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ПИКАЛЁВО

Ирина Цветкова заняла третье место в конкурсе «Бизнес-признание»
За победу боролись 17 компаний области. Индивидуальный предприниматель Ирина Цветкова (языковой клуб 
Mr.English) стала бронзовым призером в областном конкурсе в номинации «Лучший женский проект». 

В СВОЕ ДЕЛО  
Я ВКЛАДЫВАЮ 
ЧАСТЬ СЕБЯ  
Интервью с директо-
ром МУ ФОК 

7 СТР

НАРОДНЫЙ ТЕАТР. 
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

В нашем регионе стартовал но-
вый интересный проект «Народ-
ный театр. От сердца к сердцу», 
который стал одним из победите-
лей конкурсного отбора социаль-
но-ориентированных организаций, 
обеспечивающих развитие и под-
держку народного творчества в Ле-
нинградской области в 2019 году. 
Конкурс проводился областным 
комитетом по культуре.

В рамках этого проекта 16 мая 
во Дворце культуры прошел спек-
такль «Эксперимент» по мотивам 
пьесы А. Котляр «Страсти-мор-
дасти». Постановку представила 
Молодежная театральная студия 
«Лица» МБОУ ДО «Бокситогорская 
детская школа искусств», режиссер 
Иван Смирнов. В данном действе 
были раскрыты весьма актуальные 
на сегодняшний день темы отцов 

и детей, также были освещены 
такие понятия как «современная 
молодежь», «современный учи-
тель» и многие другие.

По окончании постановки 
благодарные зрители, не жалея 
ладоней, одарили актеров апло-
дисментами. Превосходная ак-
терская игра, правильная пода-
ча и интересный сюжет сделали 
свое дело: спектакль прошел на 
«ура». 

Большое спасибо начинаю-
щим талантливым актерам и 
режиссеру Ивану Смирнову за 
прекрасную постановку, которая, 
безусловно, оставила зрителей в 
отличном настроении.

Отдельная благодарность 
Николаю Ивановичу Пустоти-
ну за поддержку молодежного 
творчества. 

Карина ШИШИКИНА.

16 мая во Дворце культуры прошел спектакль «Экс-
перимент» в рамках проекта «Народный театр. От сердца 
к сердцу». 

№20 / 2902 ОТ 23 МАЯ 2019 ГОДА

Я ничего не доказываю
Интервью с членом женской 
команды по американскому 
футболу «Валькирии» 
Еленой Сергеевной ПРО-
СКУРИКОВОЙ. 

Американский футбол, извест-
ный в США как футбол — контакт-
ный командный вид спорта. В нём 
принимают участие две команды, 
по 11 игроков с каждой сторо-
ны. Играют овальным мячом на 
прямоугольном поле с воротами 
в виде рогатки на обоих концах. 
Команда должна владеть мячом 
для продвижения его в очковую 
зону, неся или пасуя мяч. Сначала 
одной из команд надо продви-
нуть мяч на 10 ярдов (даётся 4 по-
пытки). Если им это удастся, они 
получают ещё четыре попытки. В 
противном случае, мяч достаёт-
ся соперникам. Очки можно на-
брать за счёт продвижения мяча 
в конец зоны (тачдаун) или забив 
его в ворота (филдгол), также за-
щита может набрать очки, сделав 
сейфти. Та команда, у которой по 
истечении матча больше очков, 
побеждает.

19 июня 2011 года, благодаря 
игрокам мужской команды «Гри-
фоны» , была создана команда, 
которая стала локомотивом для 
всего женского футбола в России. 
«Валькирии» (г.Санкт-Петербург) 
- первая и сильнейшая в России 
женская команда по Американ-
скому футболу. Команда, к уров-
ню которой стремится каждая ко-
манда в России.

Благодаря «Валькириям» по-
явилась Сборная России, которая 
тоже дала сильнейший толчок в 
развитии женского футбола в на-
шей стране. 

На базе «Валькирий» посто-
янно проходят тренировочные 
лагеря для всех футболисток  

(Продолжение на стр. 7)

ВПЛЕТАЯ  
СУДЬБУ СВОЮ  
В СУДЬБЫ  
РОССИИ 

8, 9 СТР

КОРЮШКА ИДЁТ  
Делегация Пикалёва 
побывала на первом 
областном фестива-
ле «Корюшка идет!»  

6 СТР
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Столицу 
региона-2020 
определит конкурс

Открыт прием заявок на со-
стязание, победитель которого 
получит почетный статус.

С 15 мая стартовал конкурс, 
который должен определить 
обладателя почетного статуса 
столицы Ленинградской обла-
сти на 2020 год. Объявление 
итогов губернатором Алексан-
дром Дрозденко ожидается в 
августе в Бокситогорске – на 
праздновании 92-й годовщи-
ны образования региона.

Конкурс «Столица Ленин-
градской области» в настоящее 
время проводится среди муни-
ципальных районов (городско-
го округа) согласно положению 
о его организации, утвержден-
ному постановлением прави-
тельства Ленинградской обла-
сти от 17 мая 2018 года.

В новом положении о еже-
годном конкурсе зафиксирова-
но, что на территории города-
столицы Ленинградской обла-
сти организуются не только ме-
роприятия, связанные с празд-
ничными днями Ленинград-
ской области, но и заседания 
регионального правительства.

Победитель конкурса полу-
чает и дополнительное финан-
сирование на подготовку собы-
тий. При этом город, признан-
ный победителем конкурса, бу-
дет наделен статусом столицы 
Ленинградской области на 1 
год, но может получать его не 
чаще,чем раз в 10 лет.

Свидетельство  
о рождении –  
за минуты

МФЦ Ленинградской обла-
сти будут выдавать документ о 
государственной регистрации 
рождения в день обращения.

Законопроект о наделении 
МФЦ полномочиями в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состоя-
ния внесен на рассмотрение 
в Законодательное собрание 
губернатором Ленинградской 
области Александром Дроз-
денко. Сейчас документ прохо-
дит обсуждение профильными 
комиссиями парламента.

Новый закон наделит спе-
циалистов МФЦ полномочи-
ями по составлению записей 
актов гражданского состояния, 
а именно – регистрация рож-
дения, благодаря чему выдача 
свидетельства о рождении бу-
дет занимать считанные мину-
ты. При этом полномочия со-
хранятся и за органами запи-
си актов гражданского состо-
яния, каждый желающий смо-
жет получить свидетельство 
о рождении в торжественной 
обстановке.

В октябре 2019 года услуга 
будет внедряться в пилотных 
районах – Выборгском, Гатчин-
ском и Приозерском, в МФЦ 
остальных районов – с января 
2020 года.

Центры «Мои документы» 
будут выдавать свидетельства 
о рождении в определенных 
случаях – при обращении ро-
дителей граждан РФ, состо-
ящих в браке, или одиноких 
родителей. Полномочия по 
регистрации рождения одно-
временно с установлением от-
цовства, при суррогатном мате-
ринстве и других случаях оста-
нутся за органами ЗАГС.

Пятнадцатого мая 2019 года 
прошла встреча председателя 
правительства РФ Дмитрия 
Медведева с губернатором 
Ленинградской области 
Александром Дрозденко, на 
ней обсуждались вопросы 
реализации национальных 
проектов в регионе.

Из стенограммы:

Д.Медведев: Александр Юрье-
вич, как продвигается работа по 
основным приоритетам, которые 
в настоящий момент реализуют-
ся по всей стране? Как идёт рабо-
та по национальным проектам в 
Ленинградской области? Каковы 
успехи, каковы перспективы? 

А.Дрозденко: Мы сориенти-
рованы, как и все субъекты, на 
реализацию нацпроектов. У нас 
все региональные нацпроекты 
утверждены, мы по всем опре-
делили конкретных исполните-
лей и, чтобы жители знали, ука-
зали ответственных. За каждым 
нацпроектом у нас закреплено 
ответственное лицо, есть даже 
их фотографии. Есть параметры 
нацпроектов, прописано, каких 
результатов мы должны достичь, 
какое определено финансирова-
ние. Чтобы жители понимали, с 
кого спрашивать и к кому обра-
щаться, когда возникают вопросы 
по реализации нацпроектов. 

Мы одни из первых в России 
стали внедрять проектное управ-
ление. Я очень благодарен: в про-
шлом году Аналитический центр 
при Правительстве Российской 
Федерации признал нас здесь 
лучшими в России. В том числе 

и ноу-хау используем. Мы пре-
красно понимаем, что нацпроек-
ты требуют не только серьёзных 
усилий чиновников, но и понима-
ния жителей. Мы хотим эту вза-
имосвязь установить, чтобы это 
носило открытый характер. 

Наиболее сложный по реализа-
ции для нас нацпроект – это «Де-
мография». Мы, с одной стороны, 
добились снижения смертности 
почти на 8%, здесь мы одни из ли-
деров России. Но у нас пока оста-
ётся низкой рождаемость. Мы по-
строили перинатальный центр в 
Гатчине, он сегодня один из луч-
ших на Северо-Западе. Уже более 
200 тяжёлых родов там прошли, 
и все удачно. 

Мы быстро развиваемся, у нас 
растёт население, мы за два года 
выросли почти на 200 тысяч. 

Д.Медведев: Популярный 
регион. 

А.Дрозденко: И несмотря на 
то, что рождаемость оставляет 
желать лучшего, численность на-
селения растёт. 

При поддержке Правительства 
за последние четыре года мы по-
строили 146 социальных объек-
тов. В основном в районах ново-
строек и районах, где активно 
прибывает население. 146 объ-
ектов – это приличная сумма, 26 
млрд, из них 4,5 млрд – это под-
держка Правительства Россий-
ской Федерации. В этой связи есть 
просьба. У нас успешно работает 
программа «Стимул», Правитель-
ство Российской Федерации по-
могает строить социальные объ-
екты в районах новостроек. Мы 
софинансируем в соотношении 
51% – федеральный бюджет, 49% 
– Ленинградская область. Учиты-
вая, что экономика области разви-
вается неплохо, у нас есть доходы, 

я хотел бы попросить зеркально 
увеличить софинансирование и с 
одной стороны, и с другой. Сум-
ма небольшая, у нас по этому 
году 1,5 млрд. Если бы мы выш-
ли на 2,5 млрд на ближайшие три 
года… Но это пропорционально.

Д.Медведев: Я понял: то есть, 
чтобы не только федеральный 
ресурс, но и региональный. Да-
вайте посмотрим, тем более что 
регион большой, развивающий-
ся. Безусловно, вместе с жилищ-
ным строительством (мы только 
что говорили об этом с исполня-
ющим обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга) должны одно-
временно появляться и социаль-
ные объекты. Иначе люди такие 
новостройки не воспринимают. 
Давайте подумаем, как эту про-
грамму интенсифицировать, и об-
судим некоторые другие вопросы.

Область быстро развивается

Представители Банка 
России и ПАО «Ростелеком» 
в Санкт-Петербурге рас-
сказали о принципах работы 
удаленной идентификации 
и Единой биометрической 
системы (ЕБС), а также про-
демонстрировали процедуру 
сбора биометрии гражданина 
и его идентификацию для 
дистанционного получения 
банковской услуги.

«Единая биометрическая си-
стема – универсальная цифровая 
платформа, с помощью которой 
вскоре можно будет пользоваться 
также и госуслугами, телемеди-
циной, образовательными серви-
сами и другими коммерческими 
и государственными сервисами, 
которые могут быть оказаны дис-
танционно», – отмечает Иван Зи-
мин, и.о. директора департамен-

та финансовых технологий Банка 
России.

Удаленная идентификация в 
России работает с 30 июня 2018 
года. Сейчас сбор биометриче-
ских данных осуществляется в 
132 банках в 4,9 тысячах отде-
лений. На Северо-Западе биоме-
трию собирают в 450 отделени-
ях 35 банков, в дальнейшем их 
количество будет увеличиваться, 
сообщил Иван Беров, директор 
по цифровой идентичности ПАО 
«Ростелеком». 

Биометрическая удаленная 
идентификация – механизм, по-
зволяющий физическим лицам 
получать финансовые услуги 
дистанционно, подтвердив свою 
личность с помощью биометриче-
ских данных (изображение лица 
и запись голоса) в любом бан-
ке. С помощью этого механизма 
клиенты смогут открывать счета, 
вклады, получать кредиты и осу-
ществлять переводы, не приходя 
в офис банка. 

«Использование для иденти-
фикации личности биометри-
ческих данных повысит доступ-
ность финансовых услуг, в том 
числе для пожилых людей и лю-
дей с ограниченными возможно-
стями, а также на территориях, 
где слабо представлен банков-
ский сектор. Клиенты смогут по-
лучить все необходимые услуги 
вне зависимости от времени су-
ток, местоположения и наличия 
в регионе филиала банка», – го-
ворит Иван Зимин. 

«Этот механизм выгоден не 
только клиентам, но и банкам, 
которые снижают затраты на об-
служивание клиентов и получа-
ют неограниченную географию 
оказания услуг», добавил он. 

Чтобы зарегистрироваться в 
Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) и 
Единой биометрической системе, 
нужно пройти идентификацию в 
одном из уполномоченных бан-
ков. Регистрация в ЕСИА прово-
дится на основании проверки па-
спортных данных и СНИЛС. Если 
у клиента уже есть подтвержден-
ная учетная запись на портале 
Госуслуг, то будет использова-
на эта запись. Для регистрации 
в ЕБС в банке у клиента возьмут 
биометрические данные – изо-
бражение лица и образец голоса.

В дальнейшем, если гражда-
нин захочет обратиться в дру-
гой банк, ему достаточно будет 
пройти удаленную авторизацию 
в ЕСИА и подтвердить свои био-
метрические данные с помощью 
смартфона, планшета, ноутбука 
или стационарного компьютера 
с камерой и микрофоном. 

Процедура прохождения иден-
тификации для пользователя яв-
ляется бесплатной и доброволь-
ной и осуществляется только с 
согласия клиента. 

«Биометрические данные фи-
зических лиц хранятся в зашиф-
рованном виде в обезличенной 
форме. Передача биометриче-
ских данных человека с его мо-

бильного телефона, планшета, 
ноутбука или компьютера в Еди-
ную биометрическую систему на-
дежно защищена от взлома и уте-
чек с помощью российских крип-
тографических средств. Создано 
мобильное приложение для уда-
ленной идентификации со встро-
енными криптографическими 
средствами защиты информации, 
которое соответствует всем тре-
бованиям законодательства РФ 
в сфере защиты информации», – 
говорит Иван Беров.

Банк России уделяет большое 
внимание дальнейшему разви-
тию механизма удаленной иден-
тификации. По словам Ивана 
Зимина, законопроект по разви-
тию удаленной идентификации, 
который сейчас внесен в Госу-
дарственную Думу РФ, будет до-
полнен важными положениями 
– такими, как возможность ис-
пользования Единой биометри-
ческой системы для операций 
других субъектов финансового 
рынка, например, страховщи-
ков, и в иных секторах эконо-
мики. Для банков будет введена 
обязанность по предоставлению 
клиентам услуг с использовани-
ем удаленной идентификации, 
сообщил Иван Зимин. 

Перечень банков, в которых 
можно сдать биометрию, опу-
бликован на сайте Банка Рос-
сии http://www.cbr.ru/fintech/
remote_authentication/map/

Пресс-служба  
Северо-Западного ГУ Банка России.

В СЗФО биометрические данные  
можно сдать в 35 банках



Понедельник, 27 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 27 мая. 
День начинается 6+
09.55, 02.20, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.15 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОП» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ 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 «ВСЁ МОГ-
ЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «НИТИ 
СУДЬБЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 05.50, 06.35 
Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
07.25, 08.25, 09.25, 
09.55, 10.45, 11.40, 
12.35, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.45, 16.40, 
17.35 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.55, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.25, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 02.55 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.35, 00.20 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИ-
ВАЯ МИНА» 16+
00.10 Поздняков 16+

02.05 Таинствен-
ная Россия 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
09.00, 22.40 Т/с «ИС-
ПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.35 
Власть факта 0+
13.00 Линия жизни 0+
14.00 Мировые со-
кровища 0+
14.15 Д/ф «Загад-
ка ЛК-1. Леонид Ку-
приянович» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Х/ф «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
18.15, 02.25 Д/ф «Ис-
пания. Тортоса» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
21.15 Неизвест-
ная планета 0+
22.00 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
00.05 Магистр игры 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Со-
колова. Без грима» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Ана-
толий Вассерман 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с 
«ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ВСЁ К 
ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Дао шёлка 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Свадьба и раз-
вод. Сергей Жигунов и 
Вера Новикова 16+
01.25 Д/ф «Разби-
тый горшок прези-
дента Картера» 12+
05.25 Д/ф «Зна-
харь ХХI века» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
07.00, 08.25, 11.00, 
13.15, 15.50, 
22.10 Новости
07.05, 13.20, 18.55, 
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.30 Формула-1. 
Гран-при Монако 0+
11.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/2 фи-
нала. Трансляция 
из Словакии 0+
13.40 Хоккей. Чем-
пионат мира. Матч за 
3-е место. Трансля-
ция из Словакии 0+

15.55 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финал. Транс-
ляция из Словакии 0+
18.35 «Братисла-
ва. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
19.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 
финала. «Химки» - 
УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция
22.15 Тоталь-
ный Футбол 12+
00.00 Футбол. Кубок Ис-
пании. Финал. «Барсе-
лона» - «Валенсия» 0+
02.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Патрики Фрейре про-
тив Райана Скоупа. 
Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
04.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Главное с Оль-
гой Беловой
09.50, 10.05 Не факт! 6+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.20, 13.15, 14.05 
Т/с «ЗАСТАВА» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Грани-
ца. Особые усло-
вия службы» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
01.15 Х/ф «ПЕРЕ-
ПРАВА» 12+
04.30 Х/ф «СОЛЕ-
НЫЙ ПЕС» 0+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20, 10:20 «Меди-
цинская правда» (16+)
06:50, 18:20 «АЛЬДА-
БРА. ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ТАИНСТВЕННОМУ 
ОСТРОВУ» Х/Ф (6+) 
08:05, 09:20 «БЛИН-
ДАЖ» МИНИ-СЕРИ-
АЛ 1, 2 СЕРИИ (16+)
10:50, 19:50 «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» Х/Ф (16+)
11:50 «Русская им-
ператорская армия. 
Легендарные во-
йска» д/ц (16+)
12:20 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+)
12:45 «ДВЕ СУДЬ-
БЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
СЕРИАЛ (16+)
14:40 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (12+)
15:20 «Муль-
тфильмы» (6+)
15:40 «Зверская 
работа» (12+)
16:20 «БАБОНЬ-
КИ» Х/Ф (16+) 
19:30 «ЭКСПЕРИМЕН-
ТАТОРЫ» ПОЗНАВА-
ТЕЛЬНЫЙ СЕРИАЛ (12+)
20:50 «ТСБ» (16+)
21:20, 00:20 «Ленин-
градское время» (12+)
21:45 «МОСКВА - НЕ 
МОСКВА» Х/Ф (16+)
23:30 «Поче-
му я» д/ц (12+)
00:45 «ШОПЕН. ЖЕЛА-
НИЕ ЛЮБВИ» Х/Ф (16+)
03:20 «ВАЖНЯК» 
СЕРИАЛ (16+) 
05:00 «Вулкан» 2 
фильм д/ф (12+)

Вторник, 28 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 28 мая. 
День начинается 6+
09.55, 02.00 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОП» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечер-
ний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ 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. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГ-
ЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «НИТИ 
СУДЬБЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 08.00 
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «ДИКИЙ-4» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 02.55 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.35, 01.05 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИ-
ВАЯ МИНА» 16+
00.10 Крутая история 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+

07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
09.00, 22.40 Т/с «ИС-
ПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.45 
Тем временем 0+
13.10 Д/ф «Николай 
Пржевальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь» 0+
14.10, 21.15 Неиз-
вестная планета 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.30 Х/ф «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.55 Инструментальные 
концерты. Н.Мясковский. 
Концерт для виолончели 
с оркестром. Александр 
Князев, Владимир Фе-
досеев и Большой сим-
фонический оркестр 
им.П.И.Чайковского 
(кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Искусствен-
ный отбор 0+
00.05 Документаль-
ная камера 0+
02.40 Мировые со-
кровища 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» 12+
10.35 Д/ф «Андрей 
Ростоцкий. Бег ино-
ходца» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.35 Мой герой. Га-
лина Данилова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ВСЁ К 
ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! Фильки-
на грамота 16+
23.05 Д/ф «Посла-
ние с того света» 16+
00.35 Прощание. Ма-
рина Голуб 16+
01.25 Д/ф «Ошибка пре-
зидента Клинтона» 12+
05.25 Д/ф «Ири-
на Алферова. Не ро-
дись красивой» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
07.00, 08.55, 13.20, 
16.25, 18.50 Новости
07.05, 13.30, 16.30, 
23.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 РПЛ 2018 г. / 2019 
г. Как это было 12+
10.00 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
12.00 «Зенит» - ЦСКА. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
12.20 Тоталь-
ный Футбол 12+
14.20 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Германия. Прямая 
трансляция из Турции
17.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Брент Примус против 

Тима Уайлда. Педро Кар-
вальо против Дерека 
Кампоса. Трансляция из 
Великобритании 16+
19.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.35 Церемония за-
крытия сезона КХЛ 
2018 г. /19 12+
00.00 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+
01.45 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2-Я» 12+
04.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Рори 
Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн про-
тив Веты Артеги. Транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15 
Т/с «ЗАСТАВА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.30, 14.05 Т/с «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Осо-
бые условия службы» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 0+
01.35 Х/ф «Я СЛУ-
ЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+
03.05 Х/ф «МИНУ-
ТА МОЛЧАНИЯ» 12+
04.45 Х/ф «ОЛЕ-
НЬЯ ОХОТА» 12+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20 «ЗИМОРО-
ДОК» Х/Ф (12+)
07:40 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+)
08:05 «БЛИНДАЖ» 
МИНИ-СЕРИАЛ 3, 
4 СЕРИИ (16+)
09:20, 12:20 «Ленин-
градское время» (12+)
10:40 «Русская импера-
торская армия. Легендар-
ные войска» д/ц (16+)
10:50, 19:50 «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» Х/Ф (16+)
11:50, 20:50 «ТСБ» (16+)
12:50 «ДВЕ СУДЬБЫ» 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ) СЕРИАЛ (16+)
14:45 «ЭКСПЕРИМЕНТА-
ТОРЫ» ПОЗНАВАТЕЛЬ-
НЫЙ СЕРИАЛ (12+)
15:20, 05:40 «Муль-
тфильмы» (6+)
15:45 «ДИКАЯ ОХО-
ТА КОРОЛЯ СТА-
ХА» Х/Ф (16+)
18:20 «ПАРИЖ-МАН-
ХЭТТЕН» Х/Ф (16+)
21:20 «Поче-
му я» д/ц (12+)
21:50 «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ КАМИЛ-
ЛЫ» Х/Ф (16+)
23:30 «Футбольный ре-
гион» Обзор спортив-
ных событий Ленин-
градской области (12+)
00:20 «БАЙРОН» 2 
СЕРИИ Х/Ф (16+)
03:20 «ВАЖНЯК» 
СЕРИАЛ (16+)
04:10 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» Х/Ф (16+)

Среда, 29 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 29 мая. 
День начинается 6+
09.55, 02.00 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОП» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечер-
ний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ 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. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГ-
ЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «НИТИ 
СУДЬБЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с «ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «ФА-
ВОРСКИЙ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ДИКИЙ-4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 23.05, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 02.55 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.35, 01.00 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИ-
ВАЯ МИНА» 16+
00.10 Мировая закулиса. 
Тайна вечной жизни 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 27 мая  
по 2 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 мая ВТОРНИК 28 мая СРЕДА
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06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
09.00, 22.40 Т/с «ИС-
ПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.05 Дороги ста-
рых мастеров 0+
12.20, 18.40, 00.45 
Что делать? 0+
13.05 Мировые со-
кровища 0+
13.25 Искусствен-
ный отбор 0+
14.10, 21.15 Неиз-
вестная планета 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.25 Х/ф «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.50 Инструменталь-
ные концертЫ. И.Брамс. 
Концерт для скрипки с 
оркестром. Рено Капю-
сон, Жан-Клод Казаде-
зюс и Национальный 
оркестр Лилля (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Абсолют-
ный слух 0+
00.05 Д/ф «Фёдор 
Конюхов. Наеди-
не с мечтой» 0+
02.30 Pro memoria 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
10.35 Д/ф «Людми-
ла Гурченко. Блеск 
и отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Дми-
трий Иосифов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ» - 2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия за-
щиты 16+
23.05 Прощание. Ми-
хаил Шолохов 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта. Доза 
для мажора 12+
01.25 Д/ф «Предатель-
ство или расчет?» 12+
05.25 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30, 11.30 Неиз-
веданная хоккей-
ная Россия 12+
07.00, 08.55, 12.00, 
14.15, 16.25, 17.55, 
21.05 Новости
07.05, 18.00, 00.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финал. Транс-
ляция из Словакии 0+
12.05 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 фина-
ла. «Челси» (Англия) 
- «Славия» (Чехия) 0+
14.20 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Япония. Прямая 
трансляция из Турции

16.30 «Братисла-
ва. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.50 Все на хоккей! 
Итоги Братиславы 12+
17.25 «Лига Европы. 
Главный матч». Специ-
альный репортаж 12+
18.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 
финала. «Химки» - 
УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция
21.10 Все на Фут-
бол! 12+
21.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая транс-
ляция из Азербайджана
01.10 Футбол. Южно-
американский кубок. 
1/16 финала. «Ботафо-
го» (Бразилия) - «Соль 
де Америка» (Парагвай). 
Прямая трансляция
03.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
05.00 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «МОЯ 
ГРАНИЦА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Грани-
ца. Особые усло-
вия службы» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
01.30 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА» 12+
03.10 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 0+
04.45 Х/ф «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.» 0+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20, 23:00 «Наро-
ды России» д/ц (12+)
07.15 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+)
07:40 «КНЯЗЬ УДАЧА 
АНДРЕЕВИЧ» Х/Ф (0+)
09:20 «ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ» Х/Ф (12+)
10:50, 19:50 «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» Х/Ф (16+)
11:50, 20:50 «ТСБ» (16+)
12:20 «Поче-
му я» д/ц (12+)
12:50 «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА» 1,2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14:45 «Русская им-
ператорская армия. 
Легендарные во-
йска» д/ц (16+)
15:20 «Загадки кос-
моса» д/ц (12+)
16:15 «ЛЮБИМАЯ 
ДОЧЬ ПАПЫ КАР-
ЛО» Х/Ф (16+)
18:20 «УПАКОВАН-
НЫЕ» Х/Ф (12+)
21:20 «ЛЁГКОЕ ПО-
ВЕДЕНИЕ» Х/Ф (16+)
00:20 «АНТОНИО ВИ-
ВАЛЬДИ: ПРИНЦ ВЕ-
НЕЦИИ» Х/Ф (16+)
02:10, 03:20 «ВАЖ-
НЯК» СЕРИАЛ (16+)
04:00 «МОСКВА - НЕ 
МОСКВА» Х/Ф (16+)
05:30 «Муль-
тфильмы» (6+)

Четверг, 30 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 30 мая. 
День начинается 6+
09.55, 02.00 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОП» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечер-
ний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ 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 «ВСЁ МОГ-
ЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «НИТИ 
СУДЬБЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 
08.05 Т/с «ГО-
РОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 10.15 Т/с «ФА-
ВОРСКИЙ» 16+
11.10, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ДИКИЙ-4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 23.05, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 02.45 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.35, 00.45 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИ-
ВАЯ МИНА» 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.05 Д/ф «Сокрови-
ща «Пруссии» 0+
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЗА-
КОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.40, 18.45, 00.45 
Игра в бисер 0+
13.25 Абсолют-
ный слух 0+
14.10, 21.15 Неиз-
вестная планета 0+
15.10 Моя любовь - Рос-
сия! Ведущий Пьер-
кристиан броше 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.45 Инструменталь-
ные концерты. И.Брамс. 
Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром. 
Николай Луганский, 
Михаил Плетнев и Рос-
сийский националь-
ный оркестр (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Энигма. Мак-
сим емельянычев 0+
22.40 Линия жизни 0+
00.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.50 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БУД-
НИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
10.30 Д/ф «Васи-
лий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.35 Мой герой. 
Оскар Кучера 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с 
«ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ» - 2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Сы-
грать Президента 16+
23.05 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жен» 12+
00.35 Удар властью. 
Убить депутата 16+
01.25 Д/ф «Мост 
шпионов. Боль-
шой обмен» 12+
05.20 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
07.00, 08.55, 12.00, 
15.50, 19.25, 
22.15 Новости
07.05, 12.05, 16.30, 
22.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Здесь был 
Футбол». Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Шинья Аоки против 
Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Ре-
гяна Эрселя. Трансля-
ция из Сингапура 16+
11.30 «Лига Европы. 
Главный матч». Специ-
альный репортаж 12+
13.05 Футбол. Лига Ев-
ропы. Финал. «Челси» 

(Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция 
из Азербайджана 0+
15.30, 22.25 «Лига Ев-
ропы. Финал. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
16.00, 05.30 Ко-
манда мечты 12+
17.20 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Турция. Прямая 
трансляция из Турции
19.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.30 Х/ф «ДОМ 
ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ» 12+
01.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Чендлер про-
тив Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа. Транс-
ляция из США 16+
03.25 Футбол. Супер-
кубок Южной Америки. 
«Ривер Плейт» (Арген-
тина) - «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.25 Английские 
Премьер-лица 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «МОЯ 
ГРАНИЦА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05, 05.50 
Т/с «ОДЕССИТ» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Грани-
ца. Особые усло-
вия службы» 12+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «БЕЗ ВИ-
ДИМЫХ ПРИЧИН» 6+
01.15 Х/ф «ДОСТОЯ-
НИЕ РЕСПУБЛИКИ» 0+
03.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» 0+
04.55 Д/с «Прекрас-
ный полк» 12+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20, 12:20 «Меди-
цинская правда» (16+)
06:50 «ДИКАЯ ОХО-
ТА КОРОЛЯ СТА-
ХА» Х/Ф (16+)
09:20 «ЗИМОРО-
ДОК» Х/Ф (12+)
10:40 «Русская им-
ператорская армия. 
Легендарные во-
йска» д/ц (16+)
10:50, 19:50 «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» Х/Ф (16+)
11:50, 20:50 «ТСБ» (16+)
12:50 «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» СЕРИАЛ (16+)
14:45, 02:40 «Ат-
мосфера» (12+)
15:20 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
16:00 «УБИЙСТВО 
НА 100 МИЛЛИО-
НОВ» Х/Ф (12+)
18:20 «ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ» Х/Ф (12+)
21:20 «УБИЙСТВО 
КОТА» Х/Ф (16+)
23:10 «Загадки кос-
моса» д/ц (12+)
00:20 «МАСТЕР» 
Х/Ф (18+)
03:20 «ВАЖНЯК» 
СЕРИАЛ (16+)
04:10 «УПАКОВАН-
НЫЕ» Х/Ф (12+)
05:40 «Муль-
тфильмы» (6+)

Пятница, 31 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.25 Сегодня 31 мая. 
День начинается 6+
09.55, 03.00 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.55 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.30 Х/ф «МАНЧЕ-
СТЕР У МОРЯ» 18+

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 «ПЕРЕКА-
ТЫ СУДЬБЫ» 12+
00.55 Х/ф «ДРУ-
ГАЯ СЕМЬЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.05 Т/с «ГО-
РОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 
11.55 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
12.45, 13.25, 14.05, 
15.05, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 
Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 16+
20.55, 21.45, 22.25, 
23.05, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.00, 02.35, 
03.05, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.35, 02.25 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИ-
ВАЯ МИНА» 16+
00.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.35 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.30 Квартир-
ный вопрос 0+

04.00 Таинствен-
ная Россия 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00 Д/ф «Голланд-
цы в России. Окно 
из Европы» 0+
08.40 Дороги ста-
рых мастеров 0+
08.55, 16.25 Х/ф «НЕЗА-
КОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
10.15 Х/ф «ВРА-
ЖЬИ ТРОПЫ» 0+
12.10 Д/ф «Андрей Воз-
несенский. Ностальгия 
по настоящему» 0+
12.50 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.30 Д/ф «Фёдор 
Конюхов. Наеди-
не с мечтой» 0+
14.10 Неизвест-
ная планета 0+
15.10 Письма из 
Провинции 0+
15.40 Энигма. Мак-
сим емельянычев 0+
17.30 Д/с «Дело №. 
Николай Лесков» 0+
18.00 Инструменталь-
ные концерты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Линия жизни 0+
21.55 Х/ф «ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «РАЗВОД В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 0+
02.25 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Елена 
Яковлева. Женщи-
на на грани» 12+
08.55, 11.50 Х/ф 
«ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф «СТА-
РАЯ ГВАРДИЯ» 12+
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+
20.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Дана Бори-
сова в программе 
«Он и Она» 16+
00.40 Д/ф «Михаил 
Евдокимов. Отвяжись, 
худая жизнь!» 12+
01.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ» 16+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ПЫЛАЮ-
ЩАЯ РАВНИНА» 16+
05.10 Осторож-
но, мошенники! От-
ель «Лохотрон» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
14.05, 16.25, 18.40, 
22.55 Новости
07.05, 11.05, 20.15, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Супер-
кубок Южной Америки. 
«Ривер Плейт» (Арген-
тина) - «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) 0+
12.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Бавария» (Германия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
14.10 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
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Кадастровая 
палата запустит 
Всероссийскую 
горячую линию по 
дачным вопросам

Эксперты ответят на во-
просы дачников со всей стра-
ны в рамках Недели правовой 
помощи

С 20 по 24 мая 2019 года 
Федеральная кадастровая па-
лата Росреестра в рамках Все-
российской недели правовой 
помощи владельцам загород-
ной недвижимости проведет 
горячие линии и дни открытых 
дверей по всей стране.   

Что можно строить на са-
довых участках? Как про-
писаться на даче? Нужно ли 
платить налог за теплицы? 
Как избежать излишнего на-
логового бремени и не по-
пасть под штрафные санкции? 
Что признается самостроем? 
Как перевести садовый дом 
в жилой и наоборот? На эти 
и другие вопросы дачников 
ответят специалисты Феде-
ральной кадастровой палаты 
Росреестра.

Как отметил глава Феде-
ральной кадастровой пала-
ты Парвиз Тухтасунов, значи-
тельные изменения в жизнь 
дачников внес федеральный 
закон о ведении граждана-
ми садоводства и огородни-
чества, вступивший в силу с 1 
января 2019 года и ликвиди-
ровавший понятие «дачных» 
земель.  Кроме того, до конца 
февраля 2019 года для жилых 
строений, домов на садовод-
ческих и дачных участках дей-
ствовал переходный период 
(так называемая «дачная ам-
нистия»), в течение которого 
разрешалось поставить объект 
на кадастровый учёт и заре-
гистрировать право собствен-
ности в упрощенном порядке. 

Проведение всероссийской 
Недели правовой помощи по-
зволит гражданам разобрать-
ся в нововведениях, касаю-
щихся загородной недвижи-
мости, ликвидировать риски 
неправильной трактовки за-
конодательства и возможных 
последствий. 

Ранее в нижнюю пала-
ту парламента был внесен 
законопроект о продлении 
«дачной амнистии». В слу-
чае принятия законопроекта 
упрощенный порядок строи-
тельства и регистрации прав 
в отношении жилых домов, 
жилых строений, садовых до-
мов, построенных на дачных и 
садовых земельных участках, 
предоставленных до 4 августа 
2018 года, будет действовать 
до 1 марта 2022 года. Также 
документом предполагается 
предусмотреть бессрочную 
возможность использования 
упрощенного уведомитель-
ного порядка в отношении 
жилых, садовых домов, стро-
ительство которых начато до 
4 августа прошлого года. 

В Ленинградской области 
горячая линия состоится 20 
мая с 10:00 до 17:00 по теле-
фону +7(812 )630-40-42.  Же-
лающие попасть на прием к 
директору Кадастровой пала-
ты по Ленинградской области 
22 мая с 14:00 до 17:00 уже 
сегодня могут записаться по 
телефону: +7(812 )630-40-42. 
Ждем вас на День открытых 
дверей 23 мая 10:00 до 17:00 
по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Чапаева, д.15, корп.2, лит Б.

В международном детском 
центре «Артек» завершились 
отборочные этапы Всероссий-
ского финала конкурса юных 
чтецов «Живая классика». 255 
участников из 85 регионов 
России в течение пяти дней 
выступали на разных площад-
ках, декламируя отрывки из 
классической и современной 
прозы. 

Яркие, харизматичные высту-
пления ребят в этом году оцени-
вало не только профессиональ-
ное жюри – в разных регионах 
были организованы фан-зоны с 
прямой трансляцией отборочных 
этапов. Участники, не занявшие 
первые места на региональном 
финале, могли поболеть за сво-
их друзей или выбрать лучшего 
из числа их соперников. Мнение 
регионального жюри также при-
нималось во внимание и влияло 
на результаты соревнований. По 
итогам выступлений 44 участни-
ка вышли в полуфинал, из кото-
рых 16 стали финалистами.

«Конкурс «Живая классика – 
это масса возможностей, потому 
что здесь есть, где реализовать 
себя и чтецам, и журналистам, 
всем. Это очень здорово, что кон-
курс дает возможность попробо-
вать себя в разных сферах, – рас-
сказывает Екатерина Семенова, 
участница из Ленинградской об-
ласти. – Нашими устами говорят 
классики и современные писате-
ли, через чтецов можно донести 
до широкой аудитории вещи, о 
которых мы не задумываемся 
каждый день».

Благодаря поддержке гене-
рального партнера конкурса 
– компании «Норникель» и ге-
нерального спонсора – Группы 
компаний «Просвещение», в этом 
году «Живая классика» смогла 
реализовать целый ряд новых 
идей, вдохновленных прошло-
годним финалом. В 2019 году 
стартовала серия международ-
ных телемостов, был запущен 
проект «Вслух!» по записи ауди-

окниг для слепых и слабовидя-
щих детей, «Детская редакция» 
начала вести собственный интер-
нет-канал о литературе. Конкурс 
уже второй год осуществляется 
с использованием гранта Пре-
зидента Российской Федерации 
на развитие гражданского обще-
ства, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

  «Чтение развивает, а чтение 
вслух развивает не только спо-
собность мыслить, но ещё и эмо-
циональный интеллект, – счита-
ет старший вице-президент, ру-
ководитель блока кадровой, со-
циальной политики и связей с об-
щественностью компании «Нор-
никель» Лариса Зелькова, – дети 
учатся сострадать, сопереживать, 
поддерживать друг друга. Мы за-
интересованы в том, чтобы в на-
ших регионах дети развивались 
не только интеллектуально, но 
и духовно, чтобы они стреми-
лись к сотрудничеству, команд-
ной работе, созиданию. Конкурс 
«Живая классика», на мой взгляд, 
как раз про это».

«Для «Просвещения», как для 
образовательного интегратора, 
поддержка смелых и ярких про-
ектов – важная составляющая ра-
боты. Это возможность быть на 
одной волне с современными 
детьми, знать их интересы, от-
вечать на их потребности, – про-
комментировал президент Груп-
пы компаний «Просвещение» 
Михаил Кожевников. – При всей 
стремительности развития тех-
нологий, именно чтение помога-
ет формировать образное мыш-
ление. Все участники конкурса 
являются гордостью своих школ 
и регионов. И мы рады и даль-
ше поддерживать их творческий 
путь». 

«В этом году стало очевидным, 
что выбор текстов финалистов и 
победителей конкурса прошло-
го года формирует тренды сле-
дующего года, – отметила пре-
зидент фонда «Живая классика» 
Марина Смирнова. – Особенно 
это заметно по произведениям, 
которые участники конкурса до 
этого никогда не выбирали. Са-
мыми популярными текстами 
этого года стали произведения 
суперфиналистов 2018 года: «Же-
них и невеста» Евгения Лазаре-

ва, «Бабушкин праздник» Викто-
ра Астафьева, «Манюня» Наринэ 
Абгарян, «Моя бабушка - Яга» 
Оскара Ремеза, «В шкафу» Вик-
тора Голявкина».

И.о. директора МДЦ «Артек» 
Константин Федоренко назвал 
конкурс «Живая классика» мощ-
ным инструментом популяриза-
ции книги и сохранении высо-
ких литературных стандартов в 
современной среде детей и мо-
лодежи: «Для нас аксиома, что 
книга формирует человека. Ге-
рои великих произведений пока-
зывают детям глубину окружаю-
щего мира и обогащают мир вну-
тренний – это первый шаг к тому, 
чтобы лучше понимать друг дру-
га. На примере конкурса «Живая 
классика» мы видим привержен-
ность юных участников из раз-
ных стран высоким стандартам 
литературы и культуры. Слово 
классической литературы ста-
новится универсальным языком 

взаимопонимания. В этом мис-
сия «Живой классики» – беречь 
созидающую роль книги и сохра-
нять имена великих авторов для 
новых поколений. «Артек» как 
площадка культурной диплома-
тии всегда будет поддерживать 
данный проект, у нас конкурсан-
ты всегда получат вдохновение, 
новый опыт и радость от обще-
ния друг с другом». 

Для всех юных чтецов в «Арте-
ке» организованы мастер-классы 
по актерскому мастерству и сце-
нической речи, встречи с писа-
телями и другие активности. В 
этом году каждый участник Все-
российских отборочных этапов 
получит удостоверение наблю-
дателя конкурса юных чтецов 
«Живая классика», которое даст 
ему право посещать любые эта-
пы конкурса в своем регионе и 
составлять собственный рейтинг 
чтецов.

Екатерина Семенова  
из Ленинградской области вышла 
в финал Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика»

Весь Православный мир отмечает сегодня этот исторический 
праздник, прославляет святых равноапостольных братьев Кирил-
ла и Мефодия. Их молитвами и трудами были созданы славянская 
азбука и письменность, переведены на родное наречие книги Свя-
щенного Писания, положено начало величайшей славянской хри-
стианской цивилизации, ставшей надежной хранительницей право-
славной веры, защитницей чистоты догматов и канонов Вселенского 
православия.

Какие только испытания не претерпевали мы и наши братья-сла-
вяне только за то, что исповедовали христианскую веру в том виде, 
в каком ее передали нам великие просветители! Правильность при-
нятия выбора православия в Российском государстве подтвердила 
сама история.

Результатом снижения роли религии в сознании людей Западных 
стран, стало сокращение числа христиан, а в России, Украине и Бела-
руси возрождаются православные храмы, разрушенные в годы гоне-
ний, возводятся новые и основываются монашеские обители. Плоды 

духовного просвещения – это не только вновь выстроенные соборы, 
где мы собираемся для молитвы к Богу, но и многочисленные бого-
словские учебные заведения, православные СМИ, социальные учреж-
дения. В одной только Тихвинской епархии духовно-просветитель-
ский центр «Воскресение» воплощает множество образовательных 
программ, часть из которых является уникальной. И мы никогда не 
забываем, что благое начало православному христианскому просве-
щению славян положили Святые равноапостольные братья Кирилл 
и Мефодий в далекие 860-е годы.

Дорогие братья и сестры, ещё раз поздравляю вас с праздником 
славянской письменности и культуры! Верю и надеюсь, что мы и 
впредь останемся достойными наследниками памяти и деяний свя-
тых славянских учителей и просветителей!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
МСТИСЛАВ,

Епископ Тихвинский и Лодейнопольский.

24 мая – День славянской письменности и культуры
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Дорогие братья и сестры! В эти радостные Пасхальные дни 
сердечно поздравляю вас с Днем памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия, учителей словенских,с праздником славянской письменности и культуры.
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18 мая в городе Пикалево 
на стадионе «Металлург» 
прошел дружеский матч по 
футболу памяти Евгения 
Малиновского.

Что такое футбол? Для кого-то 
это всего лишь зрелищная игра, 
для кого-то бессмысленное дей-
ство, не стоящее внимания, а для 
кого-то – смысл жизни. И наши 
пикалевцы – не исключение: для 
участников местного футбольно-
го клуба данный вид спорта име-

ет огромное значение. Одним 
из таких людей, влюбившимся в 
футбол всем сердцем, был Евге-
ний Малиновский. Футбольная 
общественность Ленинградской 
области и Бокситогорского рай-
она и города Пикалево понесла 
невосполнимую утрату, когда 27 
апреля 2014 года Евгений Мали-
новский ушел из жизни. 

Евгений - воспитанник Пика-
левской школы футбола. С 2000 
года он является игроком ко-
манды «Металлург» города Пи-
калево, и в ее составе становится 
неоднократным призером пер-
венства Межрегиональных объ-

единений Северо-запад. В 2002 
году команда становится по-
бедителем Первенства и выхо-
дит во второй дивизион. После 
расформирования команды Ев-
гений продолжает спортивную 
карьеру, играя за клубы «Ки-
ровец» г.Тихвин, «ФСЦ-Волхов» 
г.Волхов, «Металлург-ТФЗ» 
г.Тихвин и «Металлург-БМР» 
Бокситогорский район.

Близкие, друзья и игроки ко-
манд вспоминают Евгения Мали-
новского как доброго и отзывчи-
вого человека, готового всегда 
прийти на помощь. Для родных 
он был настоящей опорой, забот-

ливым отцом, любящим сыном и 
супругом. 

18 мая в городе Пикалево на 
стадионе «Металлург» прошел 
дружеский матч по футболу па-
мяти Евгения Малиновского. 
В состязании приняли участие 
сборные ветеранов футбола Бок-
ситогорского района, которые 
до сих выходят на поле, а так-
же младшие воспитанники фут-

больных школ городов Пикалево 
и Бокситогорска. 

Благодарность в проведении 
мероприятия выражается спон-
сорам: Администрации города 
Пикалево, ООО «Диалог», МУ 
«ФОК», Фонду «Мой бизнес», 
газете «Рабочее слово», Capital 
LTD,  фотосалону «Фотолюкс».

Карина ШИШИКИНА.

Фестиваль «Корюшка идет!» 
проходил в Новой Ладоге 
с 18 по 19 мая. Уже ранним 
утром пришло немало 
людей, чтобы поучаствовать 
в мероприятии. Не исклю-
чением стала и делегация 
города Пикалево.  В составе 
делегации Пикалево были как 
ремесленники, предприни-
матели, так и представители 
администрации и творческих 
объединений. 

Кроме тематических площадок 
открывало фестиваль шествие, в 

котором приняли участие делега-
ции из всех районов Ленобласти. 
Возглавили шествие ансамбль 
барабанщиц и духовой оркестр.

На фестиваль приехали семьи 
с детьми, студенты, туристы из 
других стран. В каждой темати-
ческой зоне главенствует герои-
ня праздника – маленькая сере-
бристая рыбка корюшка. Первый 
день фестиваля завершился фей-
ерверком прямо с водной аква-
тории. В программе фестиваля 
были рыбная ярмарка, конкурсы, 
интересная развлекательная про-
грамма, творческие мастер-клас-
сы, а так же кулинарные мастер-
классы по приготовлению сере-
бристой рыбки.

Посетил данное мероприятие 
и сам Губернатор Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко. Он принял участие как и 

в мастер-классах, так и в акции 
зарыбление, где с берегов Новой 
Ладоги выпускались мальки рыб.

В составе делегации из Пи-
калево на рыбном базаре были 
представлены товары ООО «ЛА-
ГУНА» со своими мраморными 
сомиками. Так же НПХ, где Пика-
лево представляло свои изделия 
из глины, которые изготавливает 
ООО «СКАЛЬСА».

Всем также запомнилось 
выступление ансамбля из 
г.Пикалево народной песни « 
Славница « на областном фести-
вале - конкурсе народного пе-
сенного и инструментального 
искусства «Звенящий родник» 
в Новой Ладоге  (руководитель: 
Светлана Евсюкова, концертмей-
стер: Василий Голдыш), которые 
получили Диплом лауреата 2ой 
степени в номинации хоры на-
родной песни в возрастной кате-
гории 5-9 лет (видео выступле-
ния можно посмотреть в группе 
«Рабочее Слово»).

Также всех порадовал и по-
лучил свою награду прямо из 
рук Губернатора житель Пика-
лево Сергей Евгеньевич Соло-
вьев, который занял второе ме-
сто на конкурсе рыбака на фе-
стивале «КОРЮШКА ИДЁТ» (ви-
део награждение также в нашей 
группе).

 Практически все участники 
делегации Пикалево уехали с 
позитивными эмоциями, суве-

нирами, а также привезли в наш 
город награды с фестиваля.

Отметим, что цены на данном 
фестивале были весьма демо-
кратичные, и каждым мог себе 
позволить сметать сувенирную 
продукцию и кушать корюшку 
в неограниченных количествах. 

И главное, хочется сказать спа-
сибо жителям нашего города, ко-
торые приезжают представлять 

Пикалево, а главное не просто 
представлять, а занимать места, 
получать награды из рук губер-
натора на общей сцене. Знаете, 
наверное, именно из таких ме-
лочей и складывается любовь к 
своей малой родине, ведь сколь-
ко бы проблем не было, главный 
ресурс таких малых городов как 
наш, это, прежде всего, - ЛЮДИ!

Наш корр.

КОРЮШКА 
ИДЁТ

В память о Евгении Малиновском
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Отчетный концерт 
во Дворце 
культуры

15 мая в пикалевском 
Дворце культуры прошел 
отчетный концерт, в кото-
ром приняли участие все его 
коллективы. 

Дворец культуры был от-
крыт в 1957 году. С того вре-
мени и по сей день он явля-
ется подлинным культурным 
и досуговым центром. Многие 
бывшие участники самодея-
тельных коллективов Дворца 
культуры достигли больших 
успехов в своих творческих 
направлениях. 

Множество улыбок, бур-
ные овации и, конечно же, от-
личное настроение – вечные 
спутники любого концер-
та, проходящего во Дворце 
культуры. 

Желаем участникам кол-
лективов, их руководителям 
и администрации Дворца 
культуры творческих успехов 
и долгих продуктивных лет 
работы!

Отчетный концерт 
«Карусели»

16 мая в Доме детского 
творчества прошел отчетный 
концерт образцового хо-
реографического ансамбля 
«Карусель»

Каждое выступление «Ка-
русели» - это маленький 
праздник не только для зри-
телей, но и для самих участни-
ков коллектива. Более 25 лет 
танцоры ансамбля выходят на 
сцены города, области и даже 
страны, чтобы порадовать 
зрителей безупречной тех-
никой исполнения и подарить 
незабываемые эмоции. Благо-
даря тому, что молодые руко-
водители сохраняют тот высо-
кий уровень мастерства, зало-
женный усилиями основателя 
ансамбля Людмилой Петров-
ной Лебедевой, на счету кол-
лектива множество побед и 
наград, и можно быть уверен-
ным, это еще не предел. 

16 мая в Доме детского 
творчества прошел отчетный 
концерт образцового хорео-
графического ансамбля «Ка-
русель». Все группы, начиная 
с малышей и заканчивая вы-
пускниками, приняли в нем 
участие. На концерте были 
представлены, как и всем дав-
но полюбившиеся танцы, так и 
новые постановки. 

В этот раз коллектив про-
вожал 12 выпускников. Им 
были вручены мягкие игруш-
ки и свидетельства об окон-
чании. Также, руководство 
ДТЮ представило памятный 
фильм для своих любимых 
выпускников. На торжествен-
ной части были отмечены и 
родители: их наградили бла-
годарственными грамотами. В 
свою очередь, они поздрави-
ли своих детей и педагогов.

Как всегда, отчетный кон-
церт «Карусели» получился 
ярким и запоминающимся. 
Конечно, не обошлось без 
слез: ведь выпускники про-
щаются со своим любимым 
и уже таким родным коллек-
тивом. Но, несмотря на это, 
праздник по традиции оста-
вил на лицах зрителей «кару-
сельские улыбки» и подарил 
отличное настроение.

Страницу подготовила 
Карина ШИШИКИНА.

страны, где команда делится опы-
том, полученным в мощнейших 
чемпионатах. 

Мы взяли интервью у одного 
из членов этой команды: Елена 
Сергеевна Проскурикова, заме-
чательный человек и превосход-
ный игрок, рассказала нам свою 
историю становления в этом виде 
спорта. 

 – Елена, расскажите нам, пожалуй-
ста, где вы родились и учились?

 – Здравствуйте, я родилась в го-
роде Пикалёво, училась в лицее 
при ППК до 8-го класса, 9-ый 
класс окончила уже в учили-
ще олимпийского резерва в Мо-
скве, а 10-ый-11-ый – в училище 
олимпийского резерва в Санкт-
Петербурге. Заочно поступила 
в СПбГУСЭ. На данный момент 
живу в Санкт-Петербурге уже 8 
лет.

 – Как так случилось, что вы начали 
заниматься американским футболом, 
и сколько по времени это длится?

 – Раньше я играла в гандбол, но 
из-за травмы решила не продол-
жать карьеру в этом виде спорта. 
После перерыва решила, что не-
обходимо попробовать себя в аль-
тернативном виде спорта, и слу-
чайно наткнулась в социальных 
сетях на человека, который уже 
играет в американский футбол. 
На данный момент я играю уже 
почти 5 лет.

 – Сложно ли вам было освоить азы 
данного вида спорта?

 – Так как команда была только 
на начальном этапе своего раз-
вития, мне было не особо труд-
но. Да и мое гандбольное про-
шлое дало мне возможность хо-
рошо себя проявлять на поле.

 – Что нового для себя вы открыли, 
начав заниматься американским 
футболом?

 – Американский футбол стал 
для меня смыслом жизни, мо-
жет даже самой жизнью. Очень 
много трудностей приходится 
преодолевать. Но потом уже в 
обыденной жизни легче с ними 
справляться.

 – Какие у вас есть награды и 
достижения?

 – Список довольно длинный, 
вот некоторые из наших дости-
жений: победитель кубка России 
2015, 2016 (потом мы решили 
отказаться от участия в этом ме-
роприятии), дважды бронзовый 
призер самого сильного чемпи-
оната континента в Финляндии 
(в том году мы взяли серебро), 
выиграли товарищеский матч 
со Швецией. Пробовали попасть 
на Чемпионат Европы 2015, но, 
к сожалению, не смогли. В этом 
году, возможно, поедем на чем-
пионат Европы в Англию. Также, 
я член сборной России, участник 
всевозможных мероприятий с 
женским американским футбо-
лом, была в США на междуна-
родном кэмпе.

 – Как ваши близкие и друзья отно-
сятся к такому роду занятий?

 – Родители меня всегда поддер-
живают в любых начинаниях, 

а все мои лучшие друзья сами 
играют в футбол. Я очень редко 
сталкиваюсь с негативом в сто-
рону такого контактного вида 
спорта. Я ничего не доказываю.

 – Какие у вас планы на будущее, ка-
сающиеся спорта?

 – Конечно же, выиграть в этом 
году золото ЧФ, поехать на чем-
пионат Европы, занять не ниже 
3-го места. Но тут уже зависит 
от того получится финансово 
туда поехать, так как мы сами 
все оплачиваем 

Я ничего не доказываю
(Начало на стр. 1)

Интервью с директором 
муниципального учреждения 
«Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс города Пика-
лево» Юрием Евгеньевичем 
КУЗНЕЦОВЫМ.

 – Здравствуйте, Юрий Евгеньевич, 
расскажите нам, пожалуйста, где вы 
родились, учились, работали?

 – Я  родился 3 апреля 1980 года 
в Ленинграде, а учился в третьей 
школе города Пикалево, так как 
все мои родные местные: мама 
работала в поликлинике, дедуш-
ка и бабушка – на заводе. После 
поехал на обучение в Томск, где 
окончил экономико-юридический 
институт в 2001 году, а в 2003 – 
магистратуру в Томском госу-
дарственном университете. По 
возвращении в Пикалево были 
планы работать в прокураторе, 

но не сложилось, и я ушел в ком-
мерцию. Также занимался грузо-
перевозками, общественным пи-
танием и немного работал по спе-
циальности. На данный момент 
занимаю должность директора 
муниципального учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный 
комплекс города Пикалево» с 15 
февраля этого года.

 – С какими трудностями вам при-
шлось столкнуться на новой 
должности?

 – Так как коллектив дружный, и 
принял меня тепло, особых труд-
ностей я не испытал. Безусловно, 
некоторые трения были, но это 
быстро урегулировалось, как и 
другие рабочие моменты.

 – Что изменилось в работе МУ 
«ФОК» с вашим приходом? Какие 
мероприятия вы провели? Какие у 
вас есть достижения?

 – Особых нововведений нет. За 
время моей работы была создана 
группа по скандинавской ходьбе. 

Также мы провели традицион-
ную эстафету 9 мая. За безвоз-
мездную помощь в ее организа-
ции хотелось выразить благо-
дарность Игнату Михайловичу 
Норкину. Одним из главных до-
стижений я считаю 10-дневный 
поход, в котором приняли уча-
стие 16 человек из школ нашего 
города. К слову, каждый участ-
ник похода в ближайшее время 
получит 1-й юношеский разряд 
по туризму. Отдельная благо-
дарность за содействие хотелось 
бы выразить Сергею Флегмонто-
вичу Мухину и Юлии Николаев-
не Каргановой.

 – Какие у вас планы на будущее, 
касающиеся работы МУ «ФОК»?  

 – Сейчас усиленно идет работа 
по возрождению тяжелой атле-
тики в нашем городе. С июня 
будет открыта секция бодибил-
динга, пауэрлифтинга и фитне-
са под руководством Алексан-
дра Сафронова. Так как в горо-
де много пенсионеров, занима-
ющихся тяжелой атлетикой и 
даже выезжающих на различные 
соревнования, мы хотим поддер-
живать это движение. В планах 
взять шефство над «Тропой здо-
ровья»: облагородить местность 
и организовать места для отды-

ха. В ближайшее время мы хотим 
установить новое спортивное 
оборудование на спортплощадке 
за бассейном. И, наверное, самое 
главное – это возобновление ра-
боты хоккейной секции. Уже с 1 
сентября этого года будет прохо-
дить набор детей от 6 до 12 лет. 

 – Что нового в этой работе вы для 
себя открыли? Нравится ли вам то, 
чем вы сейчас занимаетесь?

 – Безусловно, ведь работа очень 
интересная. Мне открылись но-
вые возможности и горизонты, 
появилось много интересных 
людей. В это дело я вкладываю 
часть себя вместе со своими еди-
номышленниками, и это прино-
сит свои плоды.  

 – Хотите ли вы что-нибудь сказать 
нашим читателям?

 – Без спорта город не может 
существовать. Учитывая даже 
нашу экологическую обстанов-
ку, очень сложно поддерживать 
свое здоровье. Именно спорт 
может помочь решить пробле-
му, тем более сейчас мы созда-
ем все условия для его доступ-
ности. Мы рады будем видеть 
жителей города в наших залах, 
на стадионах и лыжной трассе.

В свое дело 
я вкладываю 
часть себя
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Такими словами хотелось бы 
начать рассказ о замечатель-
ном пикалевском краеведе, 
педагоге, человеке с активной 
жизненной позицией, вете-
ране педагогического труда, 
внештатном корреспонденте 
городской газеты «Рабочее 
слово», авторе огромного 
количества печатных статей 
об истории нашего края 
и наших земляках – Нине 
Александровне Бейшер.

Давайте вспомним, с чего на-
чиналась краеведческая деятель-
ность Нины Александровны. Ста-
рожилы Дома Творчества г. Пи-
калево помнят мероприятие в 
деревне Астрача к 45-летию По-
беды, в 1990 году, организован-
ное одним человеком – Ниной 
Александровной Бейшер (Вахра-
меевой). Благодаря помощи пе-
дагогов был поставлен спектакль 
«А зори здесь тихие» на открытой 
местности. Придала празднику 
особую атмосферу полевая кухня, 
где каждый мог попробовать то, 
что ели солдаты во времена во-
йны. В заключение мероприятия 
у могил солдат, павших в боях за 

Тихвин, раздался салют из авто-
матов. Именно тогда стало ясно, 
что Нина Александровна человек 
недюжинной творческой силы! 

Что же важного, нужного, не-
обходимого сделал этот человек? 
На счету у Нины Александровны 
много важных дел для облика 
нашего города. Это установка 
памятного знака у парка в 2005 
году и трёх мемориальных до-
сок в г. Пикалёво. Одна из них 
установлена в 2007 году на зда-
нии Пикалевского колледжа, в 
память о том, что в годы войны 
здесь находился эвакуационный 
госпиталь № 2053. В 2008 году 
увековечили память о Герое Со-
ветского Союза Василии Алексан-
дровиче Волкове, установив ме-
мориальную доску на доме, где 
он жил. В 2010 году состоялось 
торжественное открытие памят-
ной доски на железнодорожной 
станции Пикалево-1. Памятные 
доски рассказывают об огром-
ной роли г. Пикалево для нашей 
Великой Победы, и это материал 
крайне необходимый для прове-
дения в дальнейшем экскурсий 
педагогами нашего города.

Вся работа проделана вме-
сте с детьми из кружка «Знай и 
люби свой край» Дома детско-
го творчества г. Пикалево при 
поддержке и взаимопонимании 
с Е.А. Соловьевой и М.Б. Чистя-
ковой. В сентябре 2009 года он 
был переименован в детское об-

щественное объединение «Патри-
от», которому исполнилось 20 
лет. Нина Александровна очень 
жалеет о несбывшейся задумке, 
отметить роль авиамастерских в 
годы Великой Отечественной во-
йны. Очень не достаёт самолета, 
чтобы дети запомнили – здесь, на 
нашей земле, отремонтировали 
более 1000 самолетов, участво-
вавших в битве за Ленинград. Со-
брано было более 150 подписей 
детей и отправлено два письма 
в Москву. Демонтаж, перевозка, 
монтаж и установка стоят баснос-
ловных денег, поэтому мечта не 
осуществилась. 

Экскурсионная работа – это 
отдельная строчка в биографии 
этого человека. Огромное коли-
чество экскурсий пешеходных 
и автобусных проведено Ниной 
Александровной. Каждая экс-
курсия - это отдельная история, 
часть чьей-то жизни, чей-то под-
виг или рассказ об интересных 
местах Бокситогорского района и 
Ленинградской области. И всегда 
экскурсия проводится настолько 
эмоционально, выразительно, со 
стихами и обязательно сопрово-
ждается воспоминаниями оче-
видцев, интересными подробно-
стями. Пешеходные экскурсии 
по городу Пикалево, проводимые 
Ниной Александровной: «Пика-
лёво для Победы», «Герои Совет-
ского Союза», «Эхо войны» (по-
сещение немецкого кладбища), 

«Почему так названы?», «Афган, 
ты в сердце моем», «Вода в жиз-
ни пикалевцев», «Х.А. Бадальянц 
– отец г. Пикалево», «Парк и его 
богатейшая история». Яркими и 
незабываемыми были автобусные 
экскурсии: «По затихнувшим во-
дам», «По местам славы Тихви-
на», «Заборье, Подборовье – До-
рога жизни», «Непобедимый со-
ветский народ» (в неё входили 
Невский пятачек, Синявинские 
высоты и крепость «Орешек»). По-
бывали по этому маршруту и мы, 
сотрудники библиотеки. А сколь-
ко пикалевских детей побывало 
там, где стонет земля?! 

Немало сил отнимает и из-
дание сборника. Нина Алексан-
дровна выпустила три сборника 
по истории родного края: «Па-
мятные места города Пикалево», 
«Земляки в годы войны» и «Тво-
ренье рук Петровых». Сборники 
очень востребованы в Пикалев-
ской центральной библиотеке 
учащимися школ, студентами ву-
зов и среди жителей города. 

А сколько имен спасено Ниной 
Александровной от забвения бла-
годаря своей неуёмной энергии, 
трудолюбию, сколько имен оста-
нется в нашей памяти навсег-
да. Имён простых людей, наших 
земляков – защитников Родины, 
которые изо всех сил бились на 
фронтах, приближая День По-
беды! А сколько имен рабочих 
и колхозников, которые труди-
лись на благо нашего края! Не-
выдуманные истории из жизни 
наших соотечественников нико-
го не оставят равнодушным, они 
трогают до слёз. Чтобы так на-
писать, нужно каждую историю 
пропустить через своё сердце. 
Все статьи проникнуты сильным 
чувством гражданственности и 
патриотизма, любви к родному 
краю. Сотрудничала с газетами 
«Новый путь», «Дивья».

Какое количество фотографий 
собрано Ниной Александровной! 
Какой это кропотливый труд! 
Сколько проведено поисковых 
работ, бесед, разговоров и угово-
ров. Ведь как порой бывает слож-
но расположить человека к себе, 
чтобы он поделился своими вос-
поминаниями, документами и 
фотографиями.

К сожалению, в последнее вре-
мя в книгах, статьях и на теле-
видении стараются перекроить 
страницы истории, что приво-
дит к падению интереса к про-
шлому России у нынешнего под-
растающего поколения. Поэтому 
требуются колоссальные усилия 
патриотов нашей страны, чтобы 
вернуть уважение к прошлому 
России. И как прекрасно, что в 
нашем городе есть такой патриот 
как Нина Александровна Бейшер. 
Как педагог-краевед много лет 
она проработала в ДТЮ (ДДТ), 
школах г. Пикалево №1, №2 и 
№4, воспитывая молодое поко-
ление на героических подвигах 
и исторических событиях наше-
го народа и главное, приобщая к 
изучению истории родного края, 
нашего города и района. Учила 
гордиться нашими земляками и 
это побуждало ребят искать и ин-
тересоваться сведениями о своих 

предках, историями своих семей. 
Очень важно приобщать детей к 
истории своего народа, посколь-
ку обращение к своему отеческо-
му наследию воспитывает уваже-
ние и любовь к тем местам и той 
земле, на которой живёшь.

Несмотря на возраст, погодные 
условия Нина Александровна ра-
зыскивает предметы старины и 
передает их музеям г. Пикалево, 
с. Сомино, Отрадненской библи-
отеки, музеям школ города. 

В Пикалевской школе №1 соз-
дан богатейший музей, собран-
ный единомышленниками Ольги 
Фёдоровны Чабровой. Нина Алек-
сандровна усовершенствовала 
его, дополнила и обновила фон-
ды, оформила фотогалерею «Соз-
датели музея», благодаря спон-
сорской помощи В.И Меньшико-
вой и М.Б. Чистяковой. А в школе 
№4 создан музей «Крестьянская 
изба», за что Нине Александров-
не в 2015 году была вручена Бла-
годарность ЗАКСа Ленинград-
ской области, а в 2018 году бла-
годарность от директора школы 
М.И. Базаровой за передачу ред-
ких, ценных фотографий в архив 
школьного музея и участие в фо-
товыставке к 90-летию основате-
ля школы А.П. Румянцева. За не-
однократную помощь в поиске и 
доставке экспонатов в музей шко-
лы история благодарит Владими-
ра Евгеньевича Загарских и Вла-
димира Геннадьевича Дебенкова. 
Таким образом, были спасены от 
исчезновения старинная мебель, 
крестьянская утварь, предметы 
быта и многое другое. Несмотря 
на все сложности, беспокойство 
и усталость Нина Александровна 
признается, что это была самая 
интересная работа! 

В 2017 и 2018 году получила 
Благодарственное письмо от ди-
ректора школы №3 Л.И. Гришки-
ной за активное краеведческое 
сотрудничество и пополнение 
предметами крестьянского быта 
этнографического уголка «Рус-
ская изба». 

Сбор и пополнение экспона-
тами фондов краеведческого му-
зея – это отдельная строка в дея-
тельности Н.А. Бейшер. Более 450 
бесценных старинных предметов 
с 1989 года безвозмездно переда-
но Ниной Александровной в Пи-
калевский краеведческий музей. 
Но есть и самые яркие, о которых 
Нина Александровна увлеченно 
рассказывает. Это напольное зер-
кало в резной раме, оставленное 
в семье пчельника, (о нём Нина 
Александровна узнала на встрече 
с дочерью помещика И.И. Пиро-
зерского – Надеждой Ивановной 
Цвырава). Это старинная семей-
ная фотография Гельцер, сте-
кольный завод которого стоял в 
поселке Быстрорецкий, (на фото-
графии запечатлены уважаемые 
люди, гости, среди них батюшка 
Ефимовского храма, Павел Ба-
лыков). Позднее, благодаря Н.А. 
Бейшер и спонсорской помощи 
Н.И. Пустотина, на могиле это-
го священника был установлен 
портрет на эмали. Работая с ар-
хивами национальной библиоте-
ки имени М.Е. Салтыкова-Щедри-
на в г. Ленинграде, нашла очень 

Вплетая судьбу свою  
в судьбы России

Мелькают истории даты: падения, взлёты, победы…
Но память хранят экспонаты. и поиск ведут краеведы,
Трудясь, незаметно вплетая судьбу свою в судьбы России.
И пишется летопись края людьми, что светлы и красивы.

(Т. Гостюхина )
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важный документ по станции 
Пикалево-1 – «Устав кирпичного 
производства» господина Унков-
ского от 1916 года. Это ещё одна 
находка, переданная в музей. И 
еще один очень интересный экс-
понат – швартовое устройство с 
пристани Сомина Тихвинской во-
дной системы, которое, благода-
ря хлопотам Нины Александров-
ны, отыскал и подарил на 40-ле-
тие краеведческого музея Нико-
лай Николаевич Пуделев, житель 
Вологодского шлюза.

Интересна и удивительна была 
поездка в деревню Володино в 
День учителя с поздравлением к 
юбилею первого директора О.Ф. 
Чабровой. Потом краеведов пове-
ли на завод XIX века, расположен-
ный на реке Тихвинке в Дерев-
ской волости при усадьбе Веретье 
недалеко от Окулова, владельцем 
которого был И. И. Пирозерский. 
Основными видами выпускаемой 
продукции были керамические 
изразцы, гончарные трубы и кир-
пич высокого качества. Дети наш-
ли огромное количество оскол-
ков изразцов, на которых стояло 
клеймо с фамилией владельца 
завода! Ребят было не оторвать 
от поиска! Эти находки переда-
ли в музей – «жемчужинки» в его 
фонды. Так появилась конкурс-
ная работа П. Кушигиной, К. За-
рубина, В. Лебедевой «Сердцу ми-
лая земля». Подобная поисковая 
экспедиция состоялась со старше-
классниками по шлюзам Тихвин-
ской системы.

В 2006 году в Пикалевском кра-
еведческом музее была оформле-
на выставка предметов старины 
из коллекции Нины Александров-
ны «Историю Отчизны сохраняя», 
которая собиралась в течении 15 
лет; в 2008 году – выставка «Бес-
смертие подвига», посвященная 
Герою Советского Союза А.Н. 
Годовикову, который 7 февраля 
1942 года совершил таран в небе 
над деревней Заборье. В 2017 
году в Пикалевской центральной 
библиотеке – «Наследие пред-
ков – история земли Ленинград-
ской», посвящённая 90-летию Ле-
нинградской области и 65-летию 
Бокситогорского района. На этой 
выставке были представлены ста-
ринные кирпичи, собранные в 
деревнях Бокситогорского рай-
она, г. Тихвина и п. Цвылево. А 
как прекрасна, организованная в 
школе №1, персональная выстав-
ка «Золотые руки прабабушки 
твоей». На ней были представле-
ны льняные домотканые изделия 
и полотенца конца XIX – начала 
XX века, изготовленные и расши-
тые нашими земляками.

Сейчас в работе пятая персо-
нальная выставка Нины Алек-
сандровны «Вспоминая их пои-
мённо» к 75-летию Великой По-
беды. На ней будут представле-
ны поздравительные открытки с 
Днем Победы и к Дню снятия бло-
кады Ленинграда от президента. 
К каждой открытке прилагается 

фотография владельца. Эта вы-
ставка и её презентация запла-
нирована на январь 2020 года в 
выставочном зале Пикалевской 
центральной библиотеки. 

В 2007 году Нина Александров-
на совершила чудо! Через перво-
го священника церкви Воскресе-
ния Христова отца Авеля сумела 
договориться и привезти в г. Пи-
калево самого отца Сергия Гар-
клавса, жителя Чикаго, семья ко-
торого долгие годы, как зеницу 
ока берегла святой чудотворный 
образ Тихвинской Божией Мате-
ри, считая себя его временными 
хранителями. Это была удиви-
тельная и незабываемая встреча 
в Пикалевской центральной би-
блиотеке с воспитанниками ЦИТ 
и ДТЮ.

А теперь давайте обратим-
ся к отзывам жителей города 
Пикалево. 

Антонина Павловна Савино-
ва: «Я хочу выразить огромную 
благодарность замечательному 
человеку, прекрасной женщине 
– Нине Александровне Бейшер, 
за её самоотверженный труд. Ду-
маю, она наш единственный кра-
евед, который своими руками, 
не на словах, а на деле сохраня-
ет историю нашего народа и края 
для потомков. Я родилась и про-
жила в нашем районе, 55 лет от-
работала сельским фельдшером 
и просто боготворила свою рабо-
ту. Мне приятно, что Нина Алек-
сандровна так же самоотвержен-
но и увлеченно работает на благо 
нашего района. А её работа благо 
для всех нас. Нина Александров-
на очень внимательный человек, 
обладает прекрасной памятью, 
уважительно называет всех по 
имени-отчеству. Нам, пожилым 
людям, это очень приятно. Я пи-
сала в адрес администрации го-
рода благодарность, где просила 
поощрить такого талантливого 
человека за её многолетний труд. 
В течение многих лет поддержи-
ваю с ней связь, слежу за её ста-
тьями, радуюсь за неё, дорожу 
взаимоотношениями. Очень хо-
чется, чтобы её труд был оценен 
по достоинству. Весь город дол-
жен гордиться нашим краеведом. 
Удачи Вам, Нина Александровна!

Надежда Александровна Кисе-
лева: «Нину Александровну знаю 
лично, мы с ней уже дружим мно-
го лет, встречаемся за чашкой 
чая. Всегда с нетерпением жду 
её очерков и перечитываю по не-
сколько раз, так как мне очень 
нравится язык, которым написа-
ны статьи. В них много забыто-
го из простого русского языка. А 
главное, что она славит наших 
земляков! Такой краевед для го-
рода находка! Желаю ей творче-
ских находок, здоровья, сил для 
служения истории родного края, 
дорогим землякам!» 

Людмила Ивановна Игнат-
ченко, постоянная читательни-
ца газеты «Рабочее слово» часто 
звонит в редакцию со словами: 

«Спасибо Нине Александровне! 
Её статьи украшение газеты, это 
дорогая сердцу память о героях-
фронтовиках. Сколько надо огня 
души, чтобы передать каждый раз 
материал так, что читаешь и пла-
чешь, перечитываешь несколько 
раз и плачешь. Она учит уважать 
отцов и дедов, гордиться нашим 
народом, к которому мы принад-
лежим, великим народом, наро-
дом несломленным врагом! Твор-
ческий человек – дар от Бога!»

Галина Анатольевна Егоро-
ва, педагог, хореограф: «Обожаю 
творчество Н.А. Бейшер. Надо 
иметь такой склад ума, чтобы так 
подать материал. Последняя пу-
бликация о журавлевцах – верши-
на её деятельности! За все годы, 
сколько она подняла истории? 
Администрация города просто 
обязана талантливых людей го-
рода поддерживать и отмечать».

Библиотекарь пикалевской 
школы №3, Ольга Юрьевна Ду-
дина: «Много лет сотрудничаем 
с Ниной Александровной. Её ме-
роприятия для учащихся и очер-
ки несут огромный просветитель-
ный и образовательный матери-
ал, способствуют приумножению 
нравственных и патриотических 
ценностей у подрастающего поко-
ления. Неординарная, работоспо-
собная, увлеченная, целеустрем-
ленная личность». 

Ольга Юристовна Аитова, за-
меститель директора по УВР 
МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. 
А.П. Румянцева, выражает благо-
дарность Нине Александровне за 
гражданскую активность, значи-
тельный вклад в дело сохранения 
Памяти и Подвига наших земля-
ков в годы Великой Отечествен-
ной войны, за внимание к ветера-
нам, за плодотворную историко-
краеведческую работу и патрио-
тическое воспитание молодого 

поколения на героических при-
мерах служения Родине.

Н.А. Бейшер уже десятый год 
на пенсии, но страсть к истории 
– это на всю жизнь! Увлечение на-
столько велико, что, несмотря на 
житейские проблемы, занятость 
(бабушка Нина помогает воспиты-
вать внука Сашеньку), что остано-
виться трудно! В 2005 году Нина 
Александровна награждена По-
четной грамотой правительства 
Ленинградской области за пло-
дотворное сотрудничество в деле 
сохранения исторического насле-
дия, в 2006 году Почетным дипло-
мом ЗАКСа Ленинградской обла-
сти, в 2009 году по итогам работы 
объединения «Патриот» админи-
страция города к 55-летию г. Пи-
калево вручила коллективу цен-
ную награду – Почётный диплом 
главы МО «г. Пикалево» Боксито-
горского района и подарок - по-
ездку в Тихвин на фестиваль во-
енно-патриотической песни «Кто 
скажет правду о войне?», а в 2018 
году Почетным дипломом Совета 
депутатов МО «г. Пикалево» за 
большой вклад в дело изучения 
исторического прошлого родного 
края, популяризацию краеведче-
ских материалов и патриотиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения. Отличный стимул для 
дальнейших трудов! И неудиви-
тельно, что в этом году она выхо-
дит на Всероссийский литератур-
ный конкурс «Герои Великой По-
беды», проходит отборочный тур 
с очерком «Красуйся, град Петров 
и стой неколебимо, как Россия», 
«Это частица, сердца частица, го-
род-герой Ленинград» к 75-ле-
тию снятия блокады Ленинграда 
и становится участником конкур-
са, получая две памятные медали!

Ежегодно Нина Александров-
на готовит учеников и принимает 
личное участие в районном кон-

курсе «Листая годы, как страни-
цы», получив Гран-при в 2016 г. 
и 2018 г. В этом году 11 апреля 
в Бокситогорске состоялась це-
ремония награждения победи-
телей этого конкурса, где Нина 
Александровна также получила 
Гран-при. Одновременно в те-
чение нескольких месяцев крае-
вед собирает материал и пишет 
статью в газету «Рабочее слово» 
к 9 мая «Когда над Родиной на-
батом беда качнула небосвод». 
И вот она перед нами! Три газет-
ных страницы, 20 фотографий – 
шедевр её творчества! Районным 
компетентным жюри Н.А. Бейшер 
названа лучшим краеведом райо-
на (газета «Рабочее слово» № 15 
от 17.04.2019 г.) Наша надежда и 
наша гордость!

 В настоящее время Нина Алек-
сандровна готовится к конкурсу 
краеведов, работающих с моло-
дежью. Пользуясь возможностью, 
она благодарит каждого, кто ока-
зал помощь на ее жизненном 
пути: Л.И. Гришкину и ее пре-
данный делу коллектив, О.К. За-
йцеву, В.В. Боровскую, С.С. Печей-
кину, В.В. Прокофьеву, В.А. Па-
нину, Л.А. Радюк, М.И. Базарову, 
Г.М. Мартиросянц, Г.А. Сидорову, 
О.А. Селезневу, С.В. Ванину, О.Н. 
Трофимову, С. Е. Алексееву. Г. В. 
Носову и мн. др.

Н.А. Бейшер – краевед по зову 
сердца. Желаем ей здоровья, 
творческих успехов, дальнейших 
открытий и находок, единомыш-
ленников и, конечно, победы в 
конкурсе краеведов!!! Во славу 
нашего родного г. Пикалево, Бок-
ситогорского района, Ленинград-
ской области! 

Валерия БОРОВСКАЯ, 
ведущий библиотекарь Пикалевской 

центральной библиотеки.

Клуб «Патриот» на встрече с ветеранами

К 75-летию снятия блокады, школа № 3, 2019 годКраеведы у полуторки, д. Подборовье, 2015 год
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Утром, позавтракав горячей 
картошки с молоком, пошли на 
скотный двор и баба Маланья, 
взяв бидончик пошла с нами. В 
«прогоне» встретились с ребята-
ми. И снова утро было хорошее, 
свежее весёлое. На скотном дво-
ре я зашла к Татьяне. Она поила 
телят. Я спросила, где мне рабо-
тать: в телятнике или на поле. 
Она подтвердила, что на поле и 
дала мне две морковины. Я побе-
жала к навозной скирде . Там я 
увидела, что «моего» Мишку за-
прягают в большущие волокуши, 
а он брыкается. – «Не хочет рабо-
тать, оглоед, ишь, как холку-то 
наел за зиму, - ворчал Степаныч, 
- ну, да ладно, мы его уговорим. 
Уговорим, Люсенька? –Уговорим, 
если уговорится». – «А у меня есть 
морковина, - показала я, - может 
быть поможет?». – «Ты осторож-
ненько подходи к нему, - преду-
предил Степаныч, - и покажи свою 
морковину-то».

 Ребята уже все разобрались по 
парам и грузили свои волокуши. 
Лёша стоял в сторонке, волоку-
ша уже нагружена, он ждал меня. 
«Степаныч, как к Мишке-то подхо-
дить?» - спросила я. – «С ласкою, 
девонька, с ласкою и не сбоку, а 
прямо, чтобы он видел тебя», - от-
ветил Степаныч, подвязывая вож-
жи к Мишке. Я вышла к Мишке 
навстречу и, протянув руки впе-
рёд, показала морковку: «На, на, 
Миша, возьми, ну, возьми». Миш-
ка сильно вдохнул носом воздух 
и пошёл на меня. Я стояла с про-
тянутыми руками. Он медленно 
шёл и вёз за собой волокушу. По-
дойдя ко мне, он ткнулся в мою 
руку, взял морковку, и она захру-
стела у него на зубах. Степаныч 
взял его под уздцы и повёл. Лёша 
с волокушей подошёл ко мне и 
мы направились в дальний конец 
поля. Оно было очень большое и 
навоза на него не хватит.

Таща по полю волокушу, мы с 
Лёшей рассказывали друг другу 
что будет с нами после войны: 
Лёша будет агрономом, Галя хо-
чет быть животноводом, Рая бу-
дет бухгалтером или счетово-
дом, Николай – трактористом, 
а Колян хочет учиться, чтоб всё 
могли делать машины. Он хотел, 
чтобы всю тяжёлую работу – на-
гружать, разгружать – исполняла 
техника. Сам он был худеньким и 
стремился, чтобы всем было лег-
че. - «А Витя твой будет военным, 
он всё о них говорит», - предпо-
ложил Лёша. – «А я не знаю кем 
буду, но голодать не буду» - сказа-
ла я. – «Ты, Люся, будешь артист-
кой, - сказал Лёша, - ты красивая». 
Меня обдало жаром…- «Ещё чего 
придумал, какая я артистка? На 
артистку учиться надо!» - «Так ты 
и будешь учиться, все мы будем 
учиться и знания получать»,- ут-
вердительно сказал Лёша. 

Когда жар с меня спал, я сказа-
ла Лёше: «Лёша, я же сейчас у вас 
в пастухах буду, я просто пастуш-
ка». – «Ты школу бросила, но ведь 
там раненых сейчас лечат. Потом-
то учись, ведь мы говорим о «по-
том». Я поняла, что Лёша хочет 
выведать то, о чём дядя Саша в де-
ревне просил не распространять-
ся, он нам сказал, что знает о нас 
и этого достаточно. Я обозлилась 
на Лёшку, на себя и почему-то 
сказала ему мамину поговорку: 
«Гусь не курица, хоть перья оди-
наковые». Лёшка улыбнулся: «Ну 
не хочешь, не говори, а платок-то 
всё равно носи, злючка», - и бро-
сил в меня снежком. Я в долгу не 

осталась. Слепила крепкий комо-
чек снега и кинула в него. Начал-
ся «снежный бой» и смех. Потом 
я подошла к Лёше и тихо попро-
сила, чтобы он не называл меня 
злючкой. – «Ладно, не буду, - от-
ветил он, - и другим не дам так 
тебя называть»…

У навозной скирды Степаныч 
сказал: «Кто устал, отдохните, а 
вы, бабоньки, поспешайте-поспе-
шайте, время не ждёт, снег-то та-
лый. То-то и оно, понятно?» . И, 
вдруг, Лёшка запел: «Вставай, 
Страна огромная», - мы дружно 
подхватили и взялись за воло-
куши. Всю ли мы песню допели 
или нет, я не помню, но то, что 
мы вместе со взрослыми додела-
ли всю работу, - это точно! А вот 
Мишка и Буян отстали от нас, они 
ещё тащили свои огромные воло-
куши. – «Для них, - сказал Степа-
ныч, - ещё завтра будет, - и стал 
распрягать Мишку». Я подошла к 
нему и дала ему вторую моркови-
ну, погладив по носу.

У коровника нас встретила тётя 
Наташа и просила зайти к ним. 
Дядя Саша привёз из центра нам 
письмо от мамы. В письме мама 
просила, чтобы мы чаще писали 
и что Валя скучает, а ещё написа-
ла, что Володя, мой дядя-ровес-
ник, уехал в Красный Холм, и чуть 
было не увёз Валю. Хорошо, что 
мама как раз работала на путях 
и увидела их: Володя искал под 
вагонами ящик побольше, чтобы 
можно было поместиться вдвоём. 
Он не знал, что все ящики оди-
наковые. Мама забрала Валю до-
мой. Ещё писала, что приходила 
к ней Павла Николаевна, Вити-
на учительница, и принесла для 
него новые ботинки и задание на 
четверть, пометив в учебнике. В 
письме писалось о любви к нам, о 
проклятой войне и она передава-
ла поклоны всем людям, которые 
сейчас с нами. Низкий земной по-
клон тёте Наташе и дяде Саше.

Дочитав письмо, я спрятала его 
за пазуху. Как ни в чём не бывало 
дядя Саша сказал Вите: «Завтра 
с ребятами пойдёте загон прове-
рять, пока наст держит, а то потом 
вода разойдётся и чинить будет 
плохо, воды бывает по пояс, у Сте-
паныча давно уже лыко замочено, 
так что, с ребятами – туда. Ну, а 
тебе как с телятами работается? 
– обратился он ко мне, - не оби-
жают тебя они? А коровок видала, 

познакомилась?». Тут тётя Ната-
ша рассказала, как я знакомилась 
с Мишкой. Дядя Саша весело, по 
доброму, рассмеялся, приговари-
вая: «Ай, да, Люся!!». – «А Витюша 
уже хорошо колет дрова, - продол-
жила она, - и уже на стрижке овец 
был, помогал там». – «Хорошо, ре-
бята, но не этим всем надо зани-
маться. Да, украла война ваше 
детство. Вы все повзрослели и 
нам, взрослым, большущая ваша 
помощь. Спасибо вам», - он заку-
рил и вышел из дому. А мы пошли 
к бабушке Маланье. Поужинали и 
легли спать. Усталость взяла своё.

Утром зашёл Лёша за Витей и 
они пошли на загон. Там были 
оба Коли с Егорычем. Я пошла на 
скотный двор к телятам. Татьяна 
поила их и они уже сами хорошо 
пили с ведра. – «Люся, сегодня те-
лят с улицей будем знакомить, - 
сказала она, - готова?» - «А что де-
лать?», - спросила я. – «Смотреть, 
чтоб не разбегались». Я встала у 
ворот, а Татьяна стала выгонять 
телят. Было смешно смотреть, 
как они взбрыкивали и бодались. 
Но это было не долго, потом они 
сгрудились в кучу и никуда не 
шли. Татьяна сказала: «Давай их 
домой, хорошего помаленьку». 
Телят вновь вернули в телятник. 
Я пошла к коровушкам и к Миш-
ке. Он ждал меня. У меня была 
картошина, которую я оставила 
от завтрака. Я отдала её ему, по-
гладила нос и пошла к бурёнкам. 
Я стала с ними говорить, что бы 
они узнавали мой голос. На этот 
раз, увидев меня, коровы замыча-
ли. Может быть, просили пить. Но 
тётка Варя сказала: «Это они тебя 
узнали». Я стала давать им сено в 
кормушки. Тётя Варя сказала, что 
Зорька отелилась, - Бычок слав-
ный такой, теперь нужно ясли ос-
вобождать и телят переводить в 
стойло.

В минуты отдыха и во время ра-
боты мы не прекращали разгово-
ры о войне, о письмах и о многом 
другом. Я вспомнила маму, мне 
очень стало её жалко; «Поговори-
ла» немного с бурёнушками и по-
шла домой, то есть к бабушке Ма-
ланье. Вити ещё не было. Бабуш-
ка Маланья ткала холст, а я села 
навивать цевки. Их надо очень 
много. Бабушка пела старинные 
песни, «долгие», как она сказала: 
другую, бывало, начнёшь петь, а 
закончишь на следующий день. 

Я не поверила, а она засмеялась 
и стала рассказывать про то, как 
познакомилась со своим Ванеч-
кой. Немного всплакнула (так и 
моя мама плачет), а потом стала 
рассказывать, как в сенокос он 
приехал из другого села. Косил 
он быстро и ловко. Ванечка был 
агрономом. Она много о нём рас-
сказывала, а я слушая вспомнила 
папу, каким он был. И, выходит, 
что мой папа был красивее и до-
брее. Я плакала так же тихо, как 
мама и бабушка Маланья, и дру-
гие женщины.

Зашёл Александр Иванович, 
поздоровался и спросил, по како-
му поводу красные носы. Я посмо-
трела на Маланью: она тоже пла-
кала. «Отставить это мокрое дело! 
- скомандовал он, - вечером соби-
раем собрание по поводу посев-
ной, приходи. А ребятам всем хо-
рошо бы отдохнуть вместе». – «Да 
у меня же станок, места нет… У 
Варюхи можно». – « Ну, у Варюхи, 
так у Варюхи, я так Лёше и скажу, 
пусть у неё соберутся».

Накинув шаль, тётя Маланья 
сказала: «Пойду народ собирать. 
А ты платок-то повяжи!». Я собра-
ла навитые цевки, отложила не 
навитые, чтобы потом сразу нави-
вать. Пришёл Витя. Увидав на мне 
платок, стал (по взрослому) вор-
чать: «Хоть кол на голове чеши, 
всё равно по -своему!». Поел кар-
тошки, запил молоком и лёг на 
лавку, устал. Я перечить не стала, 
пусть ворчит. Возвратилась тётя 
Маланья и сказала, что идёт на 
собрание, а за нами Лёша придёт.

Лёшка вскоре пришёл. – «Со-
бирайтесь, айда к тётке Варюш-
ке, там все сегодня будем». И мы 
пошли на дальний конец деревни. 
В избе было натоплено, горела се-
милинейная керосиновая лампа, 
начищенная от копоти. Там уже 
сидели Галя и Катюша (самая 
младшая), два Коли. Мы присо-
единились к ним. Лёша взял сто-
ящую в углу гармошку, спросил у 
Катюши: «Папка, ведь, ругать не 
будет?» - «Когда папка приедет, 
я скажу, что ты играл!» - «Ну, он 
меня ругать не будет», - сказал 
Лёша, и заиграл. Гармонь ожила, 
запела… Я, как завороженная, 
слушала её.

Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА.
(Продолжение следует)

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Дети войныПродолжение. Начало  
в № 3 от 25 января 2017 года,  

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

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

№ 27 от 12 июля 2017 года,
№ 17 от 2 мая 2019 года,
№ 19 от 16 мая 2019 года

Вниманию граждан!

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области 
в Бокситогорском районе ин-
формирует, что с 20 мая 2019 
года стартовала Всероссийская 
горячая линия по вопросам ка-
чества и безопасности детских 
товаров и детского отдыха. 
Специалисты территориально-
го отдела и филиала Федераль-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в ЛО 
в Бокситогорском районе» 
проконсультируют потреби-
телей по вопросу качества и 
безопасности детской одеж-
ды, обуви, игрушек, школьной 
формы, школьных принадлеж-
ностей, по детскому питанию, 
действующих нормативных 
гигиенических требований к 
этой категории товаров, а так-
же по услугам детского отдыха. 
Звонки будут приниматься от 
жителей Ленинградской обла-
сти по 3 июня 2019 года в ре-
жиме рабочего времени с 10-
00 ч. до 12-00 ч. с перерывом с 
13-00 ч. до 17-00 ч. по телефо-
нам: 8 (8813) 6624343, 8 (8813) 
6621264, 8 (81366) 21705.

Будьте бдительны 
С приходом весны, на ули-

цах района все чаще стали по-
являться любимые средства 
передвижения молодежи: ве-
лосипеды, мотоциклы, скутеры. 
К сожалению, вместе с этим 
растет и количество их краж. 
Велосипед – довольно ценное 
и при этом зачастую небрежно 
хранимое имущество. Этой не-
брежностью все чаще и поль-
зуются злоумышленники.

В связи с этим ОМВД России 
по Бокситогорскому району ЛО 
обращается к вам с просьбой 
о необходимости более бе-
режного обращения к свое-
му имуществу. Не оставлять 
указанные виды транспорт-
ных средств без присмотра в 
подъездах домов, у магазинов 
и учреждений, обеспечьте их 
сохранность путем установ-
ки запирающих устройств, это 
поможет вам не стать жертвой 
преступников.

ОМВД России еще раз пред-
упреждает: будьте бдительны и 
принимайте все необходимые 
меры для сохранности своего 
имущества.

Получить ИНН 
теперь можно  
в МФЦ

Оформить свидетельство 
о постановке на учет в Феде-
ральной Налоговой службе и 
заказать его дубликат теперь 
можно в центрах «Мои Доку-
менты» Ленинградской обла-
сти. Документ оформляется в 
любом МФЦ региона за 9 ра-
бочих дней. Для оформления 
документа в центре госуслуг 
заявителю нужно предоставить 
паспорт, заявление и согласие 
налогоплательщика. Также по-
требуется указать способ полу-
чения свидетельства: почтой 
России, по e-mail или в МФЦ. 
Первое свидетельство выда-
ется бесплатно, как и в случае 
смены имени или фамилии, 
пола, даты и места рождения. 
При повторной выдаче доку-
мента по причине утери или 
порчи оплачивается госпош-
лина в размере 300 рублей. 
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БОКСИТОГОРСКАЯ                ГОРОДСКАЯ               ПРОКУРАТУРА              РАЗЪЯСНЯЕТ 

Что необходимо знать при 
покупке путевки в детский 
оздоровительный лагерь, 
чтобы уберечь ребенка от 
угрозы его жизни и здоро-
вью.

Перед покупкой путевки в дет-
ский оздоровительный лагерь 
необходимо удостовериться, 
что данный лагерь осуществля-
ет свою деятельность на закон-
ных основаниях.

Следует знать, что при нали-
чии у организации отдыха детей 
и их оздоровления необходимых 
для осуществления ее деятель-
ности документов, на основании 
заявления администрации лаге-
ря, сведения о нем включаются 
в Реестр организаций отдыха 
и оздоровления детей. 

В целях обеспечения безопас-
ности ребенка перед заключени-
ем договора с организацией от-
дыха и оздоровления детей ро-
дителям (законным представи-
телям) следует убедиться, что 
она включена в вышеуказанный 
реестр.

Кроме того, в случае заключе-
ния договора с организацией от-
дыха и оздоровления детей, не 
включенной в реестр, граждане 
будут лишены возможности по-
лучения компенсации стоимости 
(полной либо части) путевки из 
областного бюджета в соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области 
от 23.03.2018 № 101. 

Данная компенсация предо-
ставляется родителю (законно-
му представителю детей (в том 
числе детей, находящихся под 
опекой (попечительством), де-
тей, находящихся в приемных 
семьях, а также усыновленных 
детей), состоящему в трудовых 
отношениях с организациями 
независимо от организационно-
правовых форм и форм собствен-
ности после окончания пребыва-
ния ребенка в организациях от-
дыха детей и их оздоровления 
при предоставлении, в числе 
прочего, обратного (отрывного) 
талона к путевке в оригинале, а 
также договора лагерем, вклю-
ченными в реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления.

В силу положений Федераль-
ного закона от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка» организации от-
дыха детей и их оздоровления 
всех видов, независимо от ор-
ганизационно-правовых форм 
и форм собственности, обязаны 
иметь санитарно-эпидемиоло-
гические заключения о соответ-
ствии их деятельности санитар-
но-эпидемиологическим требо-
ваниям, а также соблюдать дан-
ные требования при содержании 
детей.

Отсутствие санитарно-эпи-
демиологического заключения 
может являться основанием для 
привлечения организации к ад-
министративной ответственно-
сти по ст.ст. 6.4, 6.7 КоАП РФ, в 
том числе в виде административ-
ного приостановления деятель-
ности до 90 суток, решение о чем 
принимается судом и подлежит 
немедленному исполнению. 

Основные санитарно-эпиде-
миологические требования, 
предъявляемые к детским 
лагерям: 

- Прием детей в детский оздо-
ровительный лагерь осуществля-
ется при наличии заключения 
врача об отсутствии контактов 
с инфекционными больными, о 
состоянии здоровья детей и све-
дений об имеющихся прививках, 
об отсутствии медицинских про-
тивопоказаний к направлению 

таких детей в данную организа-
цию, а также при наличии меди-
цинской карты установленного 
образца и сведений об имеющих-
ся прививках.

- Перед открытием детского 
оздоровительного лагеря долж-
на быть организована и прове-
дена противоклещевая (акари-
цидная) обработка его террито-
рии и мероприятия по борьбе с 
грызунами.

- В период работы детского оз-
доровительного лагеря не допу-
скается проведение текущего и 
капитального ремонта в местах 
пребывания детей.

- Прием пищевых продуктов 
и продовольственного сырья в 
детские оздоровительные лаге-
ря осуществляется при наличии 
документов, подтверждающих 
их качество и безопасность. Не 
допускаются к приему пищевые 
продукты с признаками недобро-
качественности, а также продук-
ты без сопроводительных доку-
ментов, подтверждающих их ка-
чество и безопасность, не имею-
щие маркировки, в случае если 
наличие такой маркировки пред-
усмотрено законодательством 
Российской Федерации.

- Питание должно быть орга-
низовано в соответствии с при-
мерным меню, утвержденным 
руководителем детского оздо-

ровительного лагеря, рассчитан-
ным не менее чем на 2 недели, с 
учетом физиологических потреб-
ностей в энергии и пищевых ве-
ществах для детей всех возраст-
ных групп.

- Для детей должен быть орга-
низован круглосуточно питьевой 
режим.

К обязанностям организации 
отдыха детей и их оздоровления 
относится соблюдение иных тре-
бований и норм, обеспечиваю-
щих жизнь и здоровье детей, ра-
ботников организации отдыха 
детей и их оздоровления, в том 
числе обеспечение противопо-
жарной, антитеррористической 
защищенности, наличие охраны 
или службы безопасности. 

Перевозка детей к местам от-
дыха и обратно должна осущест-
вляться в соответствии с требо-
ваниями постановления Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 17.12.2013 № 1177 «Об 
утверждении Правил организо-
ванной перевозки групп детей 
автобусами». 

В случае, если в лагере предус-
матривается купание, на водный 
объект также должно иметься 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение. При организации 
купания детей обязательно на-
личие спасательных постов, при-
сутствие медицинского работни-
ка. Купание детей осуществля-
ется в специально отведенных и 
оборудованных местах. На бере-
гу оборудуются навесы от солнца 
и устанавливаются кабины для 
переодевания, туалеты.

В целях повышения качества и 
безопасности отдыха и оздоров-
ления детей организация отдыха 
детей и их оздоровления также 
обязана создавать безопасные 
условия пребывания детей, при-
смотра и ухода за ними.

Кроме того, важной гарантией 
обеспечения безопасности детей 
является обеспечение организа-
циями отдыха детей и их оздо-
ровления получения справок об 
отсутствии судимости у персона-
ла, соответствия квалификации 
работников профессиональным 
стандартам или квалификацион-
ным требованиям, прохождение 
ими необходимых медицинских 
осмотров, наличие лицензии на 
медицинскую деятельность и 
(или) договора с медицинским 
учреждением на обслуживание 
детей, имеющей соответствую-
щую лицензию.

О путевке в детский лагерь
Прямая линия  
с населением 

В пятницу, 24 мая 2019 года, 
с 10:00 до 11:00 в Управлении 
ПФР в Тихвинском районе Ле-
нинградской области (меж-
районном) состоится прямая 
линия с населением. На теле-
фонные звонки будут отве-
чать начальник Управления 
ПФР и заместитель начальни-
ка Управления. 

В указанные часы, позвонив 
по номеру телефона 77-374, 
жители Тихвинского и Бок-
ситогорского районов смогут 
проконсультироваться об ин-
дексации пенсий и социаль-
ных выплат, условиях выхода 
на пенсию, льготах и гарантиях 
людям предпенсионного воз-
раста, а также о пенсионном 
обеспечении сельских жите-
лей и получить ответы на мно-
гие другие вопросы. 

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!
ОГИБДД ОМВД России по 

Бокситогорскому району со-
общает, что в период с 20 мая 
2019 по 03 июня 2019 года 
на территории района прово-
дится целевое профилактиче-
ское мероприятие «Внимание 
- дети!»

Цель этого мероприятия: 
привлечение внимания обще-
ственности к проблеме дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, профилактики 
ДТП с участием детей и адапта-
ции учащихся, воспитанников 
детских садов к транспортной 
среде в местах постоянного 
жительства и обеспечения без-
опасности детей после летнего 
периода. 

В период проведения про-
филактического мероприятия 
личный состав полиции ориен-
тирован на повышенное вни-
мание к детям-пешеходам, на 
контроль за соблюдением во-
дителями правил дорожного 
движения в зонах пешеходных 
переходов и остановок марш-
рутного транспорта, а также за 
соблюдением правил перевоз-
ки детей-пассажиров.

Уважаемые родители! По-
стоянно напоминайте детям о 
правилах поведения на доро-
ге. Периодически проходите с 
ребенком по маршруту от дома 
до школы, туда и обратно, же-
лательно несколько раз. Обра-
тите его внимание на сложные 
и опасные участки на дороге, 
пешеходные переходы, свето-
форы, разметку на дороге и до-
рожные знаки. Обязательно ис-
пользуйте в экипировке детей 
одежду со светоотражающими 
элементами, которые сдела-
ют ребенка более заметным 
для водителей в темное вре-
мя суток. 

Уважаемые водители! Во 
время передвижения на авто-
мобиле обязательно исполь-
зуйте детские удерживающие 
устройства и ремни безопасно-
сти. При перевозке маленьких 
детей аккуратно и плавно со-
вершайте маневры без резких 
движений. Не забывайте, что 
вы отвечаете за безопасность 
всех пассажиров. Проезжая 
мимо детских садов, школ, раз-
личных детских учреждений 
заблаговременно снижайте 
скорость, будьте внимательны 
и осторожны. Помните, что дети 
самые непредсказуемые участ-
ники дорожного движения. 

Самое главное правило – са-
мим показывать пример детям, 
не нарушать ПДД, особенно в 
присутствии детей.
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администрации муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области № 350 от 15 мая 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации  
от 20 декабря 2018 года № 624 «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие транспортного  
комплекса в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»

С целью уточнения показателей муниципальной программы «Развитие транс-
портного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы администрация 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 20 декабря 2018 
года № 624 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорт-
ного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы» (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 21 февраля 2019 №84, от 08 апреля 2019 
года №285):

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

1.2. Изложить в новой редакции Таблицу 5 «План реализации муниципальной 
программы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и раз-
местить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 351 от 15 мая 2019 года 

Об утверждении Положения об организации 
прохождения практики обучающихся  

образовательных организаций и стажировки  
студентов старших курсов и выпускников 

образовательных организаций высшего образования 
на муниципальной службе в администрации 

муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях формиро-
вания кадрового состава и подготовки кадров для муниципальной службы, фор-
мирования кадрового резерва и его эффективного использования, применения 
современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу 
и ее прохождении, администрация постановляет:

1. Утвердить Положение об организации прохождения практики обучаю-
щихся образовательных организаций и стажировки студентов старших курсов 
и выпускников образовательных организаций высшего образования на муни-
ципальной службе в администрации муниципального образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района Ленинградской области, согласно приложению 1.

2. Утвердить форму договора о взаимодействии между администрацией му-
ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области и образовательной организацией по организации проведения 
практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-
тельные программы высшего образования, согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на офици-
альном сайте МО «Город Пикалево».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 15 мая 2019 года № 351 (приложение 1) 

Положение  
об организации прохождения практики обучающихся 

образовательных организаций и стажировки студентов 
старших курсов и выпускников образовательных организаций 

высшего образования на муниципальной службе в 
администрации муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
1. Общие положения
Настоящее Положение об организации прохождения практики обучающихся 

образовательных организаций и стажировки студентов старших курсов и выпуск-
ников образовательных организаций высшего образования на муниципальной 
службе в администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области (далее- Положение), разработано в 
целях обеспечения формирования комплексной системы привлечения кадров, 
формирования кадрового состава и подготовки кадров для муниципальной служ-
бы, формирования кадрового резерва и его эффективного использования, при-
менения современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную 
службу и ее прохождении через реализацию системы профессиональной ориен-
тации и отбора молодежи из числа студентов и выпускников образовательных 
организаций, обеспечения взаимодействия администрации муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
(далее-администрация МО «Город Пикалево») с профильными образовательными 
организациями, обучающимися, осваивающими основные профессиональные об-
разовательные программы среднего профессионального и высшего образования, 
а также выпускниками образовательных организаций по вопросам обеспечения 
профессиональной ориентации и привлечения перспективных молодых кадров 
на муниципальную службу, в целях обеспечения успешной реализации системы 
профессиональной ориентации, формирования молодежного резерва и отбора 
молодежи на муниципальную службу.

Координация и мониторинг работ по взаимодействию администрации МО «Го-
род Пикалево» с профильными образовательными организациями осуществляется 
на уровне администрации МО «Город Пикалево».

Практика - обязательная часть образовательной программы (вид учебной де-
ятельности), осуществляется на основе договора, заключенного между админи-
страцией МО «Город Пикалево» и образовательной организацией, осуществля-
ющей деятельность по образовательной программе соответствующего профиля.

Стажировка - добровольный процесс формирования и закрепления в рамках 
реализации практических заданий (функций) профессиональных знаний и умений, 
ранее полученных лицом в результате теоретической подготовки, осуществляется 
на основе договора, заключенного гражданином с администрацией МО «Город 
Пикалево». Образовательная организация может выступать как посредник, обе-
спечивая эффективность данного взаимодействия.

2. Цели и задачи организации практики обучающихся образовательных 
организаций и стажировки студентов старших курсов и выпускников 
образовательных организаций высшего образования на муниципальной 
службе

Организация практики направлена на обеспечение возможности прохождения 
в администрации МО «Город Пикалево»:

практики обучающимися образовательных организаций;
 стажировки студентами старших курсов и выпускниками образовательных 

организаций высшего образования.
Организация практики обучающихся образовательных организаций и стажи-

ровки студентов старших курсов и выпускников образовательных организаций 
высшего образования на муниципальной службе проводится в целях обеспечения 
привлечения на муниципальную службу перспективных молодых кадров.

Ожидаемыми результатами организации данной работы являются:
 выявление талантливой молодежи, обладающей необходимым потенциалом 

для успешного прохождения муниципальной службы;
 профессиональная ориентация перспективных молодых кадров, обеспечение 

получения студентами и выпускниками образовательных организаций практико-
ориентированных знаний и умений;

 инициирование и реализация обучающимися и выпускниками образователь-
ных организаций проектов, в которых заинтересована администрация МО «Город 
Пикалево», предложений по совершенствованию их деятельности;

 обеспечение взаимосвязи образовательных программ с потребностью ад-
министрации МО «Город Пикалево» к уровню подготовки (знаниям и умениям) 
студентов и выпускников образовательных организаций;

 формирование молодежного экспертного совета, кадрового актива и кадро-
вого резерва с целью последующего трудоустройства и обеспечения востребо-
ванности кадрового потенциала перспективных выпускников образовательных 
организаций, проявивших свои способности в рамках прохождения практики или 
стажировки;

обеспечение личностного и профессионального роста муниципальных служа-
щих, являющихся руководителями практики/стажировки или наставниками, фор-

мированию позитивного имиджа администрации МО «Город Пикалево», а также 
повышение престижа и привлекательности муниципальной службы.

Прохождение практики по основаниям статьи 12-2 закона Ленинградской об-
ласти от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципаль-
ной службы в Ленинградской области», определяется администрацией МО «Го-
род Пикалево» в соответствии с Договором о целевом обучении с гражданином.

3. Правовые основы проведения практики
Прохождение практики обучающихся образовательных организаций и стажи-

ровки студентов старших курсов и выпускников образовательных организаций 
высшего образования на муниципальной службе в администрации МО «Город 
Пикалево» регулируется следующими нормативно правовыми актами:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»;

Приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года № 1383 «Об утверж-
дении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы высшего образования» (далее- Положением 
о практике по образовательным программам высшего образования).

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 года № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы средне-
го профессионального образования» (далее- Положением о практике по образо-
вательным программам среднего профессионального образования).

Прохождение практики на основе договоров, заключенных между админи-
страцией МО «Город Пикалево» и образовательными организациями, деятель-
ность которых соответствует знаниям и умениям, осваиваемым в рамках образо-
вательной программы, как правило, является безвозмездным и осуществляется в 
рамках учебной деятельности.

Пунктом 15 Положения о практике по образовательным программам высшего 
образования установлено, при наличии в администрации МО «Город Пикалево» 
вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к содержа-
нию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор 
о замещении такой должности.

4. Правовые основы проведения стажировки
Прохождение молодежных стажировок сопровождается заключением трудо-

вых договоров о замещении вакантных должностей, имеющихся в администра-
ции МО «Город Пикалево», не являющихся должностями муниципальной службы.

В целях проведения стажировки студентов старших курсов и выпускников 
образовательных организаций высшего образования администрация МО «Город 
Пикалево» со студентами заключаются срочные трудовые договоры о замеще-
нии вакантных должностей, не являющихся должностями муниципальной службы.

Заключение срочных трудовых договоров, предусматривающих прохожде-
ние оплачиваемой стажировки, осуществляется при продолжительном сроке ее 
проведения (более одного месяца). Срочные трудовые договоры о замещении 
вакантных должностей могут быть заключены со студентами старших курсов и с 
выпускниками образовательных организаций высшего образования с учрежде-
ниями, подведомственными администрации МО «Город Пикалево». 

Администрация МО «Город Пикалево» может привлекать студентов старших 
курсов и выпускников образовательных организаций высшего образования к про-
хождению стажировки в рамках реализации благотворительной и добровольче-
ской (волонтерской) деятельности для достижения общественно полезных целей 
на условиях безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, 
указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 
(далее -Федеральный закон № 135-ФЗ).

На основании статьи 5 Федерального закона № 135-ФЗ администрация МО 
«Город Пикалево» вправе привлекать добровольцев (волонтеров) к осуществле-
нию добровольческой (волонтерской) деятельности. 

5. Организация проведения практики обучающихся образовательных 
организаций

Организация проведения практики обучающихся (студентов, аспирантов, ор-
динаторов, ассистентов-стажеров), осваивающих основные профессиональные об-
разовательные программы высшего образования, осуществляется в соответствии с 
Положением о практике по образовательным программам высшего образования.

Организация практики студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, осущест-
вляется в соответствии с Положением о практике по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования.

В целях организации работы по обеспечению проведения практики обучаю-
щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального и высшего образования (студентов образовательных 
организаций), администрация МО «Город Пикалево» определяет профильные об-
разовательные организации и их структурные подразделения (филиалы, предста-
вительства, отделения, факультеты, институты, центры, кафедры), осуществляющие 
образовательную деятельность с учетом уровня, вида и направленности реализу-
емых образовательных программ, а также формы обучения.

При определении профильных образовательных организаций учитываются 
реализуемые ими образовательные программы на конкретные области знания и 
(или) виды деятельности, соответствующие знаниям и умениям по областям и ви-
дам профессиональной служебной деятельности, реализуемые муниципальными 
служащими для достижения целей и задач администрации МО «Город Пикалево».

При организации работы по обеспечению проведения практики студентов 
образовательных организаций администрация МО «Город Пикалево» определяет 
структурные подразделения и области профессиональной служебной деятель-
ности, в рамках которых студенты образовательных организаций смогут пройти 
практику в администрации МО «Город Пикалево».

Проведение практики осуществляется на основе договоров, заключенных 
между администрацией МО «Город Пикалево» с профильными образовательны-
ми организациями.

В целях обеспечения возможности прохождения практики лучшими и наи-
более способными студентами образовательных организаций с учетом установ-
ленных квот по количеству лиц администрация МО «Город Пикалево» может при-
нять для прохождения практики по процедуре отбора указанных лиц на практику.

Отбор лиц для прохождения практики, в целях оптимизации данного процесса, 
может быть делегирован образовательной организации (в данном случае обра-
зовательная организация самостоятельно организует оценочные мероприятия и 
представляет лучшие кандидатуры для прохождения практики), либо проводиться 
администрацией МО «Город Пикалево» самостоятельно.

Перечень основных требований к лицам, желающим пройти практику, который 
может быть использован при отборе лиц для прохождения практики, представлен 
в приложении № 1 к настоящему Положению.

Прохождение практики конкретных лиц (обучающихся) оформляется распо-
ряжением администрации МО «Город Пикалево» с указанием вида и сроков про-
хождения практики.

Для руководства практикой, проводимой в администрации МО «Город Пикале-
во», назначается руководитель (руководители) практики из числа муниципальных 
служащих администрации МО «Город Пикалево». Руководителей практики опреде-
ляют из числа высококвалифицированных муниципальных служащих, помогающих 
обучающимся овладевать профессиональными умениями.

Организация прохождения практики по конкретным лицам предусматривает 
составление руководителем практики от образовательной организации совмест-
но с руководителем практики от администрации МО «Город Пикалево» рабочего 
графика (плана) прохождения практики.

Руководитель практики от администрации МО «Город Пикалево»:
согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые резуль-

таты практики;
предоставляет рабочие места обучающимся на основании распоряжения ад-

министрации МО «Город Пикалево»;
обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, от-

вечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутрен-
него трудового распорядка.

Руководитель практики от администрации МО «Город Пикалево», может уча-
ствовать в согласовании программы практики, формировании оценочного мате-
риала и определении процедуры оценки результатов освоения общих и профес-
сиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 
оценке таких результатов.

Студенты образовательных организаций в период прохождения практики:
выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;
соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
Исходя из целей и задач администрации МО «Город Пикалево», его струк-

турного подразделения, в котором студент проходит практику, в рамках практи-
ки им может быть выполнен представленный в приложении № 2 к настоящему 
Положению перечень индивидуальных заданий, предусмотренных программой 
практики/стажировки.

Перечень основных мероприятий, реализация которых необходима для обе-
спечения организации проведения практики студентов образовательных орга-
низаций на службе, представлен в приложении № 3 к настоящему Положению.

6. Организация проведения стажировки студентов старших курсов и 
выпускников образовательных организаций высшего образования

Прохождение стажировки является самостоятельным мероприятием и добро-
вольно организуемым процессом, осуществляемым вне рамок образовательной 
программы. 

Для проведения стажировки студентов старших курсов и выпускников об-
разовательных организаций высшего образования администрация МО «Город 
Пикалево» определяет структурные подразделения и области профессиональной 
служебной деятельности, в рамках которых будет проводится стажировка, кво-

ты и сроки проведения стажировки, а также формы проведения отбора, методы 
оценки и требования, предъявляемые к лицам, желающим пройти стажировку. 
Области профессиональной служебной деятельности и квоты по количеству лиц, 
которых администрация МО «Город Пикалево» готова принять для прохождения 
стажировки, определяется исходя из функций, полномочий и возможностей его 
структурных подразделений.

Структурное подразделение администрация МО «Город Пикалево», куриру-
ющая данную область обеспечивает взаимодействие с образовательными орга-
низациями высшего образования, направленное на информирование студентов 
старших курсов и выпускников о возможности принять участие в прохождении 
стажировки в администрации МО «Город Пикалево». Информирование может осу-
ществляться посредством направления соответствующей информации в образо-
вательные организации высшего образования в рамках проведения «Ярмарок ва-
кансий и стажировок», «Дней открытых дверей» и иных мероприятий, направлен-
ных на привлечение молодых кадров, повышение открытости и престижа службы. 

Информация о стажировках размещается на официальном сайте МО «Город 
Пикалево» и образовательных организаций в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», а также в периодических печатных изданиях.

Перечень основных требований к лицам, желающим пройти стажировку, пред-
ставлен в приложении № 1 к настоящему Положению.

В целях обеспечения возможности прохождения стажировок лучшими и наи-
более способными студентами старших курсов и выпускниками образовательных 
организаций высшего образования с учетом установленных квот по количеству 
лиц администрация МО «Город Пикалево» может принять для прохождения ста-
жировки, предусмотренной процедурой отбора указанных лиц на стажировку. 
При отборе лиц для прохождения стажировки используются методы оценки, как 
анализ анкет (резюме), тестирование, сбор тематических эссе (рефератов), реше-
ние кейсов (конкретных ситуаций), анализ мотивационных писем, анкетирование, 
собеседование, подготовка проекта документа, проведение групповых дискуссий.

Проведение стажировки по конкретным лицам оформляется распоряжением 
администрации МО «Город Пикалево» с указанием сроков проведения стажиров-
ки, сведений о назначенном кураторе (наставнике), а также замещаемой стажером 
должности (в случае заключения с ним срочного трудового договора).

Для координации прохождения стажировки, проводимой в администрации 
МО «Город Пикалево», могут назначаться руководитель (куратор) стажировки и 
наставник для стажера из числа муниципальных служащих администрации МО 
«Город Пикалево». Руководителей стажировки определяют из числа муниципаль-
ных служащих, имеющих опыт работы на управленческих должностях (замеща-
ющих руководящие должности). Наставников для стажеров определяют из числа 
высококвалифицированных муниципальных служащих - наставников, помогающих 
стажерам овладевать профессиональными умениями.

Исходя из целей и задач администрации МО «Город Пикалево» его структур-
ного подразделения наставниками могут выполняться представленные в при-
ложении № 3 к настоящему Положению задачи наставника/руководителя ста-
жировки в отношении лиц, проходящих стажировку. При этом данные задачи 
должны предусматривать обеспечение заинтересованности и освоение лицами, 
проходящими стажировку, муниципальной службы и профессиональной служеб-
ной деятельности в целом.

Организация проведения стажировки в администрации МО «Город Пикалево» 
по конкретным лицам предусматривает составление руководителем стажиров-
ки совместно с наставником для стажера рабочего графика (плана) проведения 
стажировки.

Руководитель стажировки:
составляет рабочий график (план) проведения стажировки;
согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые резуль-

таты стажировки;
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

администрации МО «Город Пикалево»;
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения стажировки и со-

ответствием ее содержания целям и задачам ее проведения;
оценивает результаты прохождения стажировки.
Наставник для стажера:
 разрабатывает индивидуальные задания для стажеров, выполняемые в пе-

риод практики;
предоставляет рабочие места обучающимся, согласно распоряжению админи-

страции МО «Город Пикалево»;
обеспечивает безопасные условия прохождения стажировки, отвечающие са-

нитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводит вводный инструктаж обучающихся по ознакомлению с требовани-

ями охраны труда, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего тру-
дового распорядка;

оказывает методическую помощь стажерам при выполнении ими индивиду-
альных заданий.

Кроме того, наставник для стажера может участвовать в формировании оценоч-
ного материала и определении процедуры оценки результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения стажировки, 
а также оценке таких результатов.

Стажеры в период прохождения стажировки:
выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой 

стажировки;
соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
Исходя из целей и задач администрации МО «Город Пикалево», его структур-

ного подразделения, в котором стажер проходит стажировку, стажером может 
быть выполнен представленный в приложении № 3 к настоящему Положению 
примерный перечень индивидуальных заданий, предусмотренных программой 
практики/стажировки.

Стажировка может включать в себя следующие этапы:
 изучение программы стажировки;
приобретение практико-ориентированных знаний и умений в сроки, пред-

усмотренные программой стажировки (рабочим графиком (планом) проведения 
стажировки);

участие в реализации проектов и разработке предложений по совершенство-
ванию деятельности администрации МО «Город Пикалево»;

представление отчета о результатах стажировки;
собеседование по защите полученных знаний и умений, реализованных про-

ектов и разработанных предложений.
Перечень основных мероприятий, реализация которых необходима для обе-

спечения организации проведения стажировки студентов старших курсов и вы-
пускников образовательных организаций высшего образования на службе, пред-
ставлен в приложении № 2 к настоящему Положению.

7. Подведение итогов проведения практик и стажировок
По завершении практики руководитель практики от администрации МО «Город 

Пикалево» заполняет отзыв на обучающегося, прошедшего практику.
По завершении стажировки руководитель стажировки по согласованию с на-

ставником для стажера заполняет отзыв на стажера, прошедшего стажировку.
Форма отзыва руководителя практики/стажировки, проведенной в админи-

страции МО «Город Пикалево», представлена в приложении № 4 к настоящему 
Положению.

Практикантам и стажерам предоставляется возможность оставить отзыв о ме-
сте прохождения практики или стажировки, а руководителям практики или ста-
жировки оценить лиц, принявших в ней участие. Форма отзыва лица, прошедшего 
практику/стажировку в администрации МО «Город Пикалево», представлена в 
приложении № 5 к настоящему Положению.

Обучающийся, прошедший практику, заполняет отчет о прохождении практики 
по форме, представленной образовательной организацией или администрацией 
МО «Город Пикалево».

Стажер, прошедший стажировку, заполняет отчет о прохождении стажировки 
по форме, представленной администрацией МО «Город Пикалево».

Форма отчета лица, прошедшего практику/стажировку в администрации МО 
«Город Пикалево», приведена в приложении № 6 к настоящему Положению.

Для организации защиты полученных знаний и умений, реализованных про-
ектов и разработанных предложений, а также подведения итогов стажировки и 
формирования рекомендаций стажерам (по решению администрации МО «Город 
Пикалево» и согласованию с образовательной организацией может применяться в 
отношении практики), прошедшим ее, может созываться соответствующая комис-
сия (проводиться собеседование), по результатам заседания которой принимаются 
решения, содержащие рекомендательный характер.

По результатам прохождения практики студентами образовательных организа-
ций и стажировки студентами старших курсов и выпускниками образовательных 
организаций высшего образования в рамках администрации МО «Город Пикале-
во» могут быть приняты решения о целесообразности реализации представленных 
предложений по итогам прохождения практики или стажировки, формировании 
молодежного экспертного совета, кадрового актива и кадрового резерва, а так-
же включении в их составы лиц, успешно прошедших программы стажировки. 
Администрация МО «Город Пикалево» может проводить мониторинг результатов 
организации практик и стажировок с целью принятия решений по его итогам.

По результатам проведения практик и стажировок в администрации МО «Го-
род Пикалево» могут подводится итоги и приниматься решения о возможности 
приглашения лиц, успешно прошедших практику или стажировку, на конкурс на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы или включение в ка-
дровый резерв, либо о представлении их к назначению на должности муниципаль-
ной службы без проведения конкурсных процедур (по вакантным должностям, по 
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе конкурс не проводится или может не проводиться). 

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской центральной библиоте-
ке или на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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Воскресенье, 2 июня

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.15 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.25 Александр Ба-
луев. «У меня нет 
слабостей» 12+
14.25 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
16.45 Леднико-
вый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ЯРМАР-
КА ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
01.35 На са-
мом деле 16+
02.35 Модный 
приговор 6+
03.25 Давай по-
женимся! 16+
04.10 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

04.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утрен-
няя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.20, 01.50 Далё-
кие близкие 12+
14.50 Выход в люди 12+
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный 
по стране 12+
03.25 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.00, 
06.40, 07.15 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя прав-
да. Счастливый случай 
Алексея Кортнева» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30, 
18.25, 19.25, 20.20, 
21.10, 22.10 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -2» 16+
23.05, 00.05, 01.00, 
01.50 Т/с «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ» 16+
02.35, 03.20, 04.10 
Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

НТВ

04.45 Звезды со-
шлись 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 След-
ствие вели 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 16+
20.15 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
22.15 Ты супер! 6+
00.10 Х/ф «МУХА» 16+
02.20 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Три тол-
стяка». «Куда идет 
слоненок» 0+
07.20 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА» 0+
08.40 Х/ф «СТО ДНЕЙ 
ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 0+
10.10 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.40, 00.10 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» 0+
12.15 Письма из 
Провинции 0+
12.45, 01.45 Д/ф «Ка-
нарские острова» 0+
13.40 Д/ф «Петр Коз-
лов. Тайна затерян-
ного города» 0+
14.35 Х/ф «БАНДИ-
ТЫ ВО ВРЕМЕНИ» 0+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 
Александра Га-
либина 12+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 0+
22.35 Балет «Сон в 
летнюю ночь» 18+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Большое кино 12+
08.50 Х/ф «РЕКА 
ПАМЯТИ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.00 Хроники мо-
сковского быта. Жен-
щины первых мил-
лионеров 12+
15.55 Прощание. Им 
не будет 40 16+
16.50 90-е. Уро-
ки пластики 16+
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» 12+
21.20, 00.35 Х/ф 
«ЛИШНИЙ» 12+
01.40 Х/ф «ДВОЕ» 16+
03.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+
05.10 Д/ф «Ан-
дрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Английские 
Премьер-лица 12+
06.10 Х/ф «ЗМЕЯ В 
ТЕНИ ОРЛА» 6+
08.00 «Лига чемпионов. 
Главный матч». Специ-
альный репортаж 12+
08.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Транс-
ляция из Испании 0+
10.50, 12.55, 
14.30, 16.25, 19.00, 
22.25 Новости
11.00, 14.40 Академиче-
ская гребля. Чемпионат 
Европы. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
13.00, 16.30, 19.05, 
22.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.30 «Кипр. Курорт 
Футбола». Специаль-
ный репортаж 12+
14.00 Играем за вас 12+
17.00 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в су-
пертяжёлом весе. Транс-
ляция из США 16+
19.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Сербия. Прямая 
трансляция из Сербии
21.55 «Лига наций». 
Специальный обзор 12+
22.30 «Финал. Live». 
Специальный ре-
портаж 12+
23.30 Киберат-
летика 16+
00.00 Спортивная гим-
настика. Мировой Ку-
бок вызова. Трансля-
ция из Словении 0+
01.40 Д/ф «Ложь 
Армстронга» 16+
04.00 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Сербия. Транс-
ляция из Сербии 0+

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
09.00 Новости не-
дели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.20 Специаль-
ный репортаж 12+
12.40 Д/ф «Леген-
ды госбезопасности. 
Надежда Троян. Охо-
та на «Кабана» 16+
13.35 Т/с «ЗА-
ЩИТА» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 12+
19.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.10 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «МОЙ 
ПАПА - КАПИТАН» 6+
03.10 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+

ЛОТ

06:00 «Декоратив-
ный огород» д/ц (12+)
06:25, 02:10 «Исто-
рия водолазного дела» 
1 фильм д/ц (12+)
07:10 «Побег с плане-
ты Земля» м/ф (0+)
08:40 «Зверская 
работа» (12+)
09:30 «ШАХТА. 
ВЗОРВАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» Х/Ф (16+)
11:10 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН» Х/Ф (12+)
12:30, 22:15 «Моё Род-
ное» 7 фильм д/ц (12+)
13:15 Юбилейный кон-
церт Пенкина «55» (12+)
15:30 «ЛЮДИ ДО-
БРЫЕ» Х/Ф (16+)
17:00 «ПРИНЦ СИ-
БИРИ» 7,8 СЕРИЯ 
СЕРИАЛ (16+)
18:40 «По поводу» (12+)
19:30, 04:00 «КАИН. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 5 СЕЗОН 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20:30 «ГЕРА-
СИМ» Х/Ф (16+)
23:00 «НАЙДЕННЫЙ 
РАЙ» Х/Ф (16+)
00:40 «ЛЮБОВЬ С 
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» Х/Ф (16+)
02:50 «Все звезды До-
рожного радио. Га-
ла-концерт» (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 1 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 июня

«Ювентус» (Италия) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+
16.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тот-
тенхэм» (Англия) 0+
18.45 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
19.15 «Кипр. Курорт 
Футбола». Специаль-
ный репортаж 12+
19.45 Играем за вас 12+
20.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Франция. Прямая 
трансляция из Сербии
23.30 Х/ф «ЗМЕЯ В 
ТЕНИ ОРЛА» 6+
01.20 «Лига Европы. 
Главный матч». Специ-
альный репортаж 12+
01.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция 
из Азербайджана 0+
04.10 «Лига Европы. 
Финал. Live». Специ-
альный репортаж 12+
04.30 Х/ф «ФутболЬ-
НЫЙ УБИЙЦА» 16+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с 
«ОДЕССИТ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.25, 13.15, 14.05, 
18.35, 21.25 Т/с «ЗА-
СТАВА ЖИЛИНА» 16+
23.20 Праздничный 
концерт ко Дню по-
граничника 12+
00.30 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+
02.10 Х/ф «ПРОВЕР-
КА НА ДОРОГАХ» 16+
03.40 Х/ф «БЕЗ ВИ-
ДИМЫХ ПРИЧИН» 6+
05.00 Д/с «Прекрас-
ный полк» 12+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20 «Загадки 
космоса»д/ц (12+)
07:10, 19:35 «Русская 
императорская армия. 
Легендарные войска» 
5 выпуск д/ц (16+)
07:20 «ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В 
ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК 
ВО ФРАКЕ» Х/Ф (12+)
09:20 «КНЯЗЬ УДАЧА 
АНДРЕЕВИЧ» Х/Ф (0+)
10:50, 19:50 «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» Х/Ф (16+)
11.50, 20:50 «ТСБ» (16+)
12:20 «Поче-
му я» д/ц (12+)
12:50 «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» СЕРИАЛ (16+)
14:40 «Экспери-
ментаторы» (12+)
15:20 «Муль-
тфильмы» (6+)
15:35 «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ КАМИЛ-
ЛЫ» Х/Ф (16+)
17:10 «По поводу» (12+)
18:20 «Все звезды До-
рожного радио. Га-
ла-концерт» (12+)
21:30 «ЛЮБОВЬ С 
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» Х/Ф (16+)
23:05 «Естествен-
ный отбор» д/ц (12+)
00:20 «ЛЮБОВЬ И 
СЛАВА» Х/Ф (18+)
01:45 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+)
02:10, 03:20 «ВАЖ-
НЯК» СЕРИАЛ (16+)
04:50 «УБИЙСТВО 
НА 100 МИЛЛИО-
НОВ» Х/Ф (12+)

Суббота, 1 июня

05.30, 06.15 Россия 
от края до края 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.30 Х/ф «ВЕР-
БОВЩИК» 16+
08.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.55 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 85-летию кос-
монавта. «Космиче-
ская одиссея Алек-
сея Леонова» 12+
11.15 Теория за-
говора 16+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «БЕЗ 
МЕНЯ» 12+
00.55 Джо Кокер 16+
02.45 Модный при-
говор 6+
03.35 Мужское / 
Женское 16+
04.25 Давай по-
женимся! 16+
05.10 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.15 По секре-
ту всему свету 12+
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Вести. Мест-
ное время
11.50 Д/ф «Фести-
валь «Алина» 12+
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+
17.30 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ПОД МИКРО-
СКОПОМ» 12+
01.05 Х/ф «ПРОДА-
ЁТСЯ КОШКА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.40, 
06.10, 06.40, 07.05, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.25, 10.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45, 11.30, 12.15, 
13.05, 13.55, 14.35, 
15.25, 16.05, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 
02.55, 03.30, 04.10, 
04.45 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

НТВ

04.50 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.30 Х/ф «МОЙ 
ГРЕХ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мертвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 Поедем, по-
едим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+

21.00 Ты не по-
веришь! 16+
22.10 Звезды со-
шлись 16+
23.25 Международ-
ная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.15 Х/ф «МОЖ-
НО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» 0+
08.25 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 0+
10.45 Телескоп 0+
11.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ» 0+
12.50 Человече-
ский фактор 0+
13.20, 02.00 Д/ф «Ка-
нарские острова» 0+
14.15 Эрмитаж 0+
14.40 Гала-спектакль 
«Театральные сказ-
ки илзе Лиепа» 0+
16.15 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА» 0+
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. 
Золушка и не только» 0+
18.20 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
19.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ 
ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 0+
20.30 Те, с которыми 
я... Татьяна друбич 0+
21.35 Х/ф «ФОТО-
УВЕЛИЧЕНИЕ» 0+
23.30 Д/с «Меч-
ты о будущем» 0+
00.25 Кинескоп 0+
01.05 Маню Катше, 
Стефано ди Баттиста, 
Эрик Ленини и Ришар 
Бона. Концерт на джа-
зовом фестивале во 
Вьенне (кат0+) 0+

ТВЦ

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ РЫБКА» 12+
08.15 Выходные 
на колёсах 6+
08.50 Православная 
энциклопедия 6+
09.20 Х/ф «КРЫША» 16+
11.30, 14.30, 
23.40 События
11.45 Х/ф «СУЕ-
ТА СУЕТ» 6+
13.30, 14.45 Х/ф «ЗА-
МУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Дао шёлка 16+
03.40 Обложка. Сы-
грать Президента 16+
04.15 Прощание. Ми-
хаил Шолохов 16+
05.00 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жен» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Саад 
Авад против Брэндона 
Гирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера. 
Трансляция из США 16+
07.15 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Франция. Транс-
ляция из Сербии 0+
09.15 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
09.45, 11.35, 13.50, 
16.15, 18.55, 
20.55 Новости
09.50, 10.55 Зелё-
ный марафон «Бегу-
щие сердца 2019». 
Прямая трансляция
10.20, 11.05, 16.20, 
19.00, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. «Ли-

верпуль» (Англия) - «Бар-
селона» (Испания) 0+
13.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+
16.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Япония. Прямая 
трансляция из Сербии
19.55 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
20.25 «Лига чемпионов. 
Главный матч». Специ-
альный репортаж 12+
21.00 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая 
трансляция из Испании
00.50 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в су-
пертяжёлом весе. Пря-
мая трансляция из США
04.00 Спортивная гим-
настика. Мировой Ку-
бок вызова. Трансля-
ция из Словении 0+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Государствен-
ная граница 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.30 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
13.15 Послед-
ний день 12+
14.00 Десять фо-
тографий 6+
14.50 Специаль-
ный репортаж 12+
15.05, 18.25 Т/с 
«ТУМАН» 16+
18.10 Задело! 12+
19.20 Т/с «ТУ-
МАН-2» 16+
22.40 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
01.50 Х/ф «РЕСПУ-
БЛИКА ШКИД» 6+
03.45 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+
05.05 Д/с «Прекрас-
ный полк» 12+
05.45 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ» 6+

ЛОТ

06:00, 12:30 «Секрет-
ная кухня» (12+)
06:30, 02:00 «Охот-
ники за сокрови-
щами» д/ц (16+)
07:15 «КАРСТЕН И ПЕТРА 
НА САФАРИ» Х/Ф (12+)
08:45, 18:40 «Естествен-
ный отбор» д/ц (12+)
09.40, 04:20 «ЛЮДИ 
ДОБРЫЕ» Х/Ф (16+)
11:20 «Все звезды До-
рожного радио. Га-
ла-концерт» (12+)
13:00 «ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В 
ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО 
ФРАКЕ» Х/Ф (12+)
14:45 «КОМАНДА 
МЕЧТЫ» Х/Ф (16+)
16:30 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+)
17:00 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» СЕРИАЛ (16+)
19:30 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 5 СЕЗОН. 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20:30 Юбилейный кон-
церт Пенкина «55» (12+)
22:40 «14+» Х/Ф (16+)
00:30 «ШАХТА. 
ВЗОРВАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» Х/Ф (16+)
02:45 «УБИЙСТВО 
КОТА» Х/Ф (16+)
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В жаркое лето влага необходима ор-
ганизму. Думаю, многим знакома такая 
ситуация, когда покупаешь в магазине 
газированную воду, выпиваешь буты-
лочку, а через некоторое время снова 
наступает жажда. Как же эффективнее 
всего бороться с этим? Предлагаем ва-
шему вниманию 5 рецептов освежаю-
щих напитков.

1.Домашний лимонад
Это, пожалуй, самый простой рецепт. 

Но несмотря на это, он отлично удаляет 
жажду. Он может быть кислым или слад-
ким с легкой кислинкой – все зависит 
только от вас. Вам понадобится: лимон 
— 0,5 шт, газированная вода — 1 литр, са-
хар — 5 столовых ложек, лед.

Приготовление
Из лимона выжимается сок и перели-

вается в емкость для лимонада. Туда же 
добавляется сахар и нарезанная мякоть 
и цедра лимона, все перемешивается и 
заливается газированной водой. Напи-
ток готов! По желанию, перед подачей в 
него можно добавить лед.

2.Брусничный морс
Потрясающие освежающие напитки 

получаются из кислых ягод, например 
брусники. Ко всему прочему, такой напи-
ток будет очень богат витаминами. Вам 
понадобится: вода — 1 литр + 1 стакан, 
брусника — 300 г, сахар по вкусу.

Приготовление 
Ягоды хорошо промыть и перебрать, 

размять их через сито в миску. Остав-
шийся ягодный жмых собрать, залить ста-
каном воды и довести до кипения, через 
сито перелить в миску со свежим соком, 

добавить сахар и чистую воду. Затем ох-
ладить и разлить по бокалам.

3.Английский дачный коктейль
Жажду хорошо утоляют освежающие 

напитки с чаем. Вот один из самых про-
стых рецептов с этим ингредиентом. Вам 
понадобится: черный чай свежезаварен-
ный — 120 мл, малина — 150 г, колотый 
лед, сахар – 1 чайная ложка, мята, лом-
тик лимона. 

Приготовление
Наполняем бокал кусочками колото-

го льда, выжимаем малиновый сок, и не 
забываем оставить пару ягод для укра-
шения напитка. Добавляем сахар в чай, 
наполняем им бокал, добавляем мали-
новый сок. 

4.Шипучий чай с мятой
Вам понадобится: черный чай, газиро-

ванная вода, сахар, лимонный сок, лед.
Приготовление
Завариваем и остужаем чай, добавля-

ем сахар, газированную воду и лимон-
ный сок. Наполняем бокал льдом и на-
ливаем в него напиток. Украшаем мятой.

5.Холодный кофе
Этот напиток не только вас освежит, но 

и неплохо взбодрит. Вам понадобится: 2 
ч.л. растворимого кофе, 1 ч.л. сахара, 3 
ст.л. тёплой воды, 150-200 мл холодно-
го молока.

Приготовление
В банку с плотно закручивающейся 

крышкой влейте тёплую воду, положи-
те растворимый кофе и сахар. Закройте 
крышку и трясите банку до тех пор, пока 
кофе не вспенится. Вылейте в стакан со 
льдом, добавьте молоко и сахар по вкусу.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

5 простых рецептов  
освежающих напитков в жаруСКАН

1. Предмет желаний, стремлений 2. Щебень у подножия склонов 3. Требование 
на товары со стороны покупателя 4. Название смерча в США 5. Ягода, в названии 
которой спрятано имя девочки и животное 6. Давление, нажим 7. Поглощение 
спиртного 8. Женское головное драгоценное украшение 9. Движение под музыку 
10. Восточная приправа 11.Юмористический детский киножурнал 12. Высшее ду-
ховенство в православной церкви 13. Сбор нектара и цветочной пыльцы пчелами 
14. Девиз, под которым продвигается товар 15. Чувство приятной расслабленности 
16. Одна из фамилий Штирлица 17. Скамейка с квадратным или круглым сиденьем 
18. Слово, совпадающее с другими по написанию 19. Звезда в созвездии Льва 
20. Сплошной шов 21. Человек, дерзкий в обращении 22. Общественная баня в 
древнем Риме 23. Стройный ряд деревьев 24. Одна из древнейших улиц Москвы 

25. «Слабая» книжонка 26. Последнее прозаическое произведение Лермонтова 
10. Надпись на конверте 28. Древнегреческий поэт 29. Вольнодумец, свободо-
мыслящий 30. Невспаханное поле с остатками соломы на корню 31. Вид обще-
ственного транспорта 32. Топливо 33. Молоток для горных работ 3. Музыкаль-
ное произведение для хора и оркестра 35. Соль азотной кислоты 36. Мелкое 
пятнышко 37. Передовая часть общества 38. Орган красавицы, «склонный к 
измене» (песен.) 15. Певчая птичка 40. Коренной ингредиент весеннего салата 
41. Молочно-кислый продукт 42. Пешеходная дорожка 43. Атрибут настоящего 
ковбоя 44. Отличительное свойство 45. Линия жизни на лице 46. Среднее учеб-
ное заведение 47. Питейное заведение 48. Столица первых Олимпийских игр.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
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ТИ
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СКАНВОРД
По горизонтали: Лапта. Апогеи. Премьера. Пьеха. Отруби. 

Ольга. Ягуар. Нимб. Шифровка. Выброс. Прыщ. Извоз. Врака. Врач. 
Ультразвук. 

По вертикали: Вариант. Погоны. Форель. Хорошо. Либерал. 
Исповедь. Педагог. Амур. Танцовщик. Завоз. Кров. Бабка. Рефе-
ри. Казачок.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Мечта 2. Осыпь 3. Спрос 4. Торнадо 5. Еже-

вика 6. Напор 7. Выпивка 8. Диадема 9. Танец 10. Аджика 11. Ера-
лаш 12. Архиерей 13. Медосбор 14. Слоган 15. Истома 16. Исаев 17. 
Табурет 18. Омограф 19. Регул 20. Строчка 21. Грубиян 22. Терма 
23. Аллея 24. Арбат. 

По вертикали: 25. Чтиво 26. Штосс 10. Адрес 28. Еврипид 29. 
Либерал 30. Жниво 31. Трамвай 32. Горючее 33. Кирка 3. Соната 35. 
Нитрат 36. Крапинка 37. Авангард 38. Сердце 15. Иволга 40. Редис 
41. Сметана 42. Тротуар 43. Лассо 44. Примета 45. Морщина 46. 
Школа 47. Кабак 48. Афины.

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА
Соедини точки по порядку
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ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели пройдёт 
в деловых хлопотах на 
работе и решении се-

мейных проблем дома. Во втор-
ник волею судьбы Овен нечаянно 
приобретёт репутацию большого 
специалиста по вопросу, в котором 
не слишком-то хорошо разбирает-
ся. Можно даже немного подзара-
ботать, раздавая советы. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В финансовом отноше-
нии Тельцы не понесут 
ощутимых потерь, если 

даже немного превысят возмож-
ности семейного бюджета. На ра-
боте рекомендуется применять 
нестандартные подходы и нахо-
дить оригинальные решения. Се-
мейные и романтические отноше-
ния перейдут на новый уровень. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Не смотря на невысокие 
заработки или крупные 
траты, Близнеца будет ув-

лекать возможность путешество-
вать, общаться, заводить новые 
знакомства. Все дни до субботы 
вы, скорее всего, будете заняты 
практическими и хозяйственны-
ми делами, можете легко решить 
налоговые проблемы. 

РАК (22.06-23.07)
В течение этой недели 
Раки могут утомиться на-
столько, что придётся экс-

тренно уходить в непродолжи-
тельный отпуск, чтобы отдохнуть 
от этой суеты. Но и простые от-
ношения с окружающими позво-
лят Ракам отдыхать в прекрасном 
общении, но в воскресенье поза-
ботьтесь о своём здоровье. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам рекомендуется 
сохранить ясный ум или 
найти его, что будет край-

не нелегко, ведь по закону подло-
сти, именно он окажется недосту-
пен. Если есть романтический ин-
терес, последние дни недели бла-
гоприятны для свиданий, и актив-
ной переписки, если с партнёром 
разделяет расстояние. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Отложите в сторону ру-
тину, занимайтесь только 
тем, что интересно и пер-

спективно, и вас ждёт успех. За-
ймитесь благоустройством дома, 
поработайте и отдохните на даче. 
В выходные Деве удастся интерес-
но провести досуг, извлечь пользу 
из знакомств, удовлетворить ду-
ховные потребности. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник не спеши-
те с новыми начинаниями 
и проектами, займитесь 

повседневными обязанностями и 
делами, это принесёт Весам боль-
ше пользы, чем спешка и суета. 
Вторая половина недели принесёт 
снижение витальности и некото-
рое отрезвление в своих планах, 
особенно в воскресенье. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели не под-
ходит для рискованных 
финансовых операций. 

Не давайте в долг малознакомым 
людям. Во вторник дружеское об-
щение для Скорпиона - предпо-
чтительнее семейного. В середине 
же недели, не стоит беспокоиться 
из-за слишком хороших отноше-
ний с дальними родственниками. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале этой недели 
Стрельцам не рекомен-
дуется взваливать на 

свои плечи избыточное количе-
ства работы. И тем более - брать-
ся за новую работу. Звёзды пре-
достерегают Стрельцов от излиш-
ней увлечённости, формирования 
вредных привычек, неосознанного 
следования обрядам, суеверия. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В первой половине неде-
ли вероятны трудности и 
разочарования в личной 

жизни Козерога же или осложне-
ния в общении с родственниками 
или партнёрами. В конце недели 
достижение успеха в партнёрстве 
и бизнесе не будет связано с пря-
мым давлением на тех, кто рабо-
тает вместе с вами. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В начале недели вероят-
на прибыль от посредни-
ческой деятельности Во-

долеев. Многие, давно забытые 
знакомые, будут искать встречи с 
вами, а недавние противники стать 
друзьями. Однако если против вас 
нет прямых агрессивных действий, 
то не стоит противодействовать 
этому процессу. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале этой недели не-
которым из Рыб жела-
тельно обратить особое 

внимание на проблемы, если та-
ковые имеются. Так как конечная 
цель, которую вы перед собой по-
ставили, гораздо значительнее, не-
жели все препятствующие её до-
стижению обстоятельства. Не по-
зволяйте им остановить себя.

В пятницу, 24 мая, облачно с 
прояснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +5оС, 
днём +16оС, ветер юго-восточный, 
1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

В субботу, 25 мая, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +11оС, днём +15оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек.,  
739 мм рт. ст.

В воскресенье, 26 мая, облач-
но с прояснениями, небольшой 
дождь, температура воздуха но-
чью +10оС, днём +16оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 735 мм рт. ст.

В понедельник, 27 мая, облач-
но с прояснениями, небольшой 
дождь, температура воздуха но-
чью +8оС, днём +15оС, ветер за-
падный, 1-3 м/сек., 737 мм рт. ст.

Во вторник, 28 мая, облачно с 
прояснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +10оС, 
днём +16оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 742 мм рт. ст.

В среду, 29 мая, облачно с про-
яснениями, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +12оС, 
днём +19оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 742 мм рт. ст. 

В четверг, 30 мая, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +10оС, днём +20оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
743 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 27 мая по 2 июня

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
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Уважаемые предприниматели города 
Пикалево! Поздравляем вас с Днем 
российского предпринимательства!

В этот день мы чествуем амбициозных людей, умеющих рисковать и 
брать на себя ответственность, стремящихся бороться за новые рубежи 
и открывающих новые горизонты. Современную устойчивую экономику 
невозможно представить без предприятий малого и среднего бизнеса. 

Занимаясь любимым делом, вы не только предоставляете землякам 
возможность трудоустройства и надежного заработка. Вы помогаете 
изменять к лучшему нашу жизнь, развиваете экономику и социальную 
сферу города. 

От всей души желаем вам неиссякаемого оптимизма и финансового 
благополучия, здоровья и новых побед! 

Совет депутатов,

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

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

* * *
Сегодня, очевидно, что экономический рост и качественное повы-

шение уровня жизни населения невозможны без свободного развития 
малого и среднего бизнеса, ставшего важным фактором социально-эко-
номического благополучия страны. 

Благодаря вашей энергии и организаторскому таланту население по-
лучает все больше разнообразных товаров и услуг, создаются новые ра-
бочие места. Вы воплощаете в жизнь новые идеи – это талант и одновре-
менно большой ответственный труд, достойный уважения и поддержки.

Желаем всем предпринимателям благополучия и здоровья, надежных 
партнеров, стабильных доходов, успехов во всех делах и начинаниях! 
Пусть процветает ваш бизнес, удачно реализуются бизнес-проекты, укре-
пляя экономику района!

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.

26 мая – День российского 
предпринимательстваПримите 

поздравления
Дорогой  

Николай Николаевич 
Векшинский!

Поздравляем с 65-летием!
Желаем счастья и добра,
Любви, семейного тепла,

Здоровья кучу, море смеха,
Ну и конечно же, успеха!

Пусть все невзгоды пролетают,
Родные ценят, почитают.

На отдых – в теплые края,
А рядом – милая твоя!

Жена, дети, внучки.

Уважаемые работники библиотек! От всей 
души поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем библиотек!

В пикалевской библиотеке трудятся особенные люди: творческие, кре-
ативные, инициативные, — универсальные специалисты с разносторон-
ними навыками и умениями. Благодаря их профессионализму и любви 
к своему делу библиотека в нашем городе стала настоящим культурным 
центром, местом досуга и общения для людей самого разного возраста. 

От всего сердца желаем ветеранам и сотрудникам библиотеки креп-
кого здоровья, благополучия, а также благодарных читателей и вопло-
щения в жизнь всех ваших идей и новых проектов.

Совет депутатов,

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

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

* * *
Несмотря на широкое внедрение во все сферы нашей жизни инфор-

мационных технологий, библиотеки по-прежнему играют значимую об-
разовательную и просветительскую роль. Книга остается бесценным кла-
дезем информации, а библиотекарь – надежным хранителем культурных 
традиций и нашей исторической памяти.

Мы гордимся тем, что в библиотеках Бокситогорского района трудятся 
высококвалифицированные специалисты. Ваша инициатива, постоянный 
поиск новых форм и методов работы, преданность делу способствуют 
приобщению жителей района к сокровищницам мировой культуры, к 
богатейшему историческому наследию нашего края, воспитанию у под-
растающего поколения лучших нравственных качеств.

Примите искреннюю благодарность за подвижнический труд, пожела-
ния доброго здоровья, благополучия и новых творческих успехов.

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.

27 мая – Общероссийский  
день библиотек

ОМВД России по Боксито-
горскому району приглашает на 
службу  в органы внутренних 
дел на должности: полицейских, 
полицейских (водителей), води-
телей-сотрудников, участковых 
уполномоченных полиции моло-
дых, активных, смелых и вынос-
ливых людей, желающих приме-
нить свои силы в благородной 
профессии-защите обществен-
ного порядка и общественной 
безопасности. 

Условия приема: возраст до 
35 лет, образование не ниже 
среднего, способных по своим 
личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состо-
янию здоровья выполнять слу-
жебные обязанности сотрудни-
ка полиции, для мужчин служба в 
Вооруженных силах обязательна. 

Гарантии и льготы: заработная 
плата от  40000 руб. и выше, еже-
годный отпуск от 30 суток, обе-
спечение форменным обмунди-
рованием, право выхода на пен-
сию после 20 лет службы. 

Наш адрес: г. Бокситогорск, 
ул. Заводская д.8а (каб.25), тел. 
91017.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ПИКАЛЕВО!
26 МАЯ 2019 ГОДА

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
проводит предварительное го-
лосование по отбору кандида-
тов на выборы в органы местно-
го самоуправления 8 сентября 
2019 года.

Принять участие в предвари-
тельном голосовании может лю-
бой гражданин Российской Фе-
дерации, обладающий избира-
тельным правом на территории 
Бокситогорского района.

Ждем ВАС 26 МАЯ 2019 ГОДА 
с 9.00 ДО 18.00 НА УЧАСТКЕ ДЛЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСО-
ВАНИЯ ПО АДРЕСУ:

МУК «Дворец культуры гор. 
Пикалево, пл. Комсомола, д.1

При себе иметь ПАСПОРТ 
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Бокситогорский 
организационный  

комитет по проведению 
предварительного голосования.

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

в Пикалёве

 Ремонтируем отечественные 
и импортные холодильники.  
 Заявки на ремонт по теле-
фону: +7 (812) 578-77-60,  
добавочный - 9 
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

К сведению  
руководителей предприятий 
всех форм собственности, 
фермеров и населения!

ПАО «Ростелеком» обращает ваше внимание, что по территории Ле-
нинградской области проложены кабельные линии связи, по которым 
обеспечивается местная, внутризоновая, междугородная и международ-
ная телефонная связь, а также доступ к сети Интернет.

Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 
1995 года № 578 производство любых работ в охранных зонах кабель-
ных линий связи запрещается без письменного согласования с ПАО 
«Ростелеком».

Юридические и физические лица, не выполняющие требования Пра-
вил охраны линий и сооружений связи РФ, несут административную 
или уголовную ответственность за повреждение кабельных линий связи.

Уточнить прохождение линий связи и получить согласование на про-
изводство работ в охранных зонах кабельных магистралей и вблизи них 
можно в структурных подразделениях компании по адресам:

г. Пикалево, ул. Советская, дом 33, тел. (813-66) 44-030
г. Бокситогорск, ул. Павлова, дом 41, тел. (813-66) 20-150
г. Тихвин, 3-й м-он, дом 23, тел. (813-67) 51-55

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

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

РАБОТА

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Василия Степановича Кузьмина,  
умершего 20 апреля 2005 г.

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

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

 ● Продаётся однокомнатная 
квартира, 1-й этаж, 36 кв.м. Го-
род Пикалево, 2-й Театральный 
пер. Во дворе новая детская пло-
щадка. Цена договорная. Тел.: 8 
(964) 379-07-94. Звонить в лю-
бое время.

 ● 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

Аналитики HeadHunter Северо-
Запада проанализировали более 
4 779 вакансий, размещенных на 
hh.ru работодателями в Ленинград-
ской области с 1 по 30 апреля 2019 
года, составили рейтинг самых вы-
сокооплачиваемых предложений о 
работе и узнали об изменениях, ко-
торые произошли на рынке труда за 
прошедший месяц. 

Кроме того, аналитики выбра-
ли 12 востребованных профессий: 
продавца, разработчика, водителя, 
менеджера по продажам, офици-
анта, администратора, инженера, 
маркетолога, дизайнера, слесаря, 
грузчика и врача, чтобы за 2019 год 
больше узнать о специфике каждой 
из них. В этом месяце для анализа 
была выбрана профессия менедже-
ра по продажам.

Динамика вакансий и резюме. 
Число вакансий в Ленинградской 
области в апреле увеличилось на 
40% по сравнению с аналогичным 
месяцем 2018 года. Активность со-
искателей тоже растет: количество 
резюме за этот же период увели-
чилось на 23%. За прошедший год 
больший прирост резюме наблю-
дался от соискателей из профобла-
стей «Наука, образование», «Спор-
тивные клубы, фитнес, салоны кра-
соты», «Туризм, гостиницы, ресто-
раны», «Искусство, развлечения, 
масс-медиа».

Уровень конкуренции. В апреле 
показатель hh.индекса (количество 
резюме на одну вакансию) достиг 
4,2 п. , то есть в среднем на одну 
вакансию в Ленинградской обла-
сти претендуют 4 соискателя, что 
несколько ниже рыночной нормы. 
Вместе с тем, есть сферы, в кото-
рых наблюдается явный дефицит 
кадров: «Консультирование», «Ин-

сталляция и сервис», «Страхова-
ние», «Медицина, фармацевтика», 
«Наука и образование», «Туризм, 
гостиницы, рестораны», «домашний 
персонал», «Банки, инвестиции, ли-
зинг», «продажи». В этих профобла-
стях на одно вакантное место пре-
тендуют менее двух соискателей. 

Самые востребованные специ-
алисты. Большим спросом у рабо-
тодателей в Ленинградской обла-
сти пользуются представители сфер 
«Продажи» (40% от всех вакансий, 
открытых в апреле на hh.ru), «Про-
изводство» (15%), «Рабочий персо-
нал» (12%). В десятку лидеров по 
доле рынка вакансий также вошли 
профобласти «Транспорт, логисти-
ка» (10%), «Начало карьеры, студен-
ты» (8%), «Административный пер-
сонал» (7%), Строительство, недви-
жимость», «Бухгалтерия» (6%), «Ме-
дицина, фармацевтика», «Туризм, 
гостиницы, рестораны» (по 5%).

Средние предлагаемые и ожи-
даемые заработные платы. Сред-
няя предлагаемая заработная пла-
та в вакансиях на hh.ru в Ленин-
градской области в апреле 2019 
года составила 35 000 рублей. При 
этом средняя ожидаемая зарпла-
та, которую указывают соискатели 
в резюме, – 40 000 рублей. Самую 
высокую зарплату в мае предлага-
ют врачу стоматологу-ортопеду – от 
150 000 рублей. 

Ситуация на рынке труда для ме-
неджеров по продажам. Количе-
ство вакансий по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 года уве-
личилось на 42%. Больше половины 
вакансий (59%) предполагали нали-
чие опыта работы у кандидатов от 1 
года до 3 лет. В среднем работода-
тели предлагают среднерыночную 
заработную плату – 35 000 рублей.

Майский обзор рынка труда Ленобласти

РЕМОНТ КВАРТИР
Предлагаем услуги по ремонту 
квартир: шпаклевка стен и потол-
ков, штукатурка, все виды обоев, 
покраска и др. 
Тел.: +7 921 373-85-21.

УСЛУГИ

Уважаемые покупатели!

 25 мая 2019 г.
(суббота)

с 8:00 до 16:00
приглашаем вас на сельскохозяйственную 

ЯРМАРКУ,

которая будет проводиться 
на территории бетонной пло-
щадки около плавательного 

бассейна «Дельфин» 

Приходите  
за покупками!


