/Ф (12+)

Суббота, 27 апреля

05.00 Контроль-
ная закупка 6+
05.35, 06.15 Россия 
от края до края 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.40 Х/ф «ДВОЕ 
И ОДНА» 12+
08.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.55 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Голос. Дети. На са-
мой высокой ноте 0+
11.10 Теория за-
говора 16+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.10 Эксклюзив 16+
19.50, 21.30 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.30 Пасха Христо-
ва. Прямая трансляция 
Богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя
02.40 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 0+
04.00 Пасха 0+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
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 «ЖИЗНЬ 
БЕЗ ВЕРЫ» 12+
13.40 Х/ф «НАПРАС-
НЫЕ НАДЕЖДЫ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все 
вместе! 12+
23.30 Пасха Христова 12+
02.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.30, 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.35, 10.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.25 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» 16+

НТВ

04.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Х/ф «ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Зарядись 
удачей! 12+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.15 Схождение Бла-
годатного огня. Пря-
мая трансляция из 
Иерусалима
14.40 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.40 Звезды со-
шлись 16+
22.15 Ты не по-
веришь! 16+
23.05 Международ-
ная пилорама 18+
00.05 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+

02.05 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2» 16+
03.55 Афон. Рус-
ское наследие 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 М/ф «Аист». «Вы-
сокая горка». «Королев-
ские зайцы». «Моло-
дильные яблоки» 0+
08.20 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.55 Телескоп 0+
10.20 Большой балет 0+
11.30 Д/ф «Проповед-
ники. Митрополит Ам-
филохий (Радович)» 0+
12.00 Х/ф «ДВА 
ФЁДОРА» 0+
13.25 Д/ф «Проповед-
ники. Протоиерей Па-
вел Адельгейм» 0+
13.55 Д/ф «Масте-
ра камуфляжа» 0+
14.50 Пятое измерение 0+
15.20 Д/ф «Проповед-
ники. Академик Сер-
гей Аверинцев» 0+
15.50 Русские святыни 0+
16.45 Д/ф «Пропо-
ведники. Протоиерей 
Александр Мень» 0+
17.15 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 0+
17.45 Линия жизни 0+
18.40 Х/ф «УВОЛЬНЕ-
НИЕ НА БЕРЕГ» 0+
20.05 Д/ф «Види-
мое невидимое» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «С ВЕЧЕ-
РА ДО ПОЛУДНЯ» 0+
00.15 Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра 0+
01.15 Искатели 0+
02.00 Лето Господне 0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 0+
06.40 Короли эпизода. 
Надежда Федосова 12+
07.30 Выходные 
на колёсах 6+
08.05 Православная 
энциклопедия 6+
08.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 0+
10.30 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано...» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
11.45 Х/ф «НАД 
ТИССОЙ» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ДО-
РОГА ИЗ ЖЁЛТО-
ГО КИРПИЧА» 12+
17.20 Х/ф «КАС-
СИРШИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Мень-
шее зло? 16+
03.35 Приговор. Та-
мара Рохлина 16+
04.30 Д/ф «Актёрские 
драмы. За кулисами му-
зыкальных фильмов» 12+
05.15 Д/ф «Александр 
Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испыта-
ние верностью» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Хуан Франциско 
Эстрада против Срисаке-
та Сора Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором 
наилегчайшем весе. Пря-
мая трансляция из США
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ливерпуль» 
- «Хаддерсфилд» 0+
11.00, 12.50, 
17.20 Новости
11.10 Все на фут-
бол! Афиша 12+
12.10 Английские Пре-
мьер-лица 12+
12.20 Автоинспекция 12+
12.55, 17.25, 20.55, 
23.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Алавес». 
Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Азербайджа-
на. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Баку
17.00 «Кубок Гагарина. 
Победа. Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.25 Капитаны 12+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция
23.55 Смешанные едино-
борства. ACA 95. Альберт 
Туменов против Мурада 
Абдулаева. Магомед Ис-
маилов против Вячесла-
ва Василевского. Транс-
ляция из Москвы 16+
02.15 Бокс. Всемир-
ная Суперсерия. На 
пути к финалу. Специ-
альный обзор 16+
03.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Реджис 
Прогрейс против Кирилла 
Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+
07.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из про-
шлого 16+
12.05 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фото-
графий 6+
14.50 Специаль-
ный репортаж 12+
15.05, 18.25 Дума 
о Ковпаке 12+
18.10 Задело! 12+
22.40 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+
01.35 Д/ф «Твердыни 
мира. Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» 0+
03.00 Х/ф «СТАР-
ШИЙ СЫН» 0+
05.25 Д/ф «Города-герои. 
Брестская крепость» 12+

ЛОТ

06.00 «По поводу» (12+)
06.50 «Маша и мед-
ведь» м/ф (0+)
07.10 «ВЕСЕННЯЯ 
СКАЗКА» Х/Ф (12+)
08.30, 14.40 «Секрет-
ная кухня» (12+)
09.00 «НА ПОЛПУТИ В 
ПАРИЖ» Х/Ф (12+)
10.20 «Без обмана» (16+)
11.10 «Звериные во-
йны» м/ф (6+)
12.30, 00.10 «Моя исто-
рия. Леонид Рошаль» (12+)
13.00 «БОМБА» 5, 6 СЕ-
РИИ МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
15.10 «ПОВАР ДЛЯ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» Х/Ф (12+)
16.50 «Поче-
му я» д/ц (12+)
17.20 «АМЕЛИ» Х/Ф (16+)
19.30, 04.00 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 4 СЕЗОН. 7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.30 «Вспомнить все. 
Вожди и дети вождей. 
Рада Хрущева» д/ф (12+)
21.00 «Пахмутова и 
Добронравов. Мело-
дия и Орфей» Фильм-
концерт (12+)
22.20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД» Х/Ф (16+)
00.40 «ГАМЛЕТ XXI 
ВЕК» Х/Ф (16+)
03.10 «Выживание в ди-
кой природе» д/ц (12+)
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Сыну 7 лет. Сидит задумчивый на лавоч-
ке на даче. Я спрашиваю:
— О чём задумался?
А он:
— О любви!
— И что,— говорю, — ты о ней думаешь?
— Мам, любовь нельзя держать в 
кармашке!
— А что же с ней делать?
— Её надо дарить! — достал из кармана 
конфету и дал её мне. 

***
Дедушку зовут Георгий Гаврилович. Ба-
бушка называет его «Гаврилыч».
Две внучки вспоминают, как же бабушка 
называет дедушку.
Оля (8 лет):
— Говорилыч.
Лера (6 лет):
— Нет, Горилыч.

***
Пятилетний мальчик в поисках мамы за-
брёл в женскую раздевалку. Женщины 
разной степени раздетости, увидев его, 
завизжали. Мальчик заткнул уши, смор-
щился и спросил:
— Вы что, никогда до этого не видели 
маленьких мальчиков?

***
Дочка друга спрашивает:
— А Гагарин полетел специально в 
день космонавтики или так получилось 
случайно?

***
Коля (2 года 8 месяцев):
— В нашем доме только две супервкус-
ные вещи: зубная паста и соль.

***
Тимоха (11 лет) вслух читает условие 
задачи:

— Хомяк составлял диаграмму...
Я хохочу. Тимка:
— Мама, посерьёзнее. Если на ВПР (все-
российские проверочные работы) я 
буду так над каждой задачей смеяться, 
то мне решать будет некогда!

***
Андрюша (2 года):
— Бабушка, смотри, какой у меня 
цыплёнок.
— Как цыплёнок говорит?
— Пи-пи-пи.
— А как его мама говорит?
— «Сынок, иди кушать». Все мамы так 
говорят.

***
В метро едут мама с ребёнком (года 4). 
Ребёнок:
— Надо построить ещё станцию и на-
звать её Жуково.
— Почему Жуково?
— В честь... Майского жука.

***
— Соня, зачем ты ходишь в школу?
Соня (6,5 лет):
— Чтобы учиться писать, считать, а ещё, 
чтобы Мирон не забыл, что он меня 
любит.

***
Дочь:
— Ася часто приносит в садик 
косметику?!
Сын:
— Да, но она невкусная!

***
Мой трёхлетний ребёнок выдал сегод-
ня утром:
— Ах, какая мука воспитывать эту про-
тивную маму!

det.org.ru

НА ДОСУГЕ
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Говорят детиСКАН

1. Большое скопление людей. 2. Хищная птица семейства соколиных. 3. Русский 
зодчий, один из создателей храма Василия Блаженного. 4. Правая рука (устар.). 5. 
Страна, «ограбленная» Ясоном. 6. Род оптического стекла. 7. Сборка газеты в ре-
дакции. 8. Десятая часть тонны. 9. Количество получаемого молока. 10. Место для 
певчих в христианской церкви. 11. Государство в Вест-Индии. 12. Беспорядочная 
беготня. 13. Человек, не имеющий оседлости. 14. Летательный аппарат Мэри Поп-
пинс. 15. СуперМаугли (кин.). 16. Легендарный хозяин «круглого стола». 17. Совет-
ский селекционер. 18. Домашняя птица. 19. Жанр японской поэзии. 20. Персонаж 
«Золотого ключика». 21. Взрывчатое вещество. 22. Имя Аллегровой. 23. Стягивание 
снопов соломенным жгутом. 24. Количество электричества в теле. 

25. Жена после смерти мужа. 26. Бразильский писатель. 10. Морское путеше-
ствие. 28. Стрельба по цели. 29. Помещение для мелкого рогатого скота. 30. 
Православный святой, … Богослов. 31. Печатающее устройство, подключаемое 
компьютеру. 32. Сказочный дом-коммуналка. 33. Северная обувь. 3. Деталь ча-
сового механизма. 35. Стилизация под народные мелодии. 36. Воин царской 
армии. 37. Разновидность конфет. 38. Кустарник семейства мимозовых. 15. Ки-
тайская мафия. 40. Основа рангоута на парусных суднах. 41. Столбец газеты, 
журнала. 42. Врожденное пятнышко на коже. 43. Платная перевозка частными 
лицами. 44. Помещение для содержания домашней птицы. 45. Нарушение сер-
дечного ритма. 46. Отрицательно заряженный ион. 47. Клеймо, выжигаемое на 
коже животных. 48. Французский писатель, философ и публицист.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Трилогия. Павильон. Ратник. Саммит. Елка. 

Въезд. Стена. Агор. Инга. Вперед. Триер. Фишка. Азия. Сходка. 
Омар. Кузнец. 

По вертикали: Импорт. Гайдн. Денница. Массовка. Мизер. 
Тент. Имение. Ландыш. Фрак. Сапоги. Авианосец. Джем. Задор. 
Ямщик. 

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Толпа. 2. Скопа. 3. Барма. 4. Десница. 5. Колхи-

да. 6. Линза. 7. Верстка. 8. Центнер. 9. Надой. 10. Клирос. 11. Ямай-
ка. 12. Суматоха. 13. Кочевник. 14. Зонтик. 15. Тарзан. 16. Артур. 
17. Мичурин. 18. Индейка .19. Танка. 20. Дуремар. 21. Динамит. 22. 
Ирина. 23. Вязка. 24. Заряд. 

По вертикали: 25. Вдова. 26. Амаду. 10. Круиз. 28. Обстрел. 29. Ов-
чарня. 30. Иоанн. 31. Принтер. 32. Теремок. 33. Олочи. 3. Ба-Ланс. 35. 
Кантри. 36. Гренадер. 37. Батончик. 38. Акация. 15. Триада. 40. Мачта. 
41. Колонка. 42. Родинка. 43. Извоз. 44. Птич-Ник. 45. Аритмия. 46. 
Анион. 47. Тавро. 48. Сартр.

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА
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ОВЕН (21.03-20.04)
Время начала недели 
принесёт много рутинной 
работы в профессиональ-

ной сфере, для Овена вероятны 
некоторые изменения в служеб-
ном положении. Не рекомендует-
ся пускать дела и вопросы финан-
сирования на самотёк, тем более, 
что много сил и времени это от вас 
не потребует. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В понедельник не реко-
мендуется расслаблять-
ся даже на йоту, сосре-

доточьтесь на работе - тогда вы 
сумеете довести до ума не только 
ранее начатые проекты, но и реа-
лизовать новые идеи. А личный ав-
торитет Тельца и умение общаться 
с людьми, направляйте в область 
карьерных достижений. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Неделя потребует упор-
ного труда, умения ве-
сти себя разумно в ще-

петильных и денежных вопросах, 
но ведь результаты и исполнение 
желаний стоят этого? Не исключе-
ны конфликты, которые заставят 
Близнеца прекратить общение, 
или перевести его в сугубо дело-
вые, и официальные рамки. 

РАК (22.06-23.07)
В начале недели дело-
вые переговоры пройдут 
успешно, которые позво-

лят Ракам стабилизировать уро-
вень своего благосостояния. Внеш-
не эта неделя будет проходить до-
статочно спокойно, и даже удачно. 
Но необходимо проявлять особое 
внимание при подписании дело-
вых бумаг и документов. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львов в начале недели 
ждёт вполне благопри-
ятный период. Сможете 

одеваться, как душе угодно, со-
четая между собой самые нео-
жиданные предметы гардероба. 
Правильно оценив и поняв своих 
партнёров, сумеете сплотить всех 
в дружный коллектив, выработали 
стратегию - теперь за работу. 

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе покори-
тесь воле судьбы и за-
ймитесь тем, что она вам 

предлагает. Работать - значит ра-
ботать, знакомиться - так знако-
миться, а уж, если сказано - отды-
хать, так отдыхайте! Но не смо-
тря на наличие противоречий, 
сейчас Девам их обсуждать не 
рекомендуется. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начало недели особен-
но удачно для решения 
деловых и финансовых 

вопросов. Старайтесь не дать по-
водов для сплетен и кривотолков 
на работе. Весы будут более ре-
шительны, чем обычно, и к концу 
недели вы сможете чётко осознать 
свои преимущества, и доказать это 
другим. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели Скорпи-
он может получить очень 
интересное деловое 

предложение. Доверьтесь своей 
интуиции и примите правильное 
решение. Будьте внимательны к 
происходящему и не упустите тот 
момент, когда ваш голос может 
оказаться решающим в принятии 
важного вопроса, и вы на коне. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрелец сможет заняться 
самыми подходящими и 
знакомыми делами, а как 

посредник будет просто незаме-
ним. Готовьтесь к напряжённому 
труду, чтобы отстоять свои идеи. 
Проявите щедрость души и будьте 
снисходительнее не только к сво-
им слабостям, но и к недостаткам 
своего окружения. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Во второй половине этой 
недели Козероги почув-
ствуют стремление к са-

моразвитию. Ваше мировоззрение 
сейчас готово к постепенным пе-
ременам, а поэтому новые знания 
помогут создать целостную карти-
ну мира в вашем сознании. В вы-
ходные дни романтические при-
ключения увенчаются успехом. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Можете рассчитывать на 
исполнение планов и на-
дежд. В середине неде-

ли партнёры помогут Водолеям и 
поработать, и повеселиться. Мас-
са знакомств, как делового, так и 
личного характера. Суббота будет 
отмечена высокой активностью в 
работе и вознаградит материаль-
но. Но не обольщайтесь. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели реко-
мендуется начать осваи-
вать иностранные языки - 

это может оказаться подспорьем в 
продвижении по карьерной лест-
нице. Во второй же половине не-
дели вероятны потери, пожары, 
травмы. В выходные постарайтесь 
сочетать отдых с возможностью 
завязать полезные знакомства.

В пятницу, 19 апреля, облач-
но с прояснениями, без осадков, 
температура воздуха ночью -2оС, 
днём +11оС, ветер западный, 1-3 
м/сек., 756 мм рт. ст.

В субботу, 20 апреля, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +3оС, днём +11оС, ветер за-
падный, до 1 м/сек., 753 мм рт. ст.

В воскресенье, 21 апреля, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +3оС, днём +12оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
753 мм рт. ст.

В понедельник, 22 апреля, 
малооблачно, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +4оС, 
днём +13оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

Во вторник, 23 апреля, облач-
но с прояснениями, без осадков, 
температура воздуха ночью +4оС, 
днём +13оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

В среду, 24 апреля, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью +4оС, днём 
+15оС, ветер южный, 1-3 м/сек. , 
751 мм рт. ст. 

В четверг, 25 апреля, облач-
но с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+4оС, днём +14оС, ветер южный,  
1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 22 по 28 апреля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 19 по 25 апреля
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Уважаемые депутаты, руководители, сотрудники 
и ветераны органов местного самоуправления 
города Пикалево! Поздравляем вас с Днем 
местного самоуправления!

На работниках местного самоуправления лежит особая ответствен-
ность. Ведь именно к местной власти, к своим избранникам обращаются 
горожане с насущными проблемами. От муниципальной власти зависит 
отношение жителей нашего города к власти в целом и решение вопро-
сов, которые определяют качество повседневной жизни населения: бла-
гоустройство, развитие социальной инфраструктуры, контроль в жилищ-
но-коммунальной сфере. 

Выражаем искреннюю благодарность всем муниципальным служащим 
и работникам администрации за ваши профессионализм и стремление 
сделать родной город лучше и краше! От всей души желаем вам успехов 
в служении выбранному делу, претворения в жизнь всех ваших планов, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Совет депутатов,

Н.Н. СЕМЕНОВ,
глава МО «Город Пикалёво»,

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации МО «Город Пикалёво».

* * *
Местное самоуправление составляет основу демократического обще-

ства. Это самый близкий населению уровень власти, который является 
важным связующим звеном между гражданами и государством. Исполняя 
муниципальные полномочия, вы решаете актуальные для жителей района 
вопросы. Именно через органы самоуправления граждане реализуют свое 
право принимать участие в решении вопросов местного значения, отста-
ивать интересы своих деревень и поселков. Ведь основная цель органов 
МСУ – защита прав людей и обеспечение им надлежащего уровня жизни.

Желаем вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, профессио-
нальных успехов в нелегком и ответственном деле добросовестного слу-
жения народу, новых достижений!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

21 апреля – День местного 
самоуправления

Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды на земельный 
участок

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

общает о возможности предоставления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов», кадастровый номер 47:19:0101033:389 с 
видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного 
строительства» в аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., опи-
сание местоположения: Ленинградская область, Бокситогорский муни-
ципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, пер. 
Тихий, участок 8.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 
участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды такого земельного участка по 
13.05.2019г. в администрацию Муниципального образования «Город Пи-
калево» лично, либо заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

Официально

О налогах – доступно

Межрайонная ИФНС России №6 
по Ленинградской области напо-
минает о завершении деклараци-
онной кампании 2019 года. На-
логоплательщики – физические 
лица, получившие в 2018 году до-
ходы от продажи квартир, комнат, 
домов, дач, садовых домиков, зе-
мельных участков и долей в ука-
занном имуществе, транспортных 
средств, а также доходы от сдачи 
в аренду недвижимого имущества 
и транспортных средств, доходы в 
виде выигрышей в лотереи и то-
тализаторы, доходы, с которых не 
был удержан налог налоговым 
агентом, обязаны не позднее 30 
апреля 2019 года подать в нало-
говый орган по месту регистрации 
декларацию по форме 3-НДФЛ.

Также до 30 апреля обязаны 
подать декларации физические 
лица, получившие доход от прода-
жи ценных бумаг, долей в уставном 
капитале, а также индивидуальные 
предприниматели по суммам до-
ходов, полученных в связи с осу-
ществлением ими предпринима-
тельской деятельности, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты и другие лица, за-
нимающиеся в установленном дей-
ствующим законодательством по-
рядке частной практикой по сум-
мам доходов, полученных от такой 
деятельности.

На граждан, представляющих 
налоговую декларацию за 2018 год 
исключительно с целью получения 
налоговых вычетов по НДФЛ (стан-
дартных, социальных, имуществен-
ных при покупке жилья), установ-
ленный срок подачи декларации 
– 30 апреля 2019 года – не рас-
пространяется. Такие декларации 
можно представить в налоговый 
орган в течении трех лет.

При этом налогоплательщик, за-
явивший в налоговой декларации 
за 2018 год как доходы, подлежа-
щие декларированию, так и право 
на налоговые вычеты, обязан пред-
ставить такую декларацию в уста-
новленный срок - не позднее 30 
апреля 2019 года.

Обращаем внимание, что пред-
ставление налоговой декларации 
после установленного срока (после 
30 апреля 2019 года) является ос-
нованием для привлечения такого 
лица к налоговой ответственности 
в виде штрафа в размере не менее 
1 000 рублей.

Напоминаем также о необходи-
мости подачи деклараций гражда-
нами в случае, если в 2018 году 
ими было получено в дар от фи-
зических лиц недвижимое иму-
щество, транспортные средства, 
акции, доли и паи. Доходы, полу-
ченные в порядке дарения, осво-
бождаются от налогообложения 
в случае, если даритель и одаря-
емый являются членами семьи и 
(или) близкими родственниками в 
соответствии с Семейным кодек-
сом РФ. В данном случае необхо-
димо представить в налоговый ор-
ган документы, подтверждающие 
родство. 

Телефоны для справок: Тихвин – 
(881367) 69-576, 69-577; Боксито-
горск - (881366) 2-06-95; 2-04-67.

А.В. ЧАЛОВ,
заместитель  

начальника инспекции.
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Служба занятости населения приглашает на межрайонную 

ярмарку вакансий 

25 апреля 2019 года с 12:00 до 14:00 
в МБУ «Бокситогорский культурно-досуговый центр» 

по адресу: г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 5А,  
с участием работодателей 

Бокситогорского и Тихвинского районов

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
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

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

 ● Куплю старинные иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., буддийские 
фигуры, книги до 1920 г., статуэт-
ки, серебро, знаки, самовары, ко-
локольчики, мебель.
 Тел.: 8-920-075-40-40  
 E-mail: antikvariat22@mail.ru

 ● 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

Ремонт 
холодильников 

в Пикалёве
 Ремонтируем отече-
ственные и импорт-
ные холодильники. 
Работают профессио-
налы со стажем более 
20 лет! 
 Цены - приемле-
мы (ниже рыночных), 
оплата - по квитанции 

(подробности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкретный ре-
монт - 1 год. Заявки на ремонт по 
телефону: +7 (812) 578-77-60 
    добавочный - 9 
Адрес: Вокзальная ул. 13

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Марии Ивановны Петровой,  
умершей 16 мая 2005 г.

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

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

 ● 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.

Информация о страховом номе-
ре индивидуального лицевого сче-
та (СНИЛСе) будет предоставляться 
человеку в виде электронного или 
бумажного уведомления, которое 
заменит собой страховое свиде-
тельство обязательного пенсион-
ного страхования, всем известную 
«зеленую карточку». Переход на 
электронный СНИЛС не потребует 
от граждан никаких дополнитель-
ных действий. Все ранее выданные 
страховые свидетельства продол-
жат действовать, поэтому гражда-
нам не надо обращаться в Пенси-
онный фонд за получением нового 
документа.

Принятые изменения сохраня-
ют привычный бумажный формат 
документа, подтверждающего ре-
гистрацию в системе индивиду-
ального персонифицированного 
учета, и дополняют его новыми 
электронными возможностями. В 
настоящее время проводится ра-
бота по согласованию и утверж-
дению формы документа (уведом-
ления). Ввод уведомлений нового 
образца будет происходить посте-

пенно. Уведомления включат в себя 
все сведения, которые отражены в 
страховом свидетельстве: фами-
лию, имя и отчество человека, дату 
и место его рождения, пол и непо-
средственно сам СНИЛС. Бумаж-
ную версию уведомления можно 
будет получить в клиентской служ-
бе или в территориальном Управ-
лении Пенсионного фонда, а также 
в МФЦ. Электронное уведомление 
будет всегда доступно в «Личном 
кабинете гражданина» на офици-
альном сайте pfrf.ru. В настоящее 
время в «Личном кабинете граж-
данина» можно в режиме он-лайн 
получить дубликат страхового сви-
детельства в бумажном виде.

Общее количество зарегистри-
рованных лиц в системе обязатель-
ного персонифицированного учета 
в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области на начало 2019 года 
составляет почти 7 млн. человек.

Управление Пенсионного фонда в 
Тихвинском районе Ленинградской 

области (межрайонное)

СНИЛС остается!


