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ПИКАЛЁВО

АНТИСЕПТИКИ
Защищают кожу от 
возбудителей заболе-
ваний, убивая до 99% 
бактерий и вирусов

СВЕТЛАЯ ПАСХА 
Поздравление 
епископа Тихвин-
ского и Лодейно-
польского

КАК РАБОТАЕТ 
БИРЖА ТРУДА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

9,11 СТР

11 СТР

«ПИКАЛЕВСКАЯ СОДА» 
ОКАЗАЛА ПОМОЩЬ 
ПИКАЛЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ

Данное оборудование — это не-
обходимый элемент любого стаци-
онарного отделения медицинской 
организации, которое позволяет 
медицинскому персоналу объек-

тивно и непрерывно осуществлять 
мониторинг состояния пациентов, 
оценивать жизненно важные функ-
ции организма больных, имея бо-
лее точную информацию.

Администрация МО «Город 
Пикалево» благодарит гене-
рального директора АО «Пика-
левская сода» Волкова Максима 
Викторовича за оказанную под-
держку горожанам. С Вашей по-
мощью медицинское обслужи-
вание в непростой на сегодняш-
ней день ситуации станет более 
качественным, использование 
современного оборудования 
позволит осуществлять посто-
янный контроль за состоянием 
пикалевцев, назначать квалифи-
цированное лечение.

В апреле 2020 года благодаря финансовой помощи пред-
приятия «Пикалевская сода» реанимационное отделение 
Пикалевской городской больницы пополнилось новыми 
прикроватными реанимационными мониторами.. 
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С 13 апреля почтовые отделения г. Пикалево работают по новому графику   
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой почтовые отделения будут работать по следующему 
графику: вт-пт с 11:00 до 19:00 без перерыва на обед, сб с 10:00 до 18:00 без перерыва на обед, вс, пн выходной

Как известно, спортсмены 
бывают разными. Кто-то 
любит ежедневные про-
бежки и силовые нагрузки, 
а кто-то предпочитает 
интеллектуальные трени-
ровки, например, шахматы, 
ведь это официально 
признанный вид спорта. В 
нашем городе также есть 
человек, который искренне 
увлечен данной игрой. 
Мы поговорили с Егором 
Евсеевым, кандидатом в 
мастера спорта, показав-
шим отличный результат на 
дистанционном интернет-
турнире по шахматам 
«Благотворительный 
турнир фонда «Волховский 
Фронт»», в котором 
приняли участие около 
200 человек с различным 
уровнем подготовки.

 – Добрый день! Расскажите, по-
жалуйста, поподробнее о турнире.

– Добрый день. Шахматная феде-
рация Ленинградской области 11 
апреля провела дистанционные 
открытые областные соревно-
вания, которые состоялись с це-
лью приобщения к шахматному 

Шахматы – это 
гимнастика для мозга

(Продолжение на стр. 8)



№15 / 2948 от 16 апреля 2020 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

2 стр НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬНАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вниманию 
работодателей!

Правительством РФ разра-
батываются меры поддерж-
ки бизнеса, пострадавшего от 
сложной эпидемиологической 
ситуации в связи с распро-
странением вируса COVID-19. 
В основу разработки мер под-
держки предприятий и отрас-
лей в целом будут взяты дан-
ные мониторинга государ-
ственного портала «Работа в 
России».

Для эффективной разработ-
ки адресных мер поддержки 
бизнеса всем работодателям 
необходимо зарегистриро-
ваться и предоставлять в опе-
ративном режиме соответству-
ющую информацию путем за-
полнения электронных форм 
на портале»Работа в России» 
(www.trudvsem.ru) через лич-
ный кабинет. В дальнейшем 
информацию в отчетную фор-
му следует подавать по мере 
изменения данных.

Подать сведения об изме-
нении численности персона-
ла могут только работодатели, 
авторизованные через Госус-
луги (ЕСИА) www.gosuslugi.ru.

В соответствии со ст. 25 За-
кона РФ от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости 
населения в РФ» работодатель 
обязан обеспечить информи-
рование органов занятости 
об изменениях режима рабо-
ты предприятия.

О лимонах  
и не только

В связи с пандемией коро-
навируса в Ленобласти резко 
увеличился спрос на лимоны 
и имбирь. Несмотря на то, что 
данные продукты не входят в 
«социальную корзину» и, со-
ответственно, антимонополь-
ная служба не контролирует 
их стоимость, заявления на 
повышение цен на указанные 
товары рассматриваются. Так, 
за прошедшую неделю в Ле-
нинградское УФАС поступи-
ло 15 жалоб о росте стоимо-
сти лимонов и 9 - имбиря. На 
рост цен пожаловались жители 
Кудрово, Выборга, Всеволож-
ского района, Шлиссельбурга 
и других населенных пунктов.

8 апреля специалисты Ле-
нинградского УФАС выехали в 
п.Бугры и Мурино Всеволож-
ского района. Роста цен выше 
допустимой нормы на соци-
ально значимые продукты в 
магазинах не зафиксировано. 
А вот цены на лимоны и им-
бирь, действительно, выросли. 
Интересно отметить, что не-
которые продавцы в присут-
ствии представителей УФАС 
меняли ценники.

В понедельник 13 апреля 
замечено снижение стоимо-
сти лимонов и корня имбиря.

Елена Русанова – замести-
тель руководителя Ленинград-
ского УФАС России: «Лимоны и 
имбирь – это продукты, попу-
лярные в период простудных 
заболеваний. Поэтому в сло-
жившейся ситуации инфор-
мация, изложенная в жалобах, 
анализируется и ФАС России и 
ее территориальными управ-
лениями. Если будет выявлен 
ценовой сговор между торго-
выми сетями или поставщика-
ми, злоупотребление домини-
рующим положением, то к на-
рушителям будут применять-
ся меры антимонопольного 
реагирования».

Продолжается заявочная 
кампания юбилейного 
Всероссийского конкурса 
“Доброволец России – 2020”.

В 2020 году Всероссийский 
конкурс волонтерских инициа-
тив “Доброволец России” прохо-
дит в десятый раз. Конкурс дает 
возможность пройти обучение у 
ведущих экспертов онлайн и в 
рамках Окружных форумов до-
бровольцев, выйти на новый уро-
вень развития, найти единомыш-
ленников и партнеров, тиражи-
ровать свой проект, а также по-
лучить грант на развитие своего 
проекта. Грантовый фонд конкур-
са составляет 90 миллионов ру-
блей, что в два раза больше, чем 
в прошлом году.

Ежегодно в конкурсе “Добро-
волец России” участвуют тыся-
чи авторов волонтерских и соци-
альных инициатив. В 2018 году 
на конкурс поступило 15 839 
проектов, а в 2019 году – 28 144 
инициативы. Общий грантовый 
фонд за десять лет существова-
ния конкурса составляет 106 млн 
рублей. В 2020 году участниками 
конкурса станут граждане России 
в возрасте от 8 лет, реализую-
щие волонтерские и социальные 
инициативы.

Заявочная кампания конкурса 
началась 3 марта и продлится до 
30 апреля 2020 года. Заявки на 
участие принимаются на обнов-
ленном портале DOBRO.RU в раз-
деле “Конкурс”, а также по всем 
вопросам можно писать на по-
чту: konkurs2020@dobro.ru. Для 
участников конкурса разработан 
курс по социальному проектиро-
ванию и 22 тематических курса 
в онлайн-университете социаль-
ных наук “Добро.Университет”. 
Кроме того, для участников кон-
курса предусмотрены электрон-
ные задания, которые будут вли-
ять на успешное прохождение 

конкурсных этапов: размещение 
информации в социальных сетях, 
прохождение обучения.

В конкурсе 2020 года несколь-
ко этапов.

Четвертьфинал конкурса. Во 
всех регионах России пройдут 
региональные этапы конкурса и 
защита проектов, а также будет 
проведена заочная оценка проек-
тов федеральной комиссией экс-
пертов. Победители смогут при-
нять участие в полуфинале.

Полуфинал конкурса. Прой-
дет на окружных форумах добро-
вольцев в шести регионах. Фору-
мы пройдут с июля по октябрь.

По итогам полуфинала луч-
шие проекты оценит федераль-
ное жюри и участники народ-
ного голосования.

Церемония награждения по-
бедителей конкурса пройдет 
3-5 декабря 2020 года на Между-
народном форуме добровольцев 
в Москве и будет приурочена к 
Дню добровольца (волонтера).

Победители конкурса получат 
гранты до 2 млн рублей на реа-
лизацию своего проекта, обра-
зовательные гранты до 500 тыс. 
рублей на обучение и повышение 
квалификации. Призеры примут 
участие в обучающих стажиров-
ках, а также получат возможность 
представить свой проект руковод-
ству страны или региона.

Победители также смогут вы-
брать наставника для профессио-
нальных консультаций в течение 
года. 

На Международном форуме 
добровольцев будет вручена еже-
годная премия “Волонтер года” и 
будут отмечены победители в 14 
номинациях:

• Рожденные помогать - про-
екты в сфере социального добро-
вольчества, направленные на ока-
зание помощи прежде всего не-
защищенным слоям населения: 
инвалидам, пожилым одиноким 
людям, нуждающимся во внима-
нии и постоянном уходе, терми-
нальным больным.

• Вдохновленные искус-
ством - проекты культурной на-
правленности, проводимые в му-
зеях, библиотеках, домах культу-
ры, театрах, кинотеатрах, куль-
турных центрах, парках и других 
учреждениях; проекты в области 
сохранения и продвижения куль-
турного достояния, создания 
новой атмосферы открытости 
и доступности культурных про-
странств, формирования куль-
турной идентичности.

• Помощь детям - проекты, 
направленные на помощь детям, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также проекты в 
области воспитания и обучения 
детей.

• Вокруг меня - проекты, 
направленные на организацию 
комфортной городской среды, 
помощь в благоустройстве на-
селенных пунктов и сохранении 
экологии.

• Уверенные в будущем 
- проекты в сфере сохранения 
исторической памяти, заботы о 
ветеранах, развития гражданско-
го патриотизма.

• Оберегая сердцем - про-
екты в сфере здравоохранения, 
призванные повысить качество 
медицинской помощи на всех 
ее этапах: профилактическом, 
лечебном и реабилитационном; 
проекты в области медицинско-
го сопровождения массовых и 
спортивных мероприятий, сани-
тарно-профилактической работы 
и донорства.

• Смелые сердцем - проек-
ты в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, содействия службам 
экстренного реагирования в про-
филактике и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, поиска людей, 
популяризации культуры безо-
пасности среди населения.

• Говорит волонтер - про-
екты в области популяризации 
позитивного контента, создания 
новых журналистских и просве-
тительских медиа, либо новых 

проектов внутри действующих 
средств массовой информации, а 
также проекты в сети Интернет.

• Организатор доброволь-
чества - проекты специалистов и 
руководителей органов власти, 
подведомственных учреждений, 
НКО, волонтерских центров, ве-
дущих систематическую деятель-
ность, направленную на создание 
эффективных условий для вовле-
чения граждан в добровольче-
ство, формирование сообщества 
добровольцев; руководителей 
добровольческих проектов, реа-
лизуемых в благотворительных 
фондах, НКО.

• Равенство возможностей - 
проекты, созданные людьми, ко-
торые не только сами справляют-
ся со сложной жизненной ситуа-
цией (инвалидность, ОВЗ, особен-
ности развития, вынужденный 
переезд и т. п.), но и помогают 
другим.

• Доброе дело - описание до-
брых поступков или подвигов, 
заслуживающих внимания. В эту 
номинацию подаются не проекты, 
а жизненные истории людей.

• Молоды душой - проекты 
и инициативы, представленные 
лидерами, руководителями до-
бровольческих, социально-ори-
ентированных некоммерческих 
организаций и объединений, го-
сударственных организаций и 
других инициативных групп в 
возрастной категории старше 55 
лет, развивающих «серебряное» 
добровольчество.

• Помощь животным - проек-
ты, направленные на помощь жи-
вотным и защиту прав животных.

• Малая Родина - проекты, 
направленные на решение соци-
альных проблем, развитие добро-
вольческого сообщества и соци-
альной активности среди насе-
ления в селах, деревнях и малых 
городах (численность населения 
до 50 тысяч человек).

Организаторы конкурса - Феде-
ральное агентство по делам мо-
лодежи, ФГБУ “Роспатриотцентр” 
и Ассоциация волонтерских цен-
тров. Конкурс является частью 
президентской платформы “Рос-
сия - страна возможностей”.

«Вконтакте», «Однокласс-
ники», сайты российских 
информагентств, государ-
ственные сервисы и многие 
другие интернет-ресурсы 
стали доступнее для от-
ечественного пользователя. 7 
апреля 2020 года Минкомс-
вязи опубликовал приказ 
об утверждении перечня 
онлайн-ресурсов, бес-
платный доступ к которым 
можно получить с помощью 
домашнего интернета. 
Рассказываем, какие сайты 
вошли в этот перечень.  

В список Минкомсвязи вошел 
391 социально значимый инфор-
мационный ресурс. Обеспечение 
бесплатного доступа к россий-
ским онлайн-ресурсам касает-
ся только домашнего интерне-
та, а не мобильного, отмечают 
в Минкомсвязи.

Вошедшие в список ресурсы 
разделены на группы: госорга-

ны и сервисы, соцсети и сооб-
щества, мессенджеры и сервисы 
для обмена электронной почтой, 
облачные сервисы, онлайн-ме-
диа, поисковики, сервисы по 
образованию, науке, культуре 
и искусству, сайты для поиска 
работы, сервисы доставки, агре-
гаторы и маркетплейсы, а так-
же социальные и волонтерские 
сервисы. Востребованность ин-
формационных ресурсов, вошед-
ших в перечень, определялась на 
основе общедоступных данных 
об их посещаемости, уточнили 
в министерстве. В случае необ-
ходимости этот список может 
изменяться.

Операторам рекомендовано 
предоставлять абонентам бес-
платный доступ к ресурсам в 
случае исчерпания средств на 
счету через сайт или мобильное 
приложение. Эксперимент по 
предоставлению бесплатного до-
ступа к социально значимым ин-
тернет-ресурсам продлится до 
1 июля 2020 года. Через месяц 
после публикации приказа Мин-
комсвязи большинство сервисов 
должны представить отдельные, 
бесплатные версии сайтов.

7 апреля 1994 года для Рос-
сии был зарегистрирован домен 
— .Ru — и внесен в международ-
ную базу данных национальных 

доменов. Спустя четверть века 
интернетом в России пользует-
ся почти 100 млн россиян стар-
ше 12 лет. Численность актив-
ных пользователей интернета в 
последние годы пополняется за 
счет людей старшего возраста. 
По оценкам Росстата, уже более 
половины россиян старше 55 лет 
пользуется интернетом. Более 
57% из них общаются в соцсе-
тях, 49% ищут информацию по 
теме здоровья, а 46% использу-
ют мессенджеры для звонков и 
видеосвязи. Также, почти поло-
вина пользователей старше 55 
лет анализируют в интернете 
данные о товарах и услугах. Око-
ло 10% делают покупки онлайн 
и пользуются услугами. Более 
четверти россиян старше 55 лет 
активно пользуются возможно-
стями онлайн-доступа к порталу 
«Госуслуги».

Время доказало правильность 
решения о внедрении цифровых 
технологий в процесс переписи 
населения, отметил заместитель 
руководителя Росстата Павел 
Смелов. «Новый цифровой фор-
мат перевернет представление о 
переписи – теперь не обязатель-
но лично общаться с переписчи-
ком, а электронные переписные 
листы на портале «Госуслуги» 
можно заполнить самостоятель-

но в любое удобное время», - 
подчеркнул он.

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

Нужны как воздух: какие сайты вошли 
в перечень социально значимых

Доброволец России



05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 01.10 Вре-
мя покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Да-
вай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все 
дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 
минут 12+
14.50, 02.40 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ-
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.25, 05.40, 06.20, 
07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «ШЕФ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 
02.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25, 01.10 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место 
встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА 
НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

03.25 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.25, 08.35, 14.05, 
16.45, 17.35, 19.25, 
20.55 Большие ма-
леньким 12+
07.35, 19.35 Дру-
гие Романовы 12+
08.00 Х/ф «ЗА КЕ-
ФИРОМ» 12+
08.40 Цвет времени 12+
08.55, 00.35 Д/ф «Челю-
скинская эпопея» 12+
10.00 Линия жизни 12+
11.05, 22.30 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 2 Верник 2 12+
14.10 Спектакль «Ме-
сяц в деревне» 12+
16.50, 01.40 К 180-ле-
тию со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Тихие 
зори Станислава Ро-
стоцкого» 12+
19.10 Откры-
тый музей 12+
20.00 Д/ф «В поис-
ках экзопланет» 12+
21.00 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
21.40 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ» 16+
23.55 Д/ф «Ошиб-
ка фортуны» 12+
02.30 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.20 Х/ф «ОПЕ-
КУН» 16+
09.40 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой герой. 
Аглая Шиловская 12+
14.50, 00.30 Пе-
тровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
22.35 Беда народов 16+
23.05, 01.25 Знак 
качества 16+
00.00 События 16+
00.45 Хроники москов-
ского быта. Кремлевские 
жены-невидимки 12+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф «Смерть 
артиста» 12+
05.25 Осторожно, 
мошенники! Скаль-
пель мясника 16+
05.50 Верное ре-
шение 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профилактика
10.00, 14.40, 18.45, 
22.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.30, 04.10 Футбол. 
Сезон 2013 г. /14. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Рубин» (Казань) 0+
12.20, 15.15, 
18.40 Новости
12.25 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
13.25 Д/ф «Кубок во-
йны и мира» 12+
14.10 Д/ф «Вто-
рое дыхание» 12+
15.20 Ярушин Хок-
кей Шоу 12+

15.50 «Острава. Live. 
Лучшее». Специаль-
ный репортаж 12+
16.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 
Россия - Чехия. Транс-
ляция из Чехии 0+
19.15 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «На-
поли» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания) 0+
21.15 Тоталь-
ный Футбол 12+
22.15 Самый умный 12+
23.05 Шахматы. Онлайн-
турнир “Magnus Carlsen 
Invitational”. Обзор 0+
00.20 Х/ф «МА-
РАФОН» 16+
02.20 #БегиДо-
ма. Марафон в но-
вой реальности 0+
03.50 «Биатлон-
ная жизнь без Би-
атлона». Специаль-
ный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.35 Д/ф «Леген-
ды госбезопасности. 
Исхак Ахмеров. Ми-
стер «Резидент» 16+
09.25, 10.05, 13.15 
Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.50, 14.05 Х/ф 
«Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 0+
15.50 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой От-
ечественной» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ОТ-
ЧИЙ ДОМ» 12+
01.30 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 0+
02.40 Х/ф «МА-
ТРОС ЧИЖИК» 0+
04.00 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 11:05, 15:45 «Ме-
дицинская правда» (16+)
06:30, 13:05, 00:45 
«ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» СЕРИАЛ (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:30, 21:05 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+)
12:00, 19:05 «КРАС-
НАЯ КОРОЛЕВА» 
СЕРИАЛ (16+)
14:00, 15:05, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
16:15, 17:05 «Кур-
ская битва. Время по-
беждать» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
17:40 «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» Х/Ф (16+)
21:30 «Автостопом за 
невестой» д/ф (16+)
22:00 «ЗАГОВОР МАР-
ШАЛА» 3 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
22:55 «МЕДВЕЖИЙ 
ПОЦЕЛУЙ» Х/Ф (16+) 
01:35 «ОЛИ-
ГАРХ» Х/Ф (16+) 
03:40 «ДОВЕРИЕ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.05 Вре-
мя покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Да-
вай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все 
дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Право на спра-
ведливость 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 
минут 12+
14.50, 02.35 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ-
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 12+
08.45, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«СНАЙПЕРЫ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 
02.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25, 00.55 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА 
НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+
00.00 Крутая Исто-
рия 12+
03.15 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 
16.10, 17.35, 19.25, 20.55 
Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Дру-
гие Романовы 12+
08.00 Д/ф «В поис-
ках экзопланет» 12+
09.00, 00.50 ХХ век 12+
10.10, 21.40 Т/с 
«ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.05, 22.35 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
14.15 Спектакль 
«Счастливцев-Не-
счастливцев» 12+
16.20 Библей-
ский сюжет 12+
16.45, 02.05 К 180-ле-
тию со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Дело 
№306. Рождение де-
тектива» 12+
19.10 Откры-
тый музей 12+
20.00 Д/ф «Из чего 
сделана наша Все-
ленная?» 12+
21.00 Белая студия 12+
00.10 Д/ф «Дотянуть-
ся до небес» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
10.30 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Неслад-
кая женщина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.45 Мой герой. 
Артем Ткаченко 12+
14.50, 00.30 Пе-
тровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
22.35, 02.05 Осторож-
но, мошенники! Бан-
дитская аренда 16+
23.05, 01.25 Д/ф 
«Инна ульнова. А 
кто не пьет?» 16+
00.00 События 16+
00.45 Дикие деньги. Па-
вел Лазаренко 16+
02.35 Д/ф «Ата-
ка с неба» 12+
05.20 Осторожно, мо-
шенники! Алчные 
председатели 16+
05.50 Верное ре-
шение 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Бар-
селона» (Испания) 
- ЦСКА (Россия) 0+
08.40, 13.15, 17.20, 
21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Когда 
папа тренер» 12+
10.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
11.00 Самый умный 12+
11.20, 01.50 Футбол. 
Сезон 2014 г. /15. «Ди-
намо» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва) 0+
13.10, 17.15, 
21.40 Новости
14.00 Ярушин Хок-
кей Шоу 12+
14.30 «Острава. Live. 
Лучшее». Специаль-
ный репортаж 12+

15.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Рос-
сия - Германия. Транс-
ляция из Чехии 0+
18.05 Франция - Россия 
2000 г. / Россия - Англия 
2008 г. Избранное 0+
18.35 Идеаль-
ная команда 12+
19.40 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Лион» - «Ювен-
тус» (Италия) 0+
22.30 Шахматы. Онлайн-
турнир “Magnus Carlsen 
Invitational”. Обзор 0+
23.45 Х/ф «ЖЕРТ-
ВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
03.40 Топ-10 нокау-
тов в боксе 2019 г 16+
04.00 Профессио-
нальный бокс. Марк 
Урванов против Ак-
жола Сулайманбека 
Уулу. Бой за титул WBO 
International в первом 
легком весе. Мухаммад 
Якубов против Томаса 
Рохаса. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+?

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.20, 10.05, 11.25, 
13.15, 14.05, 15.55 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой От-
ечественной» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 6+
01.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 0+
02.15 Х/ф «ЛЕНИН 
В 1918 ГОДУ» 12+
04.00 Х/ф «ОТ-
ЧИЙ ДОМ» 12+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 11:05, 15:45 «Ме-
дицинская правда» (16+)
06:30, 13:05, 00:45 
«ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
СЕРИАЛ (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:35, 21:05 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+)
12:00, 19:05 «КРАС-
НАЯ КОРОЛЕВА» 
СЕРИАЛ (16+) 
14:00, 15:05, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
16:10, 03:40 «Загад-
ки подсознания» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
17:05 «ПЕС-
КУПИДОН» Х/Ф (0+)
18:30, 00:20 «Секретные 
материалы» д/ц (16+)
21:30 «Автостопом за 
невестой» д/ф (16+)
22:00 «ЗАГОВОР МАР-
ШАЛА» 4 СЕРИЯ (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНАЯ) МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
22:55 «КРЕМЕНЬ» 
Х/Ф (16+) 
01:35 «ЛЮБОВЬ: ИН-
СТРУКЦИЯ ПО ПРИ-
МЕНЕНИЮ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
04:30 «Знахар-
ки» д/ц (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.55 Вре-
мя покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Да-
вай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все 
дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Вечерний 
Unplugged 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 
минут 12+
14.50, 02.35 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ-
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 
08.00 Т/с «СМЕРШ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
09.25 Х/ф «ВЫ-
СОТА 89» 12+
11.30, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.40, 
16.35, 03.25, 04.10, 
04.50 Т/с «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 
02.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА 
НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+
00.00 Д/ф «Ленин. Крас-
ный император» 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 20 по 26 
апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 апреля ВТОРНИК 21 апреля СРЕДА
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02.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СТИ-
ХИЯ ГЕРОЕВ» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 
16.15, 17.35, 19.25, 
20.50 Большие ма-
леньким 12+
07.35, 19.35 Дру-
гие Романовы 12+
08.00 Д/ф «Из чего 
сделана наша Все-
ленная?» 12+
09.00, 00.50 ХХ век 12+
10.10, 21.40 Т/с 
«ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.05, 22.30 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Белая студия 12+
14.15 Спектакль 
«Женитьба» 12+
16.20 Библей-
ский сюжет 12+
16.50, 02.05 К 180-ле-
тию со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Кин-
дза-дза! Провер-
ка планетами» 12+
19.10 Откры-
тый музей 12+
20.00 Д/ф «Солнце - 
ад на небесах» 12+
21.00 Игра в бисер 12+
00.05 Д/ф «Ленин. Жи-
вая хроника» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. 
Короли не уходят» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.45 Мой герой. 
Полина Кутепова 12+
14.50, 00.30 Пе-
тровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДЫ И ЛИСЫ» 12+
22.35, 02.05 Линия за-
щиты. Турецкий марш 
Мендельсона 16+
23.05, 01.25 Д/ф 
«Когда Меган встре-
тила Кейт» 16+
00.00 События 16+
00.45 Советские мафии. 
Козлов отпущения 16+
02.35 Д/ф «Разби-
тый горшок прези-
дента Картера» 12+
05.25 Осторожно, мо-
шенники! Зарплат-
ный беспредел 16+
05.50 Верное ре-
шение 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) 
- «Виллербан» 0+
08.00, 13.35, 17.35, 
19.30, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.20 Франция - Россия 
2000 г. / Россия - Англия 
2008 г. Избранное 0+
08.50, 20.30 Идеаль-
ная команда 12+
09.55 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Би-
вол против Ленина 
Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBA в по-
лутяжёлом весе. Алек-
сандр Усик против Чаз-
за Уизерспуна. Транс-
ляция из США? 16+

11.40, 14.25, 
17.30 Новости
11.45, 02.05 Футбол. 
2015 г. /16. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) 0+
14.05 «Сергей УстЮгов. 
Перезагрузка». Специ-
альный репортаж 12+
14.30 «Острава. Live. 
Лучшее». Специаль-
ный репортаж 12+
15.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Финал. 
Россия - Канада. Транс-
ляция из Чехии 0+
18.10 Эмоции Евро 12+
18.40 Евротур 12+
19.10 Самый умный 12+
20.00 Украина - Швей-
цария 2006 г. / Рос-
сия - Нидерланды 
2008 г. Избранное 0+
21.30 Утомлён-
ные славой 12+
22.00 КиберФутбол. 
Кубок «Матч ТВ». Пря-
мая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+
00.20 Х/ф «НА ГЛУ-
БИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
03.55 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Эдди 
Альварес против Эду-
арда Фолаянга. Деме-
триус Джонсон против 
Тацумицу Вады. Транс-
ляция из Филиппин 
16+Четверг, 23 апреля

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.35, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.55, 10.05, 11.10, 
13.15, 13.40, 14.05, 
15.50 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ»-2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой От-
ечественной» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40, 01.25, 02.55 
Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
04.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 0+
05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00, 11:05, 15:45 «Ме-
дицинская правда» (16+) 
06:30, 13:05, 00:45 
«ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» СЕРИАЛ (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:35, 21:05 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+)
12:00, 19:05 «КРАС-
НАЯ КОРОЛЕВА» 
СЕРИАЛ (16+) 
14:00, 15:05, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
16:10, 22:00 «Золо-
тые моменты олим-
пиады» д/ф (16+) 
17:05 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Х/Ф (12+)
18:30, 04:45 «Секретные 
материалы» д/ц (16+)
21:30 «Автостопом за 
невестой» д/ф (16+) 
22:55 «ДОВЕРИЕ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
00:30 «Писатели Рос-
сии» д/ц (12+) (с 
субтитрами) 
01:40 «ЗАЛОЖНИК 
СМЕРТИ» Х/Ф (16+)
03:25 «КРЕМЕНЬ» 
Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.55 Вре-
мя покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Да-
вай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Вечерний 
Unplugged 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 
минут 12+
14.50, 02.40 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ-
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.10 Известия
05.25, 06.00, 06.40, 
07.30 Т/с «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» 16+
08.25, 09.25, 09.55, 
11.00, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.45, 02.05, 
02.40, 03.25, 03.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.20 Т/с «СТРАСТЬ 
2» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25, 00.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА 
НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.25, 08.50, 14.10, 
16.05, 17.35, 19.25, 20.55 
Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Дру-
гие Романовы 12+
08.00 Д/ф «Солнце - 
ад на небесах» 12+
09.00, 00.50 XX век 12+
10.10, 21.40 Т/с 
«ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.00, 22.30 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Цвет времени 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Спектакль «Дама 
с собачкой» 12+
16.15 Библей-
ский сюжет 12+
16.45, 02.00 К 180-ле-
тию со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Зигзаг 
удачи. Я, можно ска-
зать, её люблю» 12+
19.10 Откры-
тый музей 12+
20.00 Д/ф «Можем ли 
мы создать искусствен-
ный интеллект?» 12+
21.00 Энигма 12+
00.00 Д/ф «Кожа, в ко-
торой мы живем» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» 12+
09.50 Х/ф «ХОД 
КОНЕМ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.45 Мой ге-
рой. Иван Стебунов 12+
14.50, 00.30 Пе-
тровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
22.35 10 самых… 
странные увлечения 
звездных деток 16+
23.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Кто сы-
грает злодея?» 12+
00.00 События 16+
00.45 Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис 16+
01.25 Д/ф «По сле-
ду оборотня» 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф «Ошибка пре-
зидента Клинтона» 12+
05.25 Осторожно, мо-
шенники! Празднич-
ный лохотрон 16+
05.50 Верное ре-
шение 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Аль-
ба» (Германия) 0+
07.55, 13.30, 16.05, 
19.30, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.15 Самый умный 12+
08.35 Украина - Швей-
цария 2006 г. / Рос-
сия - Нидерланды 
2008 г. Избранное 0+
09.05, 20.30 Идеаль-
ная команда 12+
10.05 Евротур 12+
10.35 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
11.30, 13.25, 16.00, 
19.25 Новости
11.35, 01.20 Футбол. 
Сезон 2016 г. /17. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва) 0+
13.55 Д/ф «Игры 
под Олимпийским 
флагом» 12+
14.25 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Лыж-
ный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи 0+
15.40 «Александр 
Большунов. Один 

в поле». Специаль-
ный репортаж 12+
16.35 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руи-
са. Трансляция из Сау-
довской Аравии 16+
17.45 «Второй шанс на 
Суперфинал». Специ-
альный репортаж 12+
18.15 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис про-
тив Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити. Транс-
ляция из Латвии 16+
20.00 «Спартак»- «Зе-
нит» 2001 г. / «Спар-
так» - ЦСКА 2016 г. - 
2017 г. Избранное 0+
21.30 Утомлён-
ные славой 12+
22.00 КиберФутбол. 
Кубок «Матч ТВ». Пря-
мая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+
00.20 Д/ф «Когда 
папа тренер» 12+
03.10 «Острава. Live. 
Лучшее». Специаль-
ный репортаж 12+
03.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Чехия. 
Трансляция из Чехии 0+
05.45 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25, 10.05, 01.25, 
03.05 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ»-2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.40 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+
13.15, 14.05 Т/с «АН-
ГЕЛЫ ВОЙНЫ» 18+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой От-
ечественной» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» 16+
04.40 Д/ф «Алексей Ма-
ресьев. Судьба насто-
ящего человека» 12+
05.30 Рыбий жЫр 6+

ЛОТ

06:00, 11:05, 04:45 «Ме-
дицинская правда» (16+) 
06:30, 13:05, 01:00 
«ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
СЕРИАЛ (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:30 «Правда ли?» 
Гость программы Фё-
дор Добронравов (16+)
12:05, 19:05 «КРАС-
НАЯ КОРОЛЕВА» 
СЕРИАЛ (16+) 
14:00, 15:05, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45, 03:40 «Загад-
ки подсознания» д/ц 
(12+) (с субтитрами) 
16:35, 17:05, 01:55 «КУ-
КУШКА» Х/Ф (12+)
18:15 «Военные исто-
рии любимых арти-
стов» 2 часть д/ф (12+)
21:05 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+
21:30 «Автостопом за 
невестой» д/ф (16+) 
22:00 «Осведомлен-
ный источник в Мо-
скве» 1 серия Ми-
ни-сериал д/ф (16+)
22:55 «ЛЮБОВЬ: ИН-
СТРУКЦИЯ ПО ПРИ-
МЕНЕНИЮ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55, 03.50 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15 Время по-
кажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.30 Вечерний 
Unplugged 16+
01.15 Х/ф «ПРЯНО-
СТИ И СТРАСТИ» 12+
04.35 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 
минут 12+
14.50, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Дом культу-
ры и смеха 16+
22.45 100ЯНОВ 12+
23.45 Х/ф «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
09.25, 10.20, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.55, 17.00 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» 16+
18.05, 18.55, 19.40 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.05, 03.35, 04.00, 
04.25, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25, 02.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.35 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
01.00 Ты не по-
веришь! 16+

01.55 Квартир-
ный вопрос 0+
04.55 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 
16.10, 17.35, 19.30, 
20.55 Большие ма-
леньким 12+
07.35, 19.40 Дру-
гие Романовы 12+
08.00 Д/ф «Можем ли 
мы создать искусствен-
ный интеллект?» 12+
09.00, 00.45 ХХ век 12+
10.15 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ» 16+
11.10 Х/ф «ВЕСЕН-
НИЙ ПОТОК» 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Энигма 12+
14.15 Спектакль «Вар-
шавская мелодия» 12+
16.20 Библей-
ский сюжет 12+
16.45 К 180-летию 
со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «12 сту-
льев. Держите гросс-
мейстера!» 12+
19.05 Смехоно-
стальгия 12+
20.10, 01.55 Ис-
катели 12+
21.00 2 Верник 2 12+
21.55 Х/ф «ВЫ МНЕ 
ПИСАЛИ...» 12+
23.25 Х/ф «САМАЯ 
ОПАСНАЯ ИГРА» 12+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
09.55 Х/ф «И СНОВА 
БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
11.50 И снова бу-
дет день 12+
14.50, 03.35 Пе-
тровка, 38 16+
15.05 10 самых… 
странные увлечения 
звездных деток 16+
15.40 Х/ф «ВСЕ О 
ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
18.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
19.55 Х/ф «ПАРИЖ-
СКАЯ ТАЙНА» 12+
22.00, 02.35 В цен-
тре событий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
00.55 Д/ф «Юрий 
Стоянов. Поздно 
не бывает» 12+
01.55 Д/ф «Бедные 
родственники» совет-
ской эстрады» 12+
03.45 Х/ф «УБИЙ-
СТВО СВИДЕТЕЛЯ» 0+
05.05 Д/ф «По сле-
ду оборотня» 12+
05.45 Д/ф «Эду-
ард Хиль. Коро-
ли не уходят» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+
07.45, 12.55, 16.05, 
23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.15 Д/ф «С мячом 
в Британию» 12+
10.00, 20.30 Идеаль-
ная команда 12+
11.00, 01.30 Футбол. 
Сезон 2017 г. /18. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва) 0+
12.50, 16.00, 
19.55 Новости
13.30 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Фёдор Емельяненко 
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Порядок 
дополнительных 
выплат

В соответствии с Указом 
Президента РФ № 249 от 7 
апреля 2020 года российским 
семьям, у которых возникло 
право на материнский (семей-
ный) капитал до 1 июля 2020 
года, в том числе и тем кто уже 
полностью распорядился эти-
ми средствами, с апреля по 
июнь устанавливается ежеме-
сячная выплата в размере 5 ты-
сяч рублей на каждого ребенка 
в возрасте до трех лет.

Дополнительная финансо-
вая поддержка семей в связи 
с острой эпидемиологической 
обстановкой предоставляется 
из федерального бюджета, не 
уменьшает размер материн-
ского капитала и не учитыва-
ется в доходах семьи при опре-
делении права на другие меры 
социальной помощи.

Пенсионный фонд обеспе-
чит прием заявлений до 1 ок-
тября 2020 года и предоставит 
выплаты за все месяцы с апре-
ля по июнь при наличии у се-
мьи соответствующего права.

Для получения средств до-
статочно подать заявление в 
личном кабинете на портале 
es.pfrf.ru или портале gosuslugi.
ru. Никаких дополнительных 
документов владельцу серти-
фиката представлять не нуж-
но – ПФР самостоятельно за-
просит все сведения в случае 
необходимости.

В случае отсутствия у граж-
данина учетной записи в систе-
ме ЕПГУ, заявление можно по-
дать в территориальное Управ-
ление ПФР по электронной по-
чте, которую можно уточнить в 
разделе «Контакты региона», 
или по телефону, указанному в 
этом разделе. Заявление также 
принимается в территориаль-
ных управлениях и клиентских 
службах Пенсионного фонда.

Обратиться в ПФР в насто-
ящее время можно только по 
предварительной записи. На-
значить дату и время посеще-
ния клиентской службы можно 
через электронный сервис, а 
также по телефонным номе-
рам Управлений ПФР.

Примеры выплат семьям:
1. Семья с двумя детьми: 

первому исполнилось два года, 
второй родился в январе 2020-
го. Заявление на выплату пода-
но в апреле. Каждый месяц с 
апреля по июнь семья будет 
получать по 5 тыс. рублей на 
каждого из двух детей. В об-
щей сложности 30 тыс. рублей 
за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: 
первому исполнилось два 
года, второй родился в январе 
2020-го. Заявление на выплату 
подано в сентябре 2020 года. 
Семья получит единовременно 
30 тыс. рублей.

3. Семья с тремя детьми: 
младшие дети родились в ян-
варе 2020-го, старшему в мае 
2020-го исполняется три года. 
Заявление на выплату подано 
в апреле. В апреле и мае семья 
получит по 15 тыс. рублей (по 5 
тыс. на каждого из трех детей), 
в июне – 10 тыс. рублей за дво-
их детей, которым не исполни-
лось трех лет. Всего 40 тыс. ру-
блей за три месяца.

4. Семья с одним ребенком, 
родившимся в мае 2020 года. 
Заявление подано в августе. 
Семья единовременно получит 
10 тыс. рублей в августе: по 5 
тыс. рублей за каждый месяц 
начиная с мая.

Уважаемые жители Ле-
нинградской области! С 30 
марта 2020 года Биржа труда 
Ленинградской области 
работает в дистанционном 
формате. 

Для постановки на учет с це-
лью поиска подходящей работы 
и признания безработным граж-
данин направляет документы 
одним из 3 способов: по элек-
тронной почте в районный фи-
лиал Биржи труда; через инте-
рактивный портал службы заня-
тости Ленинградской области; 
через портал Работа в России. 
После отправки документов спе-
циалист Биржи труда связывает-
ся с гражданином по телефону и 
работает с каждым персонально.

Для консультации граждан 
организована круглосуточная 
горячая линия: 8 (800) 350-47-
47. Также телефоны горячей 
линии есть в Бокситогорском 
филиале Биржи труда. Номера 
телефонов 8 (81366) 206-69, 8 
(950) 033-11-25 адрес электрон-
ной почты 0102@czn47.ru.

Важная информация, контак-
ты, образцы документов разме-
щены на портале Комитета по 
труду и занятости населения 
Ленинградской области и в соц 
сетях Биржи труда. Информация 
постоянно обновляется.

Для постановки на учет с це-
лью поиска подходящей рабо-
ты в период режима повышен-
ной готовности необходимы 
копии следующих документов: 
паспорт, трудовая книжка, если 
гражданин ранее работал; справ-
ка о среднем заработке за по-
следние три месяца по послед-
нему месту работы (при нали-
чии); документ об образовании 
(при наличии).

При принятии решения о при-
знании гражданина безработ-
ным также потребуются рекви-
зиты расчетного счета для пере-
числения пособия.

В конце апреля 2020 года по-
сле настройки механизма реали-
зации Временных правил реги-
страции граждан в целях поиска 
подходящей работы и признания 
безработными, утвержденных 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
8 апреля 2020 года № 460, пе-
речень предоставляемых граж-

данином документов будет зна-
чительно сокращен, а порядок 
упрощен.

Гражданам, потерявшим ра-
боту в связи с распространени-
ем новой коронавирусной ин-
фекции, предусмотрены выпла-
ты из федерального бюджета. 
В ближайшее время ожидается 
нормативный правовой акт Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты, в соответствии с кото-
рым будет определен порядок 
назначения гражданам, уволен-
ным с 1 марта 2020 года и об-
ратившимся на Биржу труда, по-
собия по безработице в размере 
12130 рублей (период выплаты: 
апрель-июнь) без предъявления 
справки о средней заработной 
плате за последние три месяца 
по последнему месту работы. 
Безработным гражданам, имею-
щим на иждивении несовершен-
нолетних детей, в этот период 
дополнительно предусмотрена 
выплата в размере 3000 рублей 
на каждого ребенка.

Кроме того постановлением 
Правительства Ленинградской 
области от 3 апреля 2020 года 
№ 171 гражданам, уволенным 
после 30 марта 2020 года (за ис-
ключением граждан, уволенных 

за нарушение трудовой дисци-
плины), обратившимся в службу 
занятости и признанным в уста-
новленном порядке безработны-
ми, предусмотрены региональ-
ные доплаты в размере 5000 ру-
блей на период повышенной го-
товности, а также безработным 
гражданам, имеющим на ижди-
вении несовершеннолетних де-
тей, в размере 5 000 рублей на 
каждого ребенка однократно.

Зарегистрированным в каче-
стве самозанятых (плательщи-
ков налога на профессиональ-
ный доход) до 30 марта 2020 
года предусмотрена однократ-
ная региональная выплата в раз-
мере 7000 рублей. Исключение 
составляют: самозанятые граж-
дане, предоставляющие в арен-
ду собственное недвижимое 
имущество; самозанятые граж-
дане, предоставившие в УФНС 
России по Ленинградской обла-
сти декларацию об отсутствии 
дохода, (не получающие доход) 
за 1 квартал 2020 года. Для по-
лучения региональной выплаты 
необходимо заполнить и отпра-
вить на электронную почту рай-
онного филиала Биржи труда за-
явление и согласие на обработку 
персональных данных

Подведены итоги работы 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав при администрации МО 
«Город Пикалево» за 1 квартал 
2020 года.

Деятельность комиссии по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрации 
МО «Город Пикалево» направлена 
на координацию деятельности уч-
реждений системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, распо-
ложенных на территории МО «Го-
род Пикалево», по предупрежде-
нию безнадзорности, беспризор-
ности, правонарушений и анти-
общественных действий несовер-
шеннолетних, выявлению и устра-
нению причин и условий, способ-
ствующих этому, обеспечению за-
щиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-
педагогической реабилитации не-
совершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случа-
ев вовлечения несовершеннолет-
них в совершение преступлений 
и антиобщественных действий, а 
также случаев склонения их к су-
ицидальным действиям.

 За 1 квартал 2020 года было 
проведено 6 заседаний комиссии, 
на которых рассмотрены вопросы:

1. Об итогах деятельности ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при ад-
министрации МО «Город Пикале-
во» в 2019 году. Утверждение пла-
на работы комиссии на 2020 год.

2. О состоянии преступлений и 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних, детского дорожно-
транспортного травматизма и ра-
боты по предупреждению травма-
тизма и гибели детей на пожарах 
на территории МО «Город Пика-
лево» за 2019 год.

3. Об организации деятельно-
сти психологов в государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ниях (организациях), в том числе 
по профилактике самовольных 

уходов несовершеннолетних из 
семей и учреждений.

4. Об организации работы по 
предупреждению повторной пре-
ступности несовершеннолетних.

 На заседаниях комиссии было 
рассмотрено 110 материалов, ос-
новную массу которых составля-
ют административные материалы 
- 82, из них:

- 6 - в отношении несовершен-
нолетних (за потребление нарко-
тических средств -1, за соверше-
ние мелкого хулиганства -1, за 
потребление алкогольной про-
дукции в местах, запрещенных 
федеральным законом-1, за по-
явление в общественных местах 
в состоянии опьянения -1, за ку-
рение в запрещенных местах -1, 
за нарушение правил дорожного 
движения (управление транспорт-
ным средством водителем, нахо-
дящимся в состоянии опьянения 
и не имеющим права управления 
транспортными средствами) -1;

- 76 - на родителей (законных 
представителей) (70 - за неиспол-
нение обязанностей по воспита-
нию, обучению и содержанию не-
совершеннолетних детей, 5- за 
появление детей в возрасте до 16 
лет в состоянии опьянения, потре-
бление ими алкогольных напит-
ков, 1- за вовлечение родителями 
несовершеннолетнего в процесс 
потребления табака). 

Кроме административных ма-
териалов, КДН и ЗП рассмотрено 
постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела по 
факту совершения несовершен-
нолетним общественно опасных 
деяний до достижения уголовно 
наказуемого возраста и одно по-
становление суда о прекращении 
уголовного преследования,

двенадцать материалов о до-
пущении родителями нахожде-
ния несовершеннолетних детей 
в ночное время в общественном 
месте без своего сопровождения, 
пять материалов по фактам са-
мовольных уходов, восемь ин-
формационных справок о при-
знании несовершеннолетних де-
тей безнадзорными, находящи-
мися в социально опасном поло-
жении, а также о прекращении 
проведения профилактической 

 работы с указанной категорией 
несовершеннолетних.

По результатам рассмотрения 
два административных материа-
ла прекращены в связи с отсут-
ствием состава правонарушения 
и в связи с истечением сроков 
давности привлечения к админи-
стративной ответственности. Ко-
миссией подвергнуты наказанию 
в виде предупреждения 43 нару-
шителя, подвергнуты админи-
стративному штрафу 57 человек. 
Общая сумма наложенных штра-
фов составила 58400 рублей. 

В связи с неуплатой штрафов, в 
течение первого квартала комис-
сией было направлено в службу 
судебных приставов 30 постанов-
лений комиссии для взыскания с 
должников неуплаченных штра-
фов на сумму 11 тысяч 600 ру-
блей. Еще раз напоминаем, что 
законом установлен срок уплаты 
административного штрафа - 60 
дней со дня вступления постанов-
ления в законную силу. 

В 1 квартале 2020 года соглас-
но постановлению главы админи-
страции Бокситогорского муни-
ципального района Ленинград-
ской области от 13.02.2019 года 
№134 «О ежегодной комплекс-
ной профилактической операции 
«Подросток» в Бокситогорском 
муниципальном районе», в го-
роде Пикалево проведен первый 
этап операции под названием 
«Контингент», направленный на 

предупреждение повторной под-
ростковой преступности. В соот-
ветствии с планом работы комис-
сии на 2020 год проведены меро-
приятия Единого родительского 
дня «Безопасность 0+».

В образовательных организа-
циях организовано проведение 
профилактических дней, прове-
дено три рейда в вечернее время 
по посещению семей при участии 
социальных педагогов школ, со-
трудников местного отделения 
ВДПО, один рейд при участии 
передвижной медицинской лабо-
ратории с целью выявления фак-
тов потребления несовершенно-
летними наркотических веществ, 
сотрудниками полиции организо-
вано проведение рейдов по про-
верке мест концентрации несо-
вершеннолетних в ночное время.

Комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
регулярно осуществляется при-
ем граждан по вопросам защиты 
прав и законных интересов. По 
всем интересующим вопросам 
можно обратиться по тел. 497-57 
либо по электронной почте(kdn_
pikalevo@mail.ru). 

Информацию подготовила  
В.Н.ПОКРОВКИНА,

 ответственный секретарь 
комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите  
их прав при администрации  

МО «Город Пикалево».

Итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних

Организация работы Ленинградской биржи труда 
на период режима повышенной готовности
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Социальная защита

Кто и какие социальные 
выплаты от региона 
может получить в связи со 
сложившейся ситуацией?

Социальные выплаты получают:
- малообеспеченные семьи с 

детьми, в которых доход менее 
12760 рублей на человека; много-
детные и многодетные приемные 
семьи, в которых доход менее 22 
330 рублей на человека: 3000 на 
каждого ребенка единовременно, 
автоматически;

- страдающие хроническими 
заболеваниями, получающие фе-
деральную социальную доплату к 
пенсии и соблюдающие режим са-
моизоляции: 2000 рублей единов-
ременно, автоматически;

- семьи с детьми-инвалидами, 
получающие социальные услуги в 
стационаре (4700 рублей) и днев-
ном стационаре: 3700 рублей ра-
зово, автоматически;

- индивидуальные предпри-
ниматели, а также работающие 
граждане, потерявшие доход из-за 
введения ограничительных мер: 7 
000 рублей разово, по заявлению, 
отправленному по почте в отдел 
Центра социальной защиты насе-
ления по прописке;

- индивидуальные предпри-
ниматели, а также работающие 
граждане, потерявшие доход из-за 
введения ограничительных мер: 
по 5 000 рублей на каждого ре-
бенка. Пособия перечислят удоб-
ным для заявителя способом (на 
банковскую карту, или через по-
чтовое отделение связи).

Почему задерживают 
выплаты социальных 
пособий?

В графике выплат, размещён-
ном на сайте ЦСЗН, указана дата 
предполагаемого начала перечис-
ления выплат. При этом выплаты 
получателям могут перечислять-
ся в течение нескольких дней. 
Так, выплата ежемесячного посо-
бия по уходу за ребёнком предо-
ставляются гражданам, начиная с 
10.04, однако это не означает, что 
деньги будут перечислены имен-
но 10-го числа. Кроме того, сто-
ит уточнять информацию по дан-
ным получателя, так как иногда 
выплаты могут быть приостанов-
лены по каким-либо причинам.

Сохраняется ли льготный 
проезд для жителей 
Ленинградской области?

Льготный проезд для жителей 
Ленинградской области, имею-
щих на него право, не отменялся, 
и действует в настоящее время, 
как на транспорте области, так и 
на транспорте Санкт-Петербурга. 
Стоимость ЕСПБ составляет 22% 
от фактических затрат, перевозчи-
кам за проезд одного льготника.

Образование

Почему в школах выдают 
разные сухие пайки?

Состав сухого пайка действи-
тельно может меняться в зави-
симости от района (или даже от 
школы), так как муниципали-
теты вправе составлять продук-
товые наборы по своему усмо-
трению. Пайки составляются из 
расчета 104 рубля в день, неко-
торые районы увеличивают их 
стоимость из собственного бюд-
жета. Комитет общего и профес-
сионального образования Ленин-

градской области составил и ре-
комендовал школам к выдачи 4 
набора сухих пайков, в них могут 
входить крупы, макароны, кон-
сервы мясные или рыбные, под-
солнечное масло и кукурузные 
хлопья. Также все школьники 1-4 
классов получат молоко или мо-
лочные продукты из расчета 0,2 л 
в день за период с 30 марта.

Школы на дистанционном 
обучении, а у нас нет 
компьютера. Куда 
обращаться, чтобы его 
получить?

В случае отсутствия компьюте-
ра (ноутбука, планшета) для ор-
ганизации дистанционного обу-
чения необходимо обратиться к 
своему классному руководителю 
или директору школы. При нали-
чии возможности вам выдадут в 
пользование школьную технику. 
Списки обучающихся, у которых 
нет техники, и которым не может 
быть предоставлена школьная 
техника для дистанционного об-
учения, в режиме онлайн состав-
ляются школой, в первую очередь, 
из детей из многодетных семей и 
малообеспеченных семей. Списки 
составляются на случай появле-
ния спонсорской помощи в виде 
техники.

По данным комитета общего 
и профессионального развития, 
в регионе порядка 3500 семей, 
которые нуждаются в покупке 
средств связи для дистанционно-
го обучения. С помощью благо-
творителей и запущенной акции 
#помоги учиться регион надеется 
закрыть эту потребность. К насто-
ящему моменту собрано уже 850 
планшетов.

Будет ли продлен, или 
наоборот закончен 
досрочно учебный год?

В настоящее время в Ленин-
градской области не рассматри-
вается ни вариант очной работы 
школ до конца апреля, ни досроч-
ное окончание учебного года. Си-
стема образования работает в ре-
жиме дистанционного обучения. 
Сроки ЕГЭ перенесены по реше-
нию Минпросвещения. 

Здравоохранение

Где маски в аптеках?
Комитет по здравоохранению 

ежедневно закупает и направля-
ет в медучреждения региона ре-

спираторы, маски и защитные 
комбинезоны. Приоритет отда-
ется временным госпиталям для 
приема пациентов с COVID-19. 
Региону необходимо сформиро-
вать резерв для медиков и в бли-
жайшее время эта работа про-
должится. Маски и респираторы 
поставляются от производителей 
«КлеверПро» и «Респираторный 
комплекс», расположенных в Ле-
нинградской области. В аптеках 
маски появятся после создания 
достаточного резерва для меди-
цинских работников.

В настоящее время одноразо-
вые маски появились в некото-
рых розничных сетях региона.

Нет информации о 
носителях вируса. А вдруг 
они у нас в подъезде?

Актуальные данные о вновь 
выявленных случаях и населен-
ных пунктах ежедневно сообща-
ет Роспотребнадзор Ленинград-
ской области. В случае, если в 
вашем подъезде был подтверж-
ден диагноз COVID-19, всем его 
жителям проводится тестирова-
ние, а во всех помещениях про-
изводится дезинфекция.

В вашем подъезде также мо-
гут проживать люди, которые 
находятся на самоизоляции по-
сле возвращения из зарубежных 
стран, или контактировавшие с 
заболевшими. Они должны ис-
полнять постановление, выдан-
ное им Роспотребнадзором, и не 
покидать своей квартиры в тече-
ние 14 дней. В случае его неис-
полнения будет наложено адми-
нистративное наказание.

Как и где можно пройти 
тест на COVID-19?

Анализы делаются на дому, по 
эпидемиологическим показани-
ям и строго по направлению вра-
ча. Также тестируются те жите-
ли региона, которые были в кон-
такте с заболевшими, готовятся 
к плановой госпитализации или 
работают непосредственно с ин-
фицированными COVID-19.

Прежде всего, биоматериал 
для исследования берут у па-
циентов с несколькими кли-
ническими показаниями (тем-
пература, кашель, насыщение 
крови кислородом менее 95% 
и другие). При этом у пациен-
та должны присутствовать та-
кие эпидпоказания, как возвра-
щение из зарубежной поездки и 
наличие контактов с человеком, 
находящимся под наблюдением 
по COVID-19 или тем, кто уже 
заболел.

Врач ориентируется на методи-
ческие указания Минздрава, но в 
любом случае принимает реше-
ние о направлении на анализ са-
мостоятельно, исходя из всей по-
лученной информации и с учётом 
эпидемиологической обстановки 
в населенном пункте.

Телефон горячей линии коми-
тета по здравоохранению: 8 (812) 
403-06-03.

Работа МФЦ

Можно ли оформить 
через МФЦ новые 
пособия самозанятым/ 
семьям/ пенсионерам?

Если Вас интересуют пособия, 
назначаемые в связи с ситуаци-
ей по распространению корона-
вирусной инфекции, данные ус-
луги в МФЦ не предоставляются. 
Необходимо обратиться в Центр 
социальной защиты населения/
ПФР.

Для оформления 
пособия не хватает 
справки/документа, 
который сейчас 
невозможно получить 
в связи с карантином в 
организации. Можно ли 
сдать документы без нее 
или скан?

Деятельность МФЦ регламен-
тирована законодательными ак-
тами. В них предусмотрен опре-
деленный перечень документов, 
без наличия которых ведомство 
имеет право отказать в предо-
ставлении услуги. Сдача скана 
или копии документа законо-
дательством не предусмотрена. 
Принимаются копии документов, 
заверенные нотариально.

Не могу войти на сайт 
Госуслуг, указанный 
телефон при регистрации 
уже не работает. Что 
делать?

Для регистрации на порта-
ле госуслуг или восстановления 
учетной записи Вы можете обра-
титься в МФЦ по предваритель-
ной записи. Все варианты запи-
си расписаны на сайте mfc47.ru. 
Подтвердить учетную запись так-
же можно онлайн при наличии 
счета в одном из банков: Сбер-
банк, Тинькофф, ПочтаБанк.

Занятость

Как в настоящее время 
организована работа 
Биржи труда?

Биржа труда Ленинградской 
области работает в дистанцион-
ном формате.

Для постановки на учет с целью 
поиска подходящей работы и при-
знания безработным гражданин 
направляет документы одним из 
3 способов: по электронной почте 
в районный филиал Биржи тру-
да; через интерактивный портал 
службы занятости Ленинградской 
области https://czn47.ru/; через 
портал Работа в России https://
trudvsem.ru/. После отправки до-
кументов с гражданином связы-
вается по телефону специалист 
Биржи труда и работает с каждым 
персонально.

Для консультации граждан ор-
ганизована круглосуточная горя-
чая линия: 8 (800) 350-47-47. Так-
же телефоны горячей линии есть 
во всех районных филиалах Бир-
жи труда.

Важная информация, контакты, 
образцы документов размещены 
на портале Комитета по труду и 
занятости населения Ленинград-
ской области https://job.lenobl.ru/ 
и в соцсетях Биржи труда.

Какие документы 
необходимы для 
постановки на учет 
с целью поиска 
подходящей работы и 
признания безработным?

Для постановки на учет с це-
лью поиска подходящей работы 
необходимы копии следующих 
документов: паспорт, трудовая 
книжка, если гражданин ранее 
работал; справка о среднем за-
работке за последние три месяца 
по последнему месту работы (при 
наличии); документ об образова-
нии (при наличии); индивиду-
альная программа реабилитации 
инвалида (ИПРА), в случае, если 
у гражданина имеется степень 
инвалидности.

При принятии решения о при-
знании гражданина безработным 
также потребуются реквизиты 
расчетного счета для перечисле-
ния пособия.

В конце апреля 2020 года по-
сле настройки механизма реали-
зации Временных правил реги-
страции граждан в целях поиска 
подходящий работы и признания 
безработными, утвержденных по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 апреля 
2020 года № 460, перечень пре-
доставляемых гражданином до-
кументов будет значительно 
сокращен.

Какие выплаты 
назначаются гражданам, 
потерявшим работу в 
связи с распространением 
новой коронавирусной 
инфекции?

Федеральные выплаты
В ближайшее время ожидается 

НПА, с соответствии с которым 
гражданам, уволенным с 1 мар-
та 2020 года и обратившимся на 
Биржу труа, назначается посо-

FAQ: как живем в 
Самые распространенные вопросы и ответы
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бие в размере 12130 рублей (пе-
риод выплаты: апрель-июнь) без 
предъявления справки о средней 
заработной плате за последние 
три месяца по последнему месту 
работы.

Безработным гражданам, име-
ющим на иждивении несовершен-
нолетних детей, в этот период до-
полнительно предусмотрена вы-
плата в размере 3000 рублей на 
каждого ребенка.

Региональная доплата
Гражданам, уволенным после 

30 марта 2020 года (за исключе-
нием граждан, уволенных за на-
рушение трудовой дисциплины), 
обратившимся в службу занято-
сти и признанным в установлен-
ном порядке безработными, уста-
навливается региональная допла-
та в размере 5000 рублей на пери-
од повышенной готовности.

Безработным гражданам, име-
ющим на иждивении несовершен-
нолетних детей, дополнительно 
предусмотрена однократная ре-
гиональная доплата в размере 5 
000 рублей на каждого ребенка.

Единовременная региональная 
выплата предоставляется гражда-
нам, зарегистрированным в каче-
стве самозанятых (плательщиков 
налога на профессиональный до-
ход) до 30 марта 2020 года, в раз-
мере 7 000 рублей однократно. 
Исключение составляют:

самозанятые граждане, предо-
ставляющие в аренду собственное 
недвижимое имущество;

самозанятые граждане, предо-
ставившие в УФНС России по Ле-
нинградской области декларацию 
об отсутствии дохода, (не полу-
чающие доход) за 1 квартал 2020 
года.

Работа малого и среднего 
бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей

Когда откроют 
салоны красоты и 
парикмахерские?

К сожалению, деятельность па-
рикмахерских до 30.04.2020 года 
приостановлена. Пока других ре-
шений нет. Салоны красоты при 
наличии медицинской лицензии 
могут работать, если основной 
ОКВЭД – медицинские услуги, за-
явленные в лицензии, и оказывать 
только эти услуги.

На какую поддержку 
могут рассчитывать ИП?

По налогам:
- отсрочка платежей по нало-

гам (кроме НДС и НДФЛ) до 6 
месяцев;

- снижение ставки налога по 
УСН («доходы») с 6% до 1% для 
определенных ОКВЭД;

- снижение значения коэффи-
циента К2 (при ЕНВД);

- продление на 4 месяца нало-
га (при патенте), срок уплаты ко-
торого приходится на II квартал 
2020 года.

По коммерческой аренде:
Так как с 13 марта 2020 года 

на территории Ленинградской 
области введен режим повышен-
ной готовности, применяются по-
ложения ст. 19 Федерального за-
кона 98-фз и Постановления Пра-
вительства РФ 439 от 03.04.2020 
года. Если Ваша деятельность 
приостановлена, Вы можете обра-
титься к арендодателю с заявле-

нием о предоставлении отсрочки 
до 01.10.2020 года с последующей 
рассрочкой платежей, а также с 
предложением снизить арендные 
платежи не менее чем на 50% за 
тот период, когда Ваше предпри-
ятие не работало. 10 апреля вне-
сены изменения в областной за-
кон 98-оз «О налоге на имущество 
организаций», в соответствии с 
которым арендодатели, которые 
освободят своих арендаторов от 
уплаты аренды или понизят еже-
месячную арендную плату в раз-
мере не менее, чем на 50%, будут 
освобождены от налога на имуще-
ство в размере этой суммы.

По аренде государственного 
и муниципального имущества 
разрабатываются следующие 
меры поддержки:

1. Освобождение от арендной 
платы наиболее пострадавших* 
субъектов МСП сроком на 3 ме-
сяца (март, апрель, май)

2. Предоставление всем субъ-
ектам МСП отсрочки на уплату 
арендных платежей сроком на 3 
месяца (март, апрель, май) с рас-
срочкой до конца 2020 года

3. Предоставление отсрочки на 
уплату арендных платежей наибо-
лее пострадавшим* хозяйствую-
щим субъектам до 01.10.2020 с 
рассрочкой до конца 2021 года

*- отрасли, определенные По-
становлением Правительства РФ 
от 03.04.2020 №434, и сферы де-
ятельности, которые приостанов-
лены Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 
03.04.2020 №171.

Также те индивидуальные 
предприниматели, деятельность 
которых приостановлена, могут 
получить единовременную вы-
плату в размере 7 тысяч рублей и 
единовременную выплату в раз-
мере 5 тысяч рублей на каждо-
го несовершеннолетнего члена 
семьи.

Сейчас муниципальными ор-
ганизациями инфраструктуры 
поддержки совместно с админи-
страциями муниципальных рай-
онов формируются списки таких 
ИП. Для включения в списки ре-
комендуем Вам направить в элек-
тронном виде в муниципальную 
организацию поддержки (кон-
такты на сайте 813.ru) информа-
цию о приостановке деятельно-
сти с указанием названия пред-
приятия, ОКВЭД и адреса пред-
приятия, деятельность которого 
приостановлена.

Могут ли работать 
фотоателье?

Ответ: По приложению 2 по-
становления Правительства ЛО 
№177 от 07.04.2020 года дея-
тельность по общему ОКВЭД 74 
разрешена в дистанционном фор-
мате. Поэтому возможны только 
обработка, ретуширование фото 
и т.п. Сейчас рассматривается 
вопрос о возобновлении работы 
фотоателье.

Работа ЖКХ

В подъездах нашего 
дома не производят 
дезинфекцию. Как 
повлиять на эту ситуацию?

Санитарная обработка мест об-
щего пользования жилых домов 
во всех населенных пунктах реги-
она должна проходить ежедневно. 
Управляющим компаниям, ненад-

лежащим образом выполняющим 
свои обязанности, грозит штраф. 
Горячая линия Комитета госжил-
надзора Ленинградской области 
— (812) 539-51-73.

Какие льготы полагаются 
при оплате ЖКУ в 
связи со сложной 
эпидемиологической 
обстановкой?

Правительство РФ приняло По-
становление № 424 от 02.04.2020, 
согласно которому на всей терри-
тории РФ до 1 января 2021 года:

• приостанавливается взыска-
ние неустойки (штрафа, пени) за 
несвоевременную или неполную 
оплату коммунальных ресурсов, 
внесение платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги (в 
том числе по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами), 
а также взносов на капитальный 
ремонт;

• приостанавливается право 
ограничения или приостановле-
ния предоставления коммуналь-
ной услуги в случае формирую-
щейся задолженности;

• приборы учёта не считают-
ся вышедшими из строя в случае 
истечения межповерочного ин-
тервала поверки приборов учета 
(пп. д, п. 81 (12) Постановления 
Правительства РФ № 354 от 6 мая 
2011 г. N 354).

Обращаем ваше внимание, 
что необходимость своевремен-
но оплачивать ЖКУ сохраняется. 
Удобнее всего в период самоизо-
ляции оплачивать услуги онлайн. 
Рекомендуем абонентам пользо-
ваться онлайн-сервисами бан-
ков, а также личным кабинетом 
на портале Единого информаци-
онно-расчетного центра Ленин-
градской области - epd47.ru.

Работа транспорта

Почему сокращено 
количество подвижного 
состава на маршрутах 
общественного 
транспорта, увеличены 
интервалов движения 
автобусов? 

В целях недопущения распро-
странения коронавирусной ин-
фекции на территории Ленин-
градской области, управлением 
по транспорту и администрация-
ми муниципальных районов пере-
возки пассажиров организуются с 
учётом фактического пассажиро-
потока. Всем гражданам, кто вы-
нужден пользоваться обществен-
ным транспортом, настоятельно 
рекомендуется использовать ин-
дивидуальные средства защиты. 
Управление обрабатывает инфор-
мацию, поступающую от жителей 
и принимает меры по изменению 
объёмов транспортной работы.

Как проводится 
санитарная обработка 
транспортных средств.

Всем автотранспортным компа-
ниям Ленинградской области на-
правлены инструктивные письма 
с рекомендациями Роспотребнад-
зора по дополнительной обработ-
ке салонов транспортных средств, 
в целях недопущения распростра-
нения коронавирусной инфекции. 

Помимо плановой мойки, автобу-
сы проходят обработку хлорак-
тивными веществами два раза в 
сутки.

О нарушениях просим сооб-
щать по телефону Роспотребнад-
зора: 448-04-00, а также телефо-
ну управления по транспорту: 
539-41-70

Охота и прогулки в лес

Можно ли ходить гулять в 
лес?

Посещение лесов запрещено 
в связи с мероприятиями по не-
распространению коронавирус-
ной инфекции, а также с целью 
предотвращения чрезвычайных 
ситуаций в лесах. При этом в 
лесах продолжают работать, те, 
кто выполняет государственные 
контракты и договоры. С начала 
апреля сотрудниками лесничеств, 
осуществляющими федеральный 
государственный лесной надзор 
проведено 1241 контрольных ме-
роприятий по обеспечению запре-
та посещения лесов.

Выявлено 758 случаев наруше-
ний установленного запрета по-
сещения лесов.

В качестве принятых мер были 
проведены разъяснительные бесе-
ды, направленные на необходи-
мость неукоснительного соблю-
дения запрета, гражданам было 
предложено покинуть леса и со-
блюдать режим самоизоляции.

Запрет посещения лесов введен 
на основании Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апре-
ля 2020 года № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия насе-
ления на территории российской 
федерации в связи распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции (covid-19)», постанов-
ления Правительства Ленинград-
ской области № 177 и в соответ-
ствии с распоряжением комитета 
по природным ресурсам Ленин-
градской области.

Принимаются меры, направ-
ленные на обеспечение запрета 
посещения лесов, за исключени-
ем лиц, осуществляющих лесной 
и пожарный надзор, специалистов 
системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, 
скорой медицинской помощи и 
лиц, осуществляющих выполне-
ние договоров и контрактов на 
лесных участках.

Почему запрещена охота 
в Ленинградской области? 
Что делать с выданными 
разрешениями?

В Ленинградской области вве-
ден запрет на посещение лесов и 
любительскую и спортивную охо-
ту в весенний период.

Запрет введен на основе Ука-
за Президента Российской Фе-
дерации от 2 апреля 2020 года 
№ 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на 
территории российской федера-
ции в связи распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции (covid-19)», постановления 
Правительства Ленинградской 
области № 177 и в соответствии 
с приказом комитета по охране, 
контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного 
мира Ленинградской области №5 
от 7 апреля 2020 года.

Принятие решения – мера вы-
нужденная. Оно обусловлено не-
обходимостью снижения мигра-
ционных потоков населения об-
ласти и Санкт-Петербурга и во 
избежание притока граждан из 
соседних субъектов РФ для про-
изводства охоты. Соблюдение ре-
жима самоизоляции граждан на-
рушает привычный образ жизни 
не только людей, чьей страстью 
является охота, изменить при-
вычный уклад приходится всему 
населению нашей страны. И эти 
меры направлены на предотвра-
щение распространения корона-
вирусной инфекции. Дальней-
шие решения будут напрямую 
зависеть от развития ситуации с 
распространением короновирус-
ной инфекции. При улучшении 
эпидемиологической ситуации 
ограничения будут сняты.

Выданные ранее разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов 
в общедоступные охотничьи уго-
дья Ленинградской области яв-
ляются не действительными и 
подлежат возврату в комитет.

Как вернуть оплаченную 
государственную 
пошлину за выдачу 
разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов:

В случае получения разреше-
ния (на период весенней охоты 
2020 г.) – необходимо предста-
вить в комитет заполненное за-
явление (по прилагаемой форме) 
на возврат государственной по-
шлины. К заявлению приклады-
вается полученное разрешение.

– В случае оплаты государ-
ственной пошлины и неполуче-
ния разрешения на добычу охот-
ничьих ресурсов – данные кви-
танции можно оставить для по-
лучения разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов в период 
осенней охоты 2020-2021 годов, 
либо представить заявление (по 
прилагаемой форме) в комитет 
на возврат государственной по-
шлины с приложением квитан-
ции об оплате.

Как вернуть оплаченную 
ставку сбора за 
пользование объектами 
животного мира:

– В случае получения разре-
шения – необходимо обратиться 
в ИФНС по Санкт-Петербургу № 
11 с заявлением на возврат опла-
ченной ставки сбора.

– В случае оплаты ставки сбо-
ра за пользование объектами жи-
вотного мира и неполучения раз-
решения на добычу охотничьих 
ресурсов – данные квитанции 
можно оставить для получения 
разрешения на добычу охотни-
чьих ресурсов в период осенней 
охоты 2020-2021 годов, либо 
написать заявление в ИФНС по 
Санкт-Петербургу № 11 на воз-
врат суммы ставки сбора за поль-
зование объектами животного 
мира.

Также обращаем ваше вни-
мание, что до 30 апреля в це-
лях реализации Постановления 
Правительства от 03.04.2020 № 
171 «О реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 
2 апреля 2020 года № 239» коми-
тет по природным ресурсам Ле-
нинградской области проводит 
контроль посещения лесов по 
обеспечению запрета на посеще-
ние лесов на территории Ленин-
градской области.

Рекомендуем вам оставать-
ся дома до стабилизации си-
туации! Берегите себя и сво-
их близких! Следите за ин-
формацией на нашем сайте  
https://fauna.lenobl.ru/. 

условиях пандемии
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Получить услуги 
Пенсионного 
фонда, не выходя 
из дома

Большинство услуг ПФР се-
годня можно получить в элек-
тронном виде через Личный 
кабинет гражданина на сайте 
ПФР или портале госуслуг.

Сервисы Личного кабинета 
охватывают большинство на-
правлений деятельности ПФР, 
поэтому использовать его мо-
гут не только пенсионеры, но и 
те, кто только формируют пен-
сию или имеют право на соци-
альные выплаты.

Граждане могут через Лич-
ный кабинет подать заявле-
ние о назначении любого вида 
пенсии, об установлении иных 
выплат по линии ПФР, полу-
чить необходимые справки, 
в том числе для дистанцион-
ного представления в другие 
организации.

Работающим доступна ин-
формация о сформированных 
пенсионных коэффициен-
тах, накоплениях, стаже и от-
числениях работодателей на 
пенсию.

Семьи, имеющие право на 
получение господдержки за 
счёт средств материнского 
(семейного) капитала, могут 
через Личный кабинет обра-
титься за получением серти-
фиката на материнский капи-
тал, в том числе получить его в 
виде электронного документа, 
подать заявление о распоря-
жении его средствам, узнать 
остаток средств капитала.

Электронный кабинет так-
же позволяет обратиться за 
оформлением большинства 
выплат ПФР и управлять их 
предоставлением. Например, 
подать заявление о смене 
способа доставки пенсии или 
изменить форму предоставле-
ния набора социальных услуг 
(в натуральном виде или в де-
нежном эквиваленте).

Через Личный кабинет мож-
но оформить выплату по уходу 
за нетрудоспособным гражда-
нином, достигшим 80 лет, ре-
бенком-инвалидом или инва-
лидом с детства первой груп-
пы. Здесь можно в электрон-
ном виде подать заявление как 
о назначении самой выплаты, 
так и о согласии нетрудоспо-
собного гражданина на осу-
ществление ухода за ним. Со-
ответственно, в нем также есть 
возможность подать заявление 
от лица законного представи-
теля: родителя, усыновителя, 
опекуна или попечителя.

В случае, если у граждан 
есть вопросы относительно на-
значенных выплат или другие 
вопросы, входящие в компе-
тенцию ПФР, их можно напра-
вить через онлайн-приемную 
Пенсионного фонда России.

Консультацию также мож-
но получить по телефону «Го-
рячей линии» Отделения ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области: 292-85-
92.  Телефоны «Горячей ли-
нии» районных управлений 
ПФР размещены на официаль-
ном сайте в разделе «Контакты 
региона».

Пенсионный фонд России 
рекомендует всем гражданам 
и особенно людям старшего 
возраста дистанционно обра-
щаться за государственными 
услугами через Личный каби-
нет ПФР и таким образом сни-
зить риск заражения корона-
вирусной инфекцией.

спорту, повышения спортивного 
мастерства шахматистов и бла-
готворительности для борьбы с 
коронавирусом - деньги со взно-
сов пойдут на покупку средств 
индивидуальной защиты для 
Волховской межтерриториаль-
ной больницы.

 – Почему была выбрана именно 
эта дата?

 – 11 апреля - Международный 
день освобождения узников фа-
шистских концлагерей. В луч-
шие годы, когда было много 
игроков и больше финансовых 
возможностей, в этот день участ-
ники соревнований из города 
Пикалево всегда ездили в Тих-
вин или Бокситогорск для про-
ведения дружеских турниров.

 – Каково ваше отношение к таким 
дистанционным играм?

 – Идея такого вида турниров по-
явилась давно. Век технологий. 
Меньше расходов на перевозки. 
Комфортные условия игры - на-
ходишься дома. Подобные сорев-
нования стали организовывать 
давно. Но в последнее время в 
режиме самоизоляции это ста-
ло очень актуально. Повысилось 
количество проводимых состяза-
ний. Шахматы оказались очень 
гибким и универсальным видом 
спорта, что очень удобно. А вот 
в футбол уже не поиграешь дис-
танционно. Очень радует и бла-
готворительный нюанс: игра-
ешь, соревнуешься и помогаешь.

 – Как проходили соревнования?

 – На все мероприятие было вы-
делено 2 часа, играли турнир 

Арена на сайте. Компьютер вы-
бирал подходящие пары соответ-
ственно рейтингу и количеству 
очков у каждого участника. Не-
рвы были напряжены, а игроки 
очень ограничены во времени, 
часто из-за его нехватки дела-
лись досадные промахи. Из выи-
грышной позиция могла за один 
ход стать проигрышной. Участ-
ник, у которого заканчивалось 
время, проигрывал.

 – Егор, как давно вы увлекаетесь 
шахматами?

 – Данным видом спорта начал 
заниматься ещё в школе. Сра-
зу увлёкся этой древней игрой. 
Раньше было много соревнова-
ний, от лица шахматного клу-
ба ездили на Международные 
турниры в Новую Ладогу, Вол-
хов, Тихвин, Кириши, Тосно. В 
течение длительного времени 
становился чемпионом города 
и иногда Бокситогорского рай-

она. В 2007 году занял I место 
в Международном шахматном 
фестивале «Ладожское лето». В 
этом же году выполнил норма-
тив кандидата в мастера спорта.

 – А кто был вашим наставником в 
эти годы?

 – Добрым словом хочется вспом-
нить нашего бессменного руко-
водителя Бориса Ивановича Ба-
ранова, столько лет возглавляв-
шего шахматный клуб «Ладья». 
Он был грамотным организато-
ром и просто прекрасным чело-
веком. Борис Иванович покинул 
нас, и участники клуба, к сожа-
лению, разошлись. Только после 
его смерти мы поняли, как был 
нелегок труд руководителя. Есть 
надежда, что в сентябре сно-
ва начнём играть, заниматься с 
детьми и восстанавливать шах-
матный состав. Очень хочется 
организовывать соревнования, 
искать потерявшихся игроков и 

обучать новых. Я думаю, у нас 
все получится. 

 – В любом виде деятельности про-
исходят необычные ситуации. Мо-
жете вспомнить какую-нибудь из 
них?

 – Был один случай. Играли тур-
нир с контролем времени - каж-
дому участнику по два часа. В 
одной из пар игрок задерживал-
ся. Часы были запущены. Время 
шло, а противника все не было. 
Соперник уже потирал руки в 
преддверии победы. На часах 
опаздывающего оставалась 1 
минута! Присутствующий игрок 
уже побежал к судье записывать 
победу, но соперник пришёл и 
выиграл за одну минуту! Про-
тивник был ошеломлен. А все 
болельщики хохотали над ку-
рьезной ситуацией.

 – Поддерживают ли вас близкие в 
данном увлечении?

 – Безусловно. Часто играем с 
родственниками и племянника-
ми, потому что это прекрасный 
досуг. Сейчас, когда лучше, как 
можно больше сидеть дома, шах-
маты выручают. Есть чем занять-
ся с пользой.

 – А чем вы занимаетесь, помимо 
игры в шахматы?

 – Я работаю в муниципальном 
автономном учреждении «Хо-
зяйственно-эксплуатационная 
служба». После работы уделяю 
время воспитанию детей, чте-
нию книг. Зимой люблю про-
катиться на лыжах или конь-
ках, летом – позаниматься на 
турниках. Поэтому забот всегда 
хватает.

Наш корр.

(Начало на стр. 1)

Шахматы – это 
гимнастика для мозга

Родные Егора, Саша и Вика, играют в шахматы

Пришла весна. Природа 
постепенно просыпается от 
долгого зимнего сна. Уже 
совсем скоро садоводы вновь 
примутся за облагораживание 
своих владений. 

Но что же такого необычно кра-
сивого и в то же время неприхот-
ливого можно вырастить на сво-
ем участке, применяя минимум 
усилий? Ответ прост: Дицентра  
великолепная или попросту «раз-
битое сердце».

История
Название этого растения про-

изошло от греческих слов ‘dis’ — 
дважды и ‘kentron’ — шпора, что 
можно перевести как двушпорец, 
по наличию двух шпорцев у ле-
пестков венчика. Интересно, что 
французы называют это растение 
«сердечком Жанетты». По леген-
де Жанетта влюбилась в юношу-
охотника, который помог ей вы-
браться, когда она заблудилась в 
лесу. Спустя несколько дней она 
вновь встретила своего спасителя, 
но уже с другой девушкой. В этот 
момент хрупкое сердце девушки 
разбилось, превратившись в тем-
но-красный цветок. Все поверья, 

в которых фигурирует дицентра, 
имеют отношение к любви или 
браку. Есть даже некоторые при-
меты, связанные с этим растени-
ем: если на пути домой сорвать 
цветок и положить за пазуху — 
встретишь жениха.

Распространение
Дицентра великолепная ста-

ла известна в Европе с середины 
18-го века. Ее родина являются 
Китай, Тибет, Северная Корея, 
Дальний Восток. В Европу же это 
растение попало чуть позже - в 
1753-ем году, когда знаменито-

му Карлу Линнею образец цвет-
ка прислал один из его учеников. 

Описание
Дицентра великолепная – тра-

вянистый многолетник высотой 
до 1 метра. Некоторые виды вы-
растают до 2 метров и выше, а не-
которые всего до 15 сантиметров. 
У растений толстые мясистые 
стебли, чаще всего прямостоячие, 
длинные корни, резные листочки, 
зеленые сверху и серовато-дымча-
тые снизу. Их длина с черешком 
достигает 12 сантиметров. Благо-
даря внешнему виду листвы, даже 

не цветущая дицентра великолеп-
ная украсит любой сад. 

Уход
Дицентра великолепная не до-

ставляет особых хлопот: един-
ственное условие - почва с хо-
рошим дренажем, немного ор-
ганических или азотных удобре-
ний, своевременный полив, если 
жаркая погода и легкая полутень 
для обильного продолжитель-
ного цветения. Также дицентра 
чувствует себя великолепно и на 
солнце, только цветет не так уж 
и долго. Главный враг этого рас-
тения - застой воды, так как при 
переувлажнении почвы ее кор-
ни загнивают, и «разбитое серд-
це» умирает. В идеале, почва для 
растения должна быть умеренно 
влажная, для чего землю вокруг 
него желательно покрывать лю-
бой мульчей.

На зиму нужно только удалить 
отмершие части растения. Распо-
лагая «разбитое сердце» на своем 
участке, нужно помнить, что по-
сле цветения она сбрасывает ли-
ству и нужно поместить возле нее 
растения, способные заполнить 
эту пустоту, например: яблоню, 
черемуху или липу. Цветет это 
растение в мае — начале июня 
30-35 дней.

Дицентра великолепная не-
сомненно будет радовать глаз и 
задавать особое поэтическое на-
строение в вашем саду!

Карина ШИШИКИНА

Дицентра великолепная
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С чувством неземной радости, 
наполняющей наши души торже-
ством Жизни мы снова приветству-
ем друг друга этими словами, ибо 
наступила Пасха Господня! 

Вместе со Христом мы прошли 
спасительный пост, совсем недав-
но были с Ним у гробницы Лазаря, 
вошли в Иерусалим, слушали Его в 
Храме, причастились с апостолами 
на Его Тайной Вечере, видели при-
мер истинного смирения, когда Спа-
ситель омыл ноги ученикам, прошли 

Крестным путем, скорбели на Голго-
фе с Божией Матерью и Апостолом 
Иоанном, стали свидетелями пока-
яния благоразумного разбойника, 
узрели смерть Господа. А сегодня, 
вместе с мироносицами, придя к 
открытому Гробу, переживаем вели-
кую радость, возвещенную Ангелом: 
«Его нет здесь нет — Он Воскрес!» 
(Мф 28:6)

Эта радость о Христе Воскрес-
шем да озарит наши сердца и мыс-
ли! Укрепляемые силой Воскресе-

ния Христова, будем приносить Го-
споду истинные плоды духа. Сам 
Христос позвал нас, как преданных 
учеников, следовать за Ним, чтобы 
мы, совершая свой земной путь, се-
яли радость и спокойствие, которые 
этот мир дать не может. И ради этого 
мы должны идти без страха в жизнь 
и без страха относиться к смерти, 
потому что Воскресший Христос по-
бедил смерть, и теперь для человека 
смерть – это не прекращение бы-
тия, не бесследное исчезновение из 
мира. Каждый из нас обрел возмож-
ность собственного воскресения, 
каждый несет в себе искру вечной 
жизни и в этом – победа Воскрес-
шего Христа!

С особым словом пасхального 
приветствия обращаюсь к нашей 
православной молодежи. Дорогие 
друзья, вы – будущее Отечества и 
Церкви, наша надежда, будьте при-
мером жизни во Христе, несите 
в мир любовь и доброту. Стойте в 
вере и ничего, кроме Бога не бой-
тесь, ибо с нами Бог! Когда народ 
отступает от веры, Господь попу-
скает болезни и скорби, история не 
помнит случаев, чтобы было иначе. 
И сегодня, в эти непростые дни пе-
реживаний, когда весь мир охвачен 
страхом и ужасом эпидемии, когда 
привычный ход вещей нарушен, а 
смерть не выбирает, нужно обра-
титься с молитвой к Богу, чтобы Вос-
кресший Господь исцелил нас, и мы 
победили эту болезнь. Вспомним 
как перед Своей крестной смертью 
Он увещевал своих учеников, а че-
рез них и всех нас: «Да не смуща-
ется сердце ваше; веруйте в Бога 
и в Меня веруйте» (Ин 14:1). Пре-
одолевая смущение разума, чувств 

и воли в обращении к Богу, мы об-
ретаем веру в победу добра над 
злом, в победу жизни над смертью. 
Вера в Воскресшего Христа осво-
бождает нас от страха перед лю-
быми обстоятельствами, несущими 
в себе разрушение. Наши родители, 
люди старшего поколения пережи-
вали более тяжелые испытания. 75 
лет назад наш народ был освобож-
дён от гнёта, страха и ужаса. Долго-
жданная Победа в Великой Отече-
ственной войне пришла именно в 
дни Пасхальной радости.

  Господь  поступает по Своей 
любви и милости к нам. И именно в 
это непростое время, время испыта-
ний мы должны оставаться христи-
анами, твердо уповать на Господа, 
быть мужественными и непоколе-
бимыми в вере, настоящими братья-
ми и сестрами, надежными и любя-
щими друг друга, готовыми прийти 
на помощь для всех во всех обсто-
ятельствах жизни. 

Всечестные отцы, досточтимые 
матушки игумении, боголюбивые 
миряне, дорогие братья и сестры! От 
всего сердца поздравляю всех вас с 
великим и радостным праздником 
Пасхи Христовой и желаю всем нам 
твердой и животворящей веры, ибо 
«если Христос не воскрес, то и вера 
наша тщетна» (1Кор 15:17). 

Будем достойно славить Воскрес-
шего из мертвых Спасителя мира!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ МСТИСЛАВ
Епископ Тихвинский и 

Лодейнопольский

Пасха 2020, Тихвин

19 апреля – Светлое Христово Воскресенье (Пасха)
Возлюбленные о Господе досточтимые отцы, матушки игумении, монашествующие, 
боголюбивые миряне, дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с великим 
спасительным праздником -Воскресением Господа нашего Иисуса Христа: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Светлое Христово Вос-
кресение, Пасха - величайший 
христианский праздник, 
который в этом году отмечает-
ся 19 апреля.

История 
Праздник Святой Пасхи посвя-

щен воскрешению сына Божьего 
Иисуса. Этому дню предшествует 
пост, который будет длиться 40 
дней. Данное православное тор-
жество ассоциируется у людей со 
всеобщей радостью, запахом вос-
ка и свежевыпеченных куличей, 
перезвоном колоколов…

Название самого праздника 
произошло от слова «Песах», что 
на древнееврейском языке оно 
означало «исход», «избавление» 
от смерти благодаря кровавой 
жертве. Евреи начали отмечать 
его задолго до Рождества Хри-
стова. По времени возникновения 
он совпадает с исходом иудеев из 
египетского рабства. Православ-
ный же праздник люди стали от-
мечать немного позднее. В этот 
день христиане празднуют Сына 
Божьего, который ради спасения 
человечества отдал себя в жертву. 
Смысл праздника - вечная жизнь: 
своим воскресением Иисус Хри-
стос даровал ее своим верным 
последователям.

Как же отмечается Пасха 
в наши дни?

Современное празднование 
данного праздника сохраняет 

большинство традиций с древних 
времен. Как и много лет назад, в 
этот день люди щедро накрывают 
праздничные столы. Самые глав-
ные угощения - крашеные яйца, 
пасхальные куличи, душистые 
творожные пасхи. В субботнюю 
ночь все эти вкусности несут на 
торжественную службу в храм, 
где батюшка обязательно их свя-
тит, а в воскресенье с утра за на-
крытым столом собирается вся 
семья, чтобы отведать свяченой 
пищей. Родственники трижды 
приветствуют друг друга со сло-
вами: «Христос воскрес!», на что 
те также трижды отвечают — «Во-
истину воскрес!», а потом целу-
ются по традиции, тоже трижды. 
Конечно, не забывают и про ста-
рую забаву: перед тем, как съесть 
крашеное яйцо, двое соревнуют-
ся, пытаясь разбить яйцо дру-
гого. Чье окажется крепче – тот 
победил. 

Как подготовиться  
к Пасхе?

Сделать это нужно заблаго-
временно: дома должны царить 
полная чистота и порядок, чем 
обычно и занимается вся семья в 
канун этого праздника, начиная 
с Чистого Четверга (16 апреля). 
После уборки начинаются ку-
линарные приготовления. Важ-
но, чтоб в субботу до 12 ночи 
все дела были завершены. Свое 
название Чистый Четверг полу-
чил как символ духовного очи-
щения. Кроме уборки рекомен-
дуется именно в четверг брать-
ся за приготовление замеса для 
куличей, раскрашивать яйца, го-
товить пасхи. Верующие стара-

ются завершить работу именно 
в этот день, чтоб не отвлекаться 
от церковных служб в Страстную 
пятницу.

Рецепты блюд на Пасху
Кулич «Светлая Пасха»
Ингредиенты:
Для теста: 500 мл молока, 

1-1,3 кг муки, 6 яиц, 200 г сли-
вочного масла, 200-250 г сахара, 
11 г сухих дрожжей, 0,5 ч. л. ва-
нилина, 1 щепотка соли, 300 г из-
юма без косточек.

Для глазури: 2 яичных белка, 
100 г сахара.

Для украшения: разноцветный 
мармелад или посыпка

Приготовление:

Разведите сухие дрожжи в тё-
плом молоке, добавьте к ним 
500 г муки и поставьте опару в 
тёплое место на полчаса. Желтки 
отделите от белков и разотрите 
их с сахаром и ванилином. Бел-
ки взбейте с солью в пену. В по-
дошедшую опару введите желт-
ки, размягчённое масло, белки и 
постепенно, помешивая, всыпьте 
оставшуюся муку. Замесите те-
сто и оставьте его на 1 час, что-
бы подошло. После чего добавь-
те промытый изюм, перемешай-
те и подождите, пока тесто ещё 
раз поднимется. Готовым тестом 
заполните на ⅓ смазанные мас-
лом формочки и оставьте в таком 

Светлая Пасха

(Продолжение на стр. 11)

Горячая линия -  
в «горячее» время!

Всем жителям рекомендо-
вано не покидать места про-
живания в связи с введением 
режима самоизоляции из-за 
распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID 
– 19.

Работа в Управлении про-
должается, но в данной слож-
ной ситуации имеет свои осо-
бенности: на личный прием 
приходят только те граждане, 
которые предварительно за-
писались на сайте ПФР или по 
телефонам Управления.

В таких экстремальных ус-
ловиях телефоны горячей ли-
нии пользуются повышенным 
спросом у граждан – количе-
ство обращений по телефо-
нам увеличилось в 8 раз! 

Особенно много вопросов 
поступает от молодых роди-
телей в связи с выплатой в 
апреле-июне текущего года 
дополнительно по 5 тыс. ру-
блей на каждого ребенка в 
возрасте до трех лет. Выпла-
ту получат все семьи, имею-
щие право на материнский 
капитал, 

Апрель 2020 года – особен-
ный месяц. В апреле осущест-
вляются единовременные 
выплаты нашим уважаемым 
участникам и ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. 
По Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области график 
выплаты пенсий в апреле че-
рез почтовые и кредитные ор-
ганизации пересмотрен. Пен-
сии в этом месяце будут вы-
плачены досрочно, по срав-
нению с обычным графиком. 

Особое внимание в этом 
«горячем» месяце – электрон-
ным сервисам. 

Специалисты клиентской 
службы Управления по теле-
фонам «Горячей линии» не 
только разъясняют, что обра-
титься практически за любой 
услугой ПФР сегодня можно 
через личный кабинет на сай-
те Фонда или портале Госус-
луг, но и пошагово помогают 
разобраться, выбрать необхо-
димую услугу. Это особенно 
важно в разгар сложной эпи-
демиологической обстановки, 
так как возможность получать 
государственные услуги дис-
танционно существенно сни-
жает риск заражения корона-
вирусной инфекцией, люди 
в возрасте старше 60 лет в 
большей степени, чем другие, 
подвержены воздействию ко-
ронавирусной инфекции.

Данными сервисами мо-
гут воспользоваться не толь-
ко пенсионеры, но и те, кто 
только формирует пенсию 
или имеет право на другие со-
циальные выплаты. Например, 
в личном кабинете можно оз-
накомиться с состоянием ин-
дивидуального лицевого сче-
та и актуализировать его, по-
полнив недостающими све-
дениями о стаже и заработке, 
так как доступна информация 
о пенсионных коэффициен-
тах, накоплениях, стаже и от-
числениях работодателей на 
пенсию.

Пенсионеры и предпенси-
онеры могут получить через 
кабинет необходимые справ-
ки, в том числе для дистан-
ционного представления в 
другие организации. Семьи с 
сертификатом материнского 
капитала найдут в кабинете 
информацию о расходова-
нии средств и их актуальной 
сумме.
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Карина СЕТЯМИНА

Та песня, что зовёт 
солдат домой

Растает снег и встретимся мы вновь.
Как встретились в далёком 45.
Ты пела про победу и любовь.
А я был раненым, но выжившим солдатом.
Ты ситцевый платок в руке сжимала.
Из синих глаз стекали ручейки.
Ты пела и кого-то вспоминала.
Того, кто не пришёл назад с войны.

Я подошёл, ромашку протянул:
«Вы не могли бы оказать мне честь?
Я тут в глазах ваших, случайно, утонул.
В них с неба звёзд так много, 
что не счесть!»
Вы руку мне тогда в ладонь вложили.
Такую хрупкую, шершавую едва.
Вы говорили, что-то говорили.
Но...к сожаленью, не услышал я.

Со мной протанцевали до утра вы.
Кружились мы, как листья по ветру.
И вы сказали:»Встретимся едва ли,
А если встретимся, я песню вам спою.»
И вот мы встретились 
как только снег сошёл.
Вы в голубом, играете на скрипке.
Я вас нашёл. Вы слышите? Нашёл!

И утонул, на сей же раз, в улыбке.
Ну-с, здравствуйте! Прошло так много лет
А вы совсем, ничуть не изменились!
Скажите, вы узнали или нет?
Вновь в танце вы б со мною покружились?
«Я покружилась бы, да ноги уж не те.
И голос хриплым стал через года.
Мы встретились, так значит по судьбе.

Давайте вам сыграю песню я.»
И полилась мелодия из скрипки.
С такою нежностью, заботой, добротой.
Всё та же песня. Ни одной ошибки!
Та песня, что зовёт солдат домой...

~ * ~
Мила ЗАВЬЯЛОВА

Тыловики
В огне войны, в блокаде и разрухе,
Народ Российский рук не опустил.
А средь людей, порой, гуляют слухи:
«Кто был в тылу, тот преспокойно жил».
 Такое скажет, кто , войны не зная,
 Не ощутил нутром фашистский гнет.
 А тыл и фронт - зависимость прямая:
 В тылу ковал победу наш народ.
Руками тыла строились орудья.
Уйти на фронт тут каждый был готов.

Но люди были сами себе судьи:
«Все для Победы» - лозунг был таков
 Точили гильзы, делали патроны,
 Худые и голодные, без сна.
 И умирали люди без погонов,
 Чтобы пришла победная весна.
В тылу фашист их пулями не метил,
И не были мишенью для стрельбы.
Но в поле только женщины и дети
Работали с весны до молотьбы.
Во имя счастья, все для мирной жизни
Другой заботы не было у нас.
И тыл и фронт - все Отдали отчизне,
Чтоб наступил Победы славный час!

~ * ~
Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ

Зима в день смеха
Зима смеётся над Весною...
Сегодня, в первый день Апреля
Закрыла солнце пеленою,
А землю обняла метелью.

Смотрю уныло я в окошко,
Закрыв себя от всего мира,
И удивляюсь понемножку:
С Зимой пришёл коронавирус!

Природа возвратила Зиму
В день Юмора и Дураков
И хочет быть неотразима,
Загнав людей всех «под засов»!

На долго ль снег укрыл всю землю?
...Коронавирус упредим?
Весну со снегом не приемлю!
...Беду, конечно, ПОБЕДИМ !
P.S: 
Но всё же Весна заглянула в оконце
И силу её показал друг Апрель:
С обеда меж туч засияло вновь солнце
И с крыш заискрилась лучами капель!

01. 04. 2020 г. 14:30

~ * ~
Стою перед иконами

Стою перед иконами, в церквушке,
Что средь березок, на краю села.
А в сумке яйца, хлебушка краюшка,
Что я на пОмин близких принесла.
Народу много, женщины и дети
И хор молитвы чУдные поет.
А лик Христа - он благостен и светел
И смотрит, будто душу достает.
И я стою и слушаю. Невольно,
Взглянув туда, где в ризе Божья Мать,
И сердце, что наполненное болью,
Вдруг потихоньку стало отпускать.
Молилась я, благодарила Бога,

Что ем и пью и двигаюсь сама...
А ведь для счастья и не надо много:
Здоровья всем, да разума-ума.
Конец вечерни. Свечи догорают...
Я слышу звон, раздавшийся в тиши.
И чувствую, куда-то уплывает
Слезами смытый груз с моей души.

~ * ~
В церкви

Я в церкви. Смотрю на горящие свечи.
Они то горят, то, кривясь оплывают.
Вот так же и бренная жизнь человечья,
Вдруг, искрой блеснув, навсегда исчезает.
Где жаркое пламя горит все сильнее
И сердце волнует трепещущий свет,
Порою и глазом моргнуть не успеешь,
Свеча догорела - ее уже нет!
Другая - отбросила длинные тени
И тихо сгорает коптя и треща.
А воск, как слеза, как смола на полене,
Застыл янтарем, но не гаснет свеча ...
...И жизнь человека сравнима со свечкой:
Один - долго тлеет уродлив и сир,
Другой - метеором врезается в вечность,
Блеснет лишь на миг и осветит весь мир!

~ * ~
Галина КОРНИЛОВА

Покаянный канон
Покаянный канон.
Разве не в чем нам каяться?
В осужденьи, в гордыне, в земной суете.
В пустословии слов
И в желаньи прославиться,
Поклоняясь тому, да и тем, что не те.
А душа отзовётся на каждое слово молитвы.
Вспоминается всё, что творилось тобой.
И не просто война, а с греховностью битва,
И проходит она через весь путь земной.
И, читая его, ты мысленно каешься
В том, чем Господа 
в жизни своей прогневил.
И на каждое слово душой откликаешься,
Уповая на то, чтоб Господь всё простил.

~ * ~
Ксения ХАНДОГА

***
Мне интересно, скажи
Ты беспокоишь душу…
Ты ее теребишь
Ты рушишь, рушишь и рушишь
У тебя нет такого внутри?
Прости, значит ты мне больше не нужен

И пусть догорают мосты
Договор меж нами разрушен
Улыбки… Эмоций поток
А внутри душевные раны
Эй, ты, не поможешь, дружок?
Поднять свое тело с дивана.
Я совсем не могу встать,
Мои ноги… они онемели,
А в голове каша опять
Я хочу остаться в постели
И лежать размышляя о том
Как же плох этот мир черт возьми

~ * ~
***

Ты берешь меня за руку, нежно,
Поцелуи все наши - страсть
В моём сердце таится надежда,
Что никому тебя не украсть.
Но ты уходишь однажды,
Однажды и навсегда!..
А мне не собраться с силами,
Прости, я люблю тебя
 
Литературный клуб «Земляки» поздравля-

ет Ксению Хандогу и Ангелину Потешкину с 
днём рождения! Желает им здоровья и твор-
ческих успехов.

~ * ~
Ангелина ПОТЕШКИНА

***
Я словно живу в аду
Где родилась там и умру
Я здесь чертям пригожусь
Я не открыла ещё новый путь
А говорят есть рай
По этому у меня другая судьба
Там грешникам жить нельзя
По этому я попала сюда 

~ * ~
Елена СМИРНОВА

Я – лечу!..
Ты ворвался в мой мир,
Это сон? Нет, не сон.
Ты мой мир окружил,
В сердце звон, сладкий звон!!!
Я лечу - крыльев взмах,
Ты меня возродил.
Я тебе все отдам,
Все частицы души!!!

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА

Конец войне! Победа!
(Отрывок из повести «Дети войны»)

Война! … Из репродуктора звучат сводки: наши войска в кровопролитных боях остав-
ляют очередные населённые пункты – деревни, посёлки, города…

Вот-вот сомкнётся блокадное кольцо вокруг Ленинграда… Ленинград, отбиваясь от 
немецких полчищ, увозил вглубь страны свои заводы и фабрики. Но главной задачей 
была – эвакуация детей. Из города один за другим шли поезда, гружёные промышленным 
оборудованием. Шли и поезда с пассажирскими вагонами, и с теплушками, в которых 
вывозили ленинградских детей за линию фронта.

Железнодорожная станция Ефимовская – одна из станций, в которой паровозы попол-
нялись водой, дровами и следовали дальше. Здесь же разгружали эвакуированных детей.

Детей нужно было быстро переправить из вагонов на речной пароходик «Кемку», ко-
торый вёз их в село Сомино, где были открыты детские дома. В разгрузке детей вместе 
со взрослыми участвовали и местные дети от 8-и лет и старше. Мы помогали перевозить 
приехавших детей к речке: кого сопровождали, а кого и несли на руках или на плечах. 
Я несла на «закорках», т.е. на спине, девочку в клетчатом платье сине-белой панамке. 
Она всё спрашивала: «А страшно на пароходе?». А мой брат Витя (он младше меня на 2 
года, а мне шёл 11-й год) вёл двух мальчиков и что-то уж больно по- взрослому с ними 
разговаривал. Нас было много.

Летом мы ходили в лес за грибами, ягодами и за щавелем и приносили в госпиталь 
и к санитарным поездам. За эти «дары леса» нам давали брикетик пшённой каши. Мы 
ведь тоже голодали, (особенно зимой). Летом всё-таки было полегче: выручал лес и 
земля. Можно было что-то вырастить, если, конечно, семена были. Вечерами я ходила 
в госпиталь, пела песни, какие знала. Писала по просьбе раненых письма. До сих пор 
помню содержание некоторых писем. Они состояли в основном из поклонов родным, 
близким и знакомым.

На станции останавливались и санитарные поезда. Мы помогали стирать одежду, бе-
льё, бинты. В одном из таких поездов был маленький коммутатор на 25 номеров и я, 
присматриваясь за работой телефонистки, научилась работать на нём, а впоследствии 
(в 1944-году) уже работала телефонисткой в Ефимовском районном узле связи. Мне по-
счастливилось дежурить в ночь с 8-го на 9-е мая 1945 года, когда из Ленинграда при-
шло сообщение о подписании безоговорочной капитуляции Германии. Я,от радости, в 
слезах, открыла все блинкера коммутатора и сообщила по всему Ефимовскому району 
о конце войне, о Победе!!! 

 …Мне было 14 лет.

Евгений ГУСЕВ
(из интернет-группы «Одноклассники»)

Как вы жили рашьше?
Сын как-то спросил своего отца: «Как вы жили раньше без доступа к технологиям: 

без интернета, без компьютеров, без телевизоров, без кондиционеров, без мобильных 
телефонов?»

Отец ответил:
 «Точно так же, как ваше поколение живет сегодня: без молитв, без сострадания, без 

чести, без уважения, без стыда, без скромности, без чтения книг.....
Мы - люди, которые родились между 1945-1985, являемся благословенными.
Наша жизнь - живое тому доказательство: играя и катаясь на велосипедах, мы ни-

когда не носили шлемов.  Мы не боялись одни ходить в школу с первого дня учёбы.
После школы мы играли до заката. Мы никогда не смотрели телевизор по полдня. 

Мы играли с настоящими друзьями, а не с друзьями из интернета. Если мы когда-либо 
испытывали жажду, мы пили водопроводную воду,  а не воду в бутылках.

Мы мало болели, хотя раньше мы делили один и тот же стакан сока с четырьмя 
друзьями. Наши родители лечили нас копеечными средствами отечественного произ-
водства или при помощи народной медицины. Мы никогда не набирали вес, хотя мы 
ели много хлеба и картошки каждый день.

Мы привыкли создавать свои игрушки и играть с ними. Мы делились своими игруш-
ками, книжками.

Наши родители не были богаты. Они дарили нам свою любовь, научили нас ценить 
духовное, а не материальное, дали нам понятие о настоящих человеческих ценностях 
- честности, верности, уважении, трудолюбии.

У нас никогда не было: мобильных телефонов, DVD, play station, XBox, видеоигр, 
персональных компьютеров, интернет-чата.  Но у нас были настоящие друзья! Мы по-
сещали дом нашего друга без приглашения, нас угощали простой и скромной едой.

Наши воспоминания были на черно-белых фотографиях, но они были яркими и кра-
сочными, мы листали с наслаждением семейные альбомы и хранили с благоговением 
портреты наших предков. Мы не отправляли на помойку книги, мы стояли за ними в 
очередях  и потом запоем их читали.

Мы не выносили свою жизнь на чужое обозрение и не обсуждали с таким упоени-
ем чужую жизнь, как это делаете вы - выставляя свою жизнь напоказ в Инстаграмме, 
обсуждая прилюдно в масс-медиа-пространстве свои семейные тайны.

Мы - уникальное и наиболее понимающее поколение, потому что мы - последнее 
поколение, которое слушало своих родителей, кроме того, мы - первые, кто должен был 
слушать своих детей. И мы - те, кто всё ещё умнее вас и помогает вам.

Мы - ограниченное издание. Наслаждайтесь нами! Учитесь у нас! Цените нас! Пре-
жде, чем мы исчезнем.»
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В связи с наступлением 
весеннего пожароопасного 
периода ОГПС Бокситогорско-
го района, в условиях само-
изоляции жителей района, 
организовал оповещение 
населения по мерам пожар-
ной безопасности в быту и в 
пожароопасный период по 
громкой связи.

В течение марта-апреля ме-
сяца выезды дежурных карау-
лов осуществляются в сельские 
населенные пункты и садовод-
ческие товарищества Боксито-
горского района. На сегодняш-
ний день проведено оповещение 
граждан СНТ «Металлург», СНТ 
«Металлург-1», СНТ «Пенсионер» 
г.Бокситогорска, СНТ «Медик» 
д.Астрача, СНТ «Металлург-1», 
СНТ «Строитель» г.Пикалево. 

Профилактическая работа в 
населенных пунктах будет про-
должаться в условиях, диктую-
щих пандемией.

Уважаемые граждане, обра-
щаю ваше внимание на меры по-
жарной безопасности, выполняй-
те элементарные правила:

- соблюдайте меры предосто-
рожности при пользовании быто-
выми газовыми приборами;

- не загромождайте имуще-
ством двери, лестницы, коридо-
ры, балконы и лоджии;

- следите за исправностью 
электросети, электрических 
приборов;

- не допускайте перегруз-
ки электросетей. Не включай-
те в одну розетку несколько 
электроприборов;

- не оставляйте маленьких 
детей без присмотра, убирайте 
спички в недоступные для них 
места, не допускайте игр с огнем;

- не загромождайте автотран-
спортом подъезды и проезды 

к жилым зданиям, так как это 
препятствует проезду пожарных 
автомобилей;

- не перекаливайте печи и не 
сушите белье над плитой и на 
печах;

- Ни в коем случае не раста-
пливайте печь дровами, по длине 
не вмещающимися в топку;

- перед началом отопительно-
го сезона печи и дымоходы необ-
ходимо прочистить и отремонти-
ровать, заделать трещины.

Наступил пожароопасный пе-
риод. Снег растаял и нашему 
взору предстала сухая прошло-
годняя трава. Мы обращаемся к 
Вам, дорогие наши граждане:

- не разводите на приусадеб-
ных участках костры, не жгите 
мусор и сухую траву;

- не складируйте на своих 
участках мусор и отходы;

- установите на приусадебном 
участке емкость с водой;

- произведите уборку своих 
участков и прилегающей к ним 
территорий от мусора, сухой ли-
ствы и травы.

В случае возгорания, необхо-
димо быстро реагировать на по-
жар, используя все доступные 
способы для тушения огня (пе-
сок, вода, огнетушители и др.)

 Если пожар не удалось пре-
дотвратить, немедленно позво-
ните в пожарную охрану по те-
лефону – 01 (со стационарного 
телефона), «112», «101»- с мо-
бильного телефона:

- назовите точное место 
пожара;

- предупредите всех, находя-
щихся поблизости, людей и по-
старайтесь покинуть опасную 
зону.

Только от нашего сознатель-
ного отношения и выполнения 
этих требований зависит со-
хранность нашей жизни и наше-
го имущества. Для этого необхо-
димо выработать в себе привыч-
ку по соблюдению правил по-
жарной безопасности и правил 
безопасной жизнедеятельности 
в целом.

 Берегите себя!
 ОГПС Бокситогорского района

Профессор Эриксон 
утверждал, что хирургам 
всегда будут недоступны 
такие части тела, как грудная 
клетка, брюшная и черепная 
полости. И только появление 
антисептиков исправило 
положение… 

Вещество, предупреждающее 
процесс гниения, осмысленно и 
целенаправленно начинает при-
меняться только с середины XIX 
века.

К этому времени хирурги уже 
могли успешно проводить опе-
рации, но с лечением ран воз-
никали проблемы: пациенты 
умирали даже после несложных 
операций. Таким образом, каж-
дый шестой больной прямо из 
операционной отправлялся на 
кладбище.

Ситуация изменилась, когда 
английский хирург Джозеф Ли-
стер в 1865 году впервые для ле-
чения открытой раны применил 
повязку, смоченную в карболо-
вой кислоте. К слову, ее, как ан-
тисептик, ещё в 1860 году начал 
использовать французский апте-
карь Лемер. Джозеф Листер из-
учил работы Луи Пастера и при-
шёл к выводу, что в рану больно-
го микроорганизмы попадают из 
воздуха и с рук хирурга.

В 1867 году Листер опубли-
ковал статью под названием «О 
новом способе лечения перело-
мов и гнойников с замечаниями 
о причинах нагноения», в кото-
рой изложил основы своего ан-
тисептического метода лечения 
ран. Эта работа стала настоящим 
прорывом в медицине.

Но предложенное Джозеф Ли-
стером применение карболовой 
кислоты в качестве антисептика 
имело множество противников 
из-за ее токсичности и сильно-
го раздражающего действия на 
ткани пациента, а также на руки 
хирурга. 

Нельзя не отметить и труды 
Николая Ивановича Пирогова – 
известного русского хирурга, ко-
торый ещё до Джозефа Листера 
в ряде случаев для лечения ран 
применял вещества, обладающие 
антисептическими свойствами: 
камфорный спирт, хлорную из-
весть, нитрат серебра и др. Хоть 
он и был близок к созданию цель-
ного учения о применении анти-
септиков, совершить открытие не 
удалось.  

В 1874 году профессор Эрик-
сон утверждал, что хирургам 
всегда будут недоступны такие 
части тела, как грудная клетка, 
брюшная и черепная полости. И 
только появление антисептиков 
исправило положение. 

Как же развивались медицин-
ские антисептики?

Благодаря развитию химии 
стали появляться новые менее 

токсичные антисептические 
средства, пришедшие на смену 
карболовой кислоте. А с нача-
лом Первой Мировой войны по-
надобились новейшие средства 
для лечения огнестрельных ран. 
Тогда на первый план выходят 
химические антисептики.

В 30-е годы XX столетия появ-
ляются сульфаниламидные пре-
параты, подавляющие рост бак-
терий и обладающие специфи-
ческим воздействием на опре-

делённые группы микроорганиз-
мов. В 40-х годах прошлого сто-
летия создаются антибиотики, с 
внедрением которых у хирургов 
появляются немыслимые ранее 
возможности. Антибиотик, как 
антисептик биологического про-
исхождения, оказывает избира-
тельное воздействие на микро-
организмы. Но в процессе при-
менения антибиотиков у многих 
микроорганизмов к ним выраба-
тывается устойчивость, да и ле-

чение антибиотиками чревато 
различными негативными по-
бочными эффектами.

В настоящее время существует 
множество различных антисеп-
тических средств. Они, как уже 
писалось в предыдущих статьях, 
помогают поддерживать гигие-
ну в любое время. Компактные, 
удобные в использовании анти-
септики защищают кожу от воз-
будителей заболеваний, так как 
убивают до 99% бактерий и ви-
русов. Состав может отличаться, 
но в большинство входят спирт, 
другие антимикробные веще-
ства, ароматизаторы, красите-
ли, витамины, молочная кисло-
та, экстракт трав, глицерин и 
пропиленгликоль.

Однако в безопасности обез-
зараживающего средства многие 
специалисты сомневаются. Есть 
мнение, что антисептик разру-
шает естественную защиту кожи, 
может вызвать аллергические ре-
акции, раздражение.

Но на всякий случай лучше 
всегда иметь при себе антисеп-
тик. При его выборе обязатель-
но обратите внимание на состав. 
Лучше взять тот, в котором нет 
спирта и отдушек. Тогда веро-
ятность столкнуться с непри-
ятными последствиями в разы 
уменьшится. 

В заключение хотелось бы по-
просить Вас оставаться и дома и, 
самое главное, беречь себя!

Карина ПУШМЕНКОВА

Светлая Пасха
(Начало на стр. 9)

виде на некоторое время, чтобы 
тесто поднялось и заполнило со-
бой формочки. Выпекайте куличи 
в разогретой до 150ºС духовке до 
готовности. Тем временем приго-
товьте глазурь. Для этого взбейте 
белки с сахаром до образования 
устойчивых пиков. Горячие кули-
чи покройте приготовленной гла-
зурью и украсьте разноцветными 
кусочками мармелада, измель-
чёнными орехами или готовой 
покупной посыпкой.

Творожный кулич
Ингредиенты: Яйца — 2 шт, 

сахар — 200 г, творог — 300 г, 
сода — 1 ч.л., уксус 9% — 1 ч.л., 
сливочное масло — 150 г, мука — 
1 — 2.5 стакана, курага, цукаты.

Приготовление:
Яйца разбиваем в глубокую 

миску, добавляем к ним сахар и 
взбиваем миксером до полного 
растворения сахара. Взбиваем до 
тех пор, пока смесь не побелеет. 
Не переставая взбивать, вливаем 
к яйцам растопленное сливоч-
ное масло. Оно не должно быть 
горячим, чтобы не сварить яйца. 
А еще через минутку добавляем 
творог и тщательно взбиваем еще 
пару минут. После взбивания в 
творожной массе останутся зер-
нышки, об этом не нужно пережи-
вать, они растают при выпекании. 
Следующим шагом добавляем в 

творожную массу соду, в которую 
добавлен уксус. При соединении 
этих двух продуктов происходит 
бурная реакция с образовани-
ем пузырьков углекислого газа 
и эта смесь заменит нам дрож-
жи. Берем ложку соды, вливаем 
в нее уксус, ждем пока сода за-
шипит, а затем кладем ее в тво-
рожную массу и перемешиваем. 
Далее начинаем вводить и заме-
шивать просеянную муку. Делать 
это нужно порционно, так как 
окончательное количество муки 
очень сильно зависит от жирно-
сти творога, жирности мала и 
даже размера яиц. В средне тре-
буется 2 стакана объема 250 мл. 
Тесто должно получиться густым 
на столько, что не будет стекать 
с ложки. Добавляем в нее цука-
ты с измельченной курагой, пере-
мешиваем и выкладываем тесто в 
форму для запекания, присыпан-
ную мукой или смазанную рас-
тительным маслом. Даем тесту 
отдохнуть 10 минут, а затем от-
правляем запекаться в духовку, 
разогретую до 160 градусов на 
50-70 минут. Готовность прове-
ряем деревянной шпажкой. После 
выключения духовки, не достаем 
выпечку еще минут 10. Остается 
подождать, пока кулич остынет, 
достать его из формы и украсить 
глазурью.

Карина ШИШИКИНА

Антисептики

Уважаемые граждане!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 179 от 09 апреля 2020 года 

Об отсрочке уплаты арендных платежей 
муниципального имущества

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 марта 2020 года № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», п. 12 Перечня Поручений Губернатора Ле-
нинградской области по мерам поддержки субъектов предпринимательской 
деятельности Ленинградской области в период сложной эпидемиологи-
ческой ситуации в связи с угрозой распространения новой короновирус-
ной инфекции от 20.03.2020 года администрация МО «Город Пикалево» 
постановляет:

1. Предоставить возможность получения арендаторам – субъектам мало-
го и среднего предпринимательства отсрочку арендной платы, предусмо-
тренной в 2020 году (по срокам уплаты март – май), и её внесение равными 
частями в сроки, предусмотренные договором аренды во втором полуго-
дии 2020 года, или на иных условиях, предложенных арендатором, по со-
гласованию сторон.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации:
разместить объявление о возможности получения арендаторами – субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства отсрочки арендной платы, 
предусмотренной в 2020 году (по срокам уплаты март-май) на официальном 
сайте МО «Город Пикалево»;

по заявлениям арендаторов - субъектов малого и среднего предприни-
мательства обеспечить внесение изменений в договоры аренды муници-
пального имущества.

3. Постановление опубликовать в газете «Рабочее слово».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 182 от 13 апреля 2020 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 24 апреля 2017 года № 183  

«Об утверждении Порядка осуществления отделом 
финансов администрации МО «Город Пикалево» 
полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю» и признания утратившими силу 
постановлений администрации

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-
ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
части совершенствования государственного (муниципального) финансового 
контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита», частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
администрация постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации от 24 апреля 2017 
года № 183 «Об утверждении Порядка осуществления отделом финансов 
администрации МО «Город Пикалево» полномочий по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю» (с изменениями, внесенными по-
становлением от 27 ноября 2019 года № 632), исключив в п.1.9 Порядка 
осуществления отделом финансов администрации МО «Город Пикалево» 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю (при-
ложение) слова «в порядке, установленном администрацией МО «Город 
Пикалево».

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации от 24 апреля 2017 года № 182 «Об ут-

верждении Порядка осуществления отделом финансов администрации МО 
«Город Пикалево» контроля за соблюдением Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

постановление администрации от 21 мая 2018 года № 233 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации от 24 апреля 2017 года 
№ 182»;

постановление администрации от 24 декабря 2018 года № 647 «О вне-
сении изменений в постановление администрации от 24 апреля 2017 года 
№ 182»;

постановление администрации от 24 июля 2019 года № 481 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации от 24 апреля 2017 года 
№ 182 «Об утверждении Порядка осуществления отделом финансов адми-
нистрации МО «Город Пикалево» контроля за соблюдением Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

постановление администрации от 16 января 2019 года № 16 «Об утверж-
дении Административного регламента администрации МО «Город Пикале-
во» исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за 
соблюдением Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

постановление администрации от 19 августа 2019 года № 504 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации от 16 января 2019 года № 
16 «Об утверждении Административного регламента администрации МО 
«Город Пикалево» исполнения муниципальной функции по осуществлению 
контроля за соблюдением Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
городских СМИ и распространяет правоотношения с 01 января 2020 года.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ 
и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской централь-
ной библиотеке или на официальном сайте администрации МО «Город 
Пикалёво» www.pikalevo.org

Официально

 «Бодрая вера в Россию была 
тою чертой и характера и дея-
тельности Петра Аркадьевича, 
которая доминировала у него 
над всеми прочими, – читаем 
в предисловии к «Брошюре с 
биографией П. А. Столыпина» 
(1911), размещённой на 
портале Президентской 
библиотеки. – Столыпин… 
явил собою тот необходимый 
исторический тип, который 
был именно нужен, дабы 
Россия не ушла ни в попятное 
прошлое, ни в фантастическую 
лукавую высь, куда тянули 
её разные партии и где ей 
грозили новые нерадостныя 
испытания и политическия 
невзгоды». И вывод: «У 
Столыпина были необычайно 
чуткие русские инстинкты».

14 апреля 2020 года испол-
няется 158 лет со дня рождения 
Петра Аркадьевича Столыпина 
(1862–1911), выдающегося госу-
дарственного деятеля Российской 
империи, реформатора, нацелен-
ного на ускорение экономическо-
го и социально-политического 
развития страны при сохранении 
курса на стабилизацию существу-
ющего государственного устрой-
ства. На портале Президентской 
библиотеки можно ознакомить-
ся с посвящённой Столыпину об-
ширной электронной коллекци-
ей. Она, в частности, включает 
цифровые копии различных до-
кументальных материалов: пе-
реписку, тексты выступлений, а 
также очерки и исследования. К 
последним можно отнести такие 
раритетные издания, как «Брошю-
ра с биографией П. А. Столыпина» 
(1911) и «П. А. Столыпин: очерк 
жизни и деятельности» (1912); ви-
деолекции «Жизнь, деятельность 
Петра Аркадьевича Столыпина и 
его эпоха» и «Деятельность Петра 
Аркадьевича Столыпина на посту 
председателя Совета министров». 
В коллекции также представлены 
оцифрованные записки Столы-
пина, законопроекты, справки и 
другие материалы, касающиеся 
деятельности Государственной 

думы, финляндского вопроса, 
борьбы со студенческими волне-
ниями, отношений России и Япо-
нии и многого другого.

Какие проблемы получил в на-
следство 44-летний премьер-ми-
нистр, успевший поработать гу-
бернатором в Гродно и в Сарато-
ве? Государство периода первой 
русской революции накопило 
большие трудности в аграрном 
и законодательном секторах, не 
прекращалась усиленная рево-
люционная агитация в рабочих и 
солдатских коллективах. Власть 
была не в силах противостоять 
вызовам текущего времени. И 
вдруг в газетах написали, что в 
Саратове губернатором Столыпи-
ным были модернизированы си-
стема управления и инфраструк-
тура, он лично ездил по губернии 
с казацкими разъездами, увеще-
вая бунтующих крестьян. На пор-
тале Президентской библиотеки 
доступен документ от 20 октября 
1905 года «Объявление Саратов-
ского губернатора». Для пода-
вления крестьянского движения 
в Самарской губернии Столыпин 
распорядился послать казаков, 
за что получил личную высочай-
шую благодарность от Николая 
II. 26 апреля 1906 года импера-
тор назначил Столыпина главой 
Министерства внутренних дел, а 
уже 8 июля того же года – главой 
правительства.

Прежде всего перед новым ру-
ководителем встала задача выра-
ботать механизм государствен-
ной поддержки крестьянских 
хозяйств. Это было нелегко, пи-
шет юрист, педагог и публицист 
Александр Соломонович Изгоев 
в исследовании «П. А. Столыпин: 
очерк жизни и деятельности», по-
скольку «политика насаждения 
мелкой крестьянской земельной 
собственности, продажи крестья-
нам участков через банк сильно 
смущала крупных землевладель-
цев-дворян. Они понимали, что 
по мере того, как тает их зем-
левладение, будет ослабевать и 
их социальное и политическое 
могущество».

Далее автор вышеназванного 
издания перечисляет меры, кото-
рые премьером были проведены в 
жизнь: «Крестьянскому Банку для 
продажи малоземельным крестья-
нам были переданы удельные зем-
ли. Затем последовал указ о пере-
даче банку для продажи крестья-
нам казённых земель. Крестьяне 
были сравнены с лицами других 
сословий в правах паспортных».

Не все масштабные планы но-
вого премьер-министра удавалось 

реализовать. Скажем, предложен-
ное Столыпиным переселение ма-
лоземельных крестьян на казён-
ные земли в удалённых районах 
Урала и Сибири обернулось воз-
вращением большинства из них в 
родные места, земледелие на не-
освоенных территориях оказалось 
по многим причинам невозмож-
ным. На портале Президентской 
библиотеки доступны «Фотогра-
фические снимки ,,Акмолинская 
область“ в связи с поездкой П. А. 
Столыпина и А. В. Кривошеина 
по Сибири для устройства пере-
селенческих пунктов: август 1910 
года».

И сторонники, и недруги пре-
мьер-министра признавали, что 
в области земельного законода-
тельства он стал революционе-
ром. Об этом свидетельствует 
целый ряд документов, в част-
ности, «О дополнении некоторых 
постановлений действующего за-
кона, касающихся крестьянско-
го землевладения и землеполь-
зования» от 9 ноября 1906 года, 
«Полное собрание законов Рос-
сийской империи: Собрание 3-е, 
1885–1916» и др. Только к 1911 
году реформа наконец заработа-
ла. Большое количество крестьян 
стало выходить из общины. Кре-
стьянский банк массово приобре-
тал земли у помещиков, продавая 
их крестьянам.

Столыпин разработал также но-
вый Воинский устав, опираясь на 
уроки русско-японской войны. В 
нём были чётко сформулированы 
принцип призыва в армию, регла-
мент призывных комиссий, льго-
ты призывников. Развернулось 
стратегическое железнодорожное 
строительство.

Реформа судопроизводства вы-
разилась в учреждении военно-
полевых судов. Как написано в 
упомянутом выше исследовании 
«П. А. Столыпин: очерк жизни и 
деятельности», правительство, 
которое руководствовалось су-
ществующим законодательством, 
не справлялось с валом убийств, 
грабежей, революционных терро-
ристических атак. «Положение 
Совета министров о военно-по-
левых судах» позволило осущест-
влять разбирательства по поводу 
нарушения законов в ускоренном 
порядке. Были изданы указы об 
усилении уголовной ответствен-
ности военнослужащих за госу-
дарственные преступления. Сто-
лыпин пытался оградить форми-
рующуюся Думу от провокацион-
ного влияния жаждущих револю-
ции деятелей новой формации.

Сразу после своей историче-
ской речи перед депутатами 6 
марта 1907 года Столыпин за-
воевал симпатии думского боль-
шинства, что вызвало негодова-
ние кадетов и большевиков. Это 
в их адрес он произнёс фразу, 
ставшую крылатой: «Им нужны 
великие потрясения, нам нужна 
Великая Россия!»

На Столыпина, начиная ещё 
со времён его губернаторства 
в Саратове, было совершено 11 
покушений, последнее – в Кие-
ве. Смертельное ранение нанёс 
Дмитрий Богров. 1 (14 сентября) 
1911 года он дважды в упор вы-
стрелил в главу правительства 
во время антракта в здании Ки-
евской оперы. Об этом и других 
случаях подробно рассказывают 
материалы электронной коллек-
ции, собранные в разделе «Поку-
шения и убийство».

 «Все поняли, что случилось 
нечто очень важное, жестокое, 
непоправимое, что затуманилась 
определённая историческая пер-
спектива, и жизнь страны окута-
ла томительная неизвестность. 
Где снова поставлен решитель-
ный вопрос о достоинстве, мощи 
и национализации России», – чи-
таем в «Брошюре с биографией П. 
А. Столыпина».

Пётр СТОЛЫПИН: 
«Нам нужна 
великая Россия!»
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05.00, 06.10 Т/с «АН-
ГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.05 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
15.35 Теория за-
говора 16+
16.40 Голос 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний 
Unplugged 16+
00.50 Наеди-
не со всеми 16+
02.15 Мужское / 
Женское 16+
03.45 Модный 
приговор 6+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф «ДРУ-
ГОЙ БЕРЕГ» 16+
06.15, 03.20 Х/ф «НА-
ПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Всероссий-
ский потребительский 
проект «Тест» 12+
12.20 Шоу Елены 
Степаненко 12+
13.25 Х/ф «ГА-
ЛИНА» 16+
17.30 Танцы со 
Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.00, 
06.40, 07.20 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «О них 
говорят. Братья За-
пашные» 16+
10.00, 04.30, 11.00, 
11.55, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.30, 19.25, 
20.20, 21.15 Т/с 
«ШЕФ» 16+
22.15, 23.05, 00.00, 
00.55 Т/с «ИГРА 
С ОГНЕМ» 16+
01.40, 02.25, 03.10, 
03.50 Т/с «СМЕРШ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+

НТВ

05.30 Д/ф «Атом-
ные люди-2» 16+
06.20 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели

20.10 Маска 12+
23.00 Звезды со-
шлись 16+
00.35 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «В лесной 
чаще». «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идет в 
гости». «Винни- Пух 
и день забот» 12+
07.35 Х/ф «ВАСИЛИЙ 
И ВАСИЛИСА» 12+
09.15 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.40 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.25 Х/ф «ВСЕ 
УТРА МИРА» 12+
12.15 Письма из 
Провинции 12+
12.45 Диалоги о 
животных 12+
13.25 Другие Ро-
мановы 12+
13.50 Д/с «Кол-
лекция» 12+
14.20, 01.00 Х/ф «ЭТО 
МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ» 0+
16.15 Х/ф «ЧИ-
СТАЯ ПОБЕДА. БИТ-
ВА ЗА БЕРЛИН» 12+
17.05 Д/ф «Дотянуть-
ся до небес» 12+
17.45 Линия жизни 12+
18.40 Романти-
ка романса 12+
19.25 Х/ф «ИВАНО-
ВО ДЕТСТВО» 0+
21.00 Д/ф «Почему 
мы креативны?» 12+
22.15 Балет «Спя-
щая красавица» 12+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
07.20 Фак-
тор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10, 05.40 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
08.45 Х/ф «ПАРИЖ-
СКАЯ ТАЙНА» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.20 
События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.50 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.35 Прощание. Алек-
сандр Барыкин 16+
16.30 Д/ф «Нереши-
тельный Штирлиц» 16+
17.15 Х/ф «ПЛЕ-
МЯШКА» 12+
20.55 Х/ф «НЕ ПРИ-
ХОДИ КО МНЕ 
ВО СНЕ» 16+
00.35 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
04.00 Х/ф «ВСЕ О 
ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
05.50 Верное ре-
шение 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Аль-
ба» (Германия) 0+
07.55, 13.20, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.15 Х/ф «ПОКОРИ-
ТЕЛИ ВОЛН» 12+
10.30 Скачки. «Кубок 
Королевы Елизаве-
ты II». Прямая транс-
ляция из Гонконга
12.45, 15.50, 
20.55 Новости
12.50 Д/ф «Капризов. 
Всё будет хорошо!» 12+
14.00, 00.30 Футбол. 
Российская Премьер-
лига. Сезон 2018 г. 

/19. «Ростов» - «Локо-
мотив» (Москва) 0+
15.55 Футбол. Чем-
пионат Белоруссии. 
«Торпедо-БелАЗ» (Жо-
дино) - «Рух» (Брест). 
Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чем-
пионат Белоруссии. 
«Ислочь» (Минский 
район) - «Витебск». 
Прямая трансляция
19.55 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
21.00 Откры-
тый показ 12+
21.30 Шахма-
ты. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+
22.30 Х/ф «САМО-
ВОЛКА» 16+
02.20 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Фёдор Емельяненко 
против Фабио Маль-
донадо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
04.20 Коман-
да Фёдора 12+
04.50 XXIII Зим-
ние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Кореи 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «ГОРОД» 12+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.20 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «СОШЕД-
ШИЕ С НЕБЕС» 0+
01.15 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
02.50 Х/ф «ДАУРИЯ» 0+
05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00, 12:00 «Кур-
ская битва. Время по-
беждать» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:40, 12:40, 00:45 
«ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» СЕРИАЛ (12+)
07:35 «Знахар-
ки» д/ц (12+)
08:30 «С миру по 
нитке» (12+)
09:00, 20:00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+)
09:50 «Военные исто-
рии любимых арти-
стов» 2 часть д/ф (12+)
10:30, 05:10 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
11:20 «Правда ли?» 
Гость программы: 
Жан Татлян (16+)
13:35 «Осведомленный 
источник в Москве» 
Мини-сериал (16+)
17:00 «ПРАЗД-
НИК» Х/Ф (12+) 
18:30 «ГАЙД-ПАРК НА 
ГУДЗОНЕ» Х/Ф (16+) 
21:00 «В надеж-
де на попутный ве-
тер» д/ф (16+)
21:30 «ЛЕТНЕЕ ВРЕ-
МЯ» Х/Ф (16+)
23:10 «ДИКАЯ ШТУЧ-
КА» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
01:40 «Я, ФРАНЦИСК 
СКОРИНА…» Х/Ф (16+)
03:40 «Joe Cocker - кон-
церт в Rockpalast» (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

против Фабио Маль-
донадо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
15.30 Коман-
да Фёдора 12+
16.35 Самый умный 12+
16.55 Все на Фут-
бол! 12+
17.55 Футбол. Чем-
пионат Белорус-
сии. «Смолевичи» 
- «Динамо-Минск». 
Прямая трансляция
20.00 «Манчестер 
Юнайтед» - «Бава-
рия» 1999 г. / «Ли-
верпуль»- «Милан» 
2005 г. Избранное 0+
21.30 Утомлен-
ные славой 12+
22.00 КиберФутбол. 
Кубок «Матч ТВ». Пря-
мая трансляция
23.10 Шахма-
ты. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+
00.20 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руи-
са. Трансляция из Сау-
довской Аравии 16+
03.20 «Острава. Live. 
Лучшее». Специаль-
ный репортаж 12+
03.50 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Рос-
сия - Германия. Транс-
ляция из Чехии 0+

ЗВЕЗДА

06.10, 08.20, 10.05 
Х/ф «ДАУРИЯ» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.35, 13.20, 14.05, 
14.20, 18.45 Т/с 
«ГОРОД» 12+
21.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00, 01.45, 03.15 
Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» 16+
04.45 Д/ф «Анге-
лы с моря» 12+
05.30 Д/ф «Вторая 
мировая война. Вспо-
миная блокадный 
Ленинград» 12+

ЛОТ

06:00, 11:05 «Меди-
цинская правда» (16+) 
06:30, 13:05, 00:50 
«ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» СЕРИАЛ (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
12:00, 19:05 «КРАС-
НАЯ КОРОЛЕВА» 
СЕРИАЛ (16+) 
14:00, 15:05, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Ору-
жие» д/ц (12+)
16:00 «Я - супер-
мен» д/ф (16+) 
16:50, 17:05 «ЛЮБОВЬ: 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИ-
МЕНЕНИЮ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
20:00 «Военные исто-
рии любимых арти-
стов» 2 часть д/ф (12+)
20:40, 21:05 «ДЖЕК 
И ДЖИЛЛ: ЛЮ-
БОВЬ НА ЧЕМОДА-
НАХ» Х/Ф (12+)
22:00 «Осведомлен-
ный источник в Мо-
скве» 2 серия Ми-
ни-сериал д/ф (16+)
23:00 «ЗАЛОЖНИК 
СМЕРТИ» Х/Ф (16+) 
01:45 «МАР-
ЛЕН» Х/Ф (16+) 
03:50 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Х/Ф (12+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Коно-
нов. Против всех 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.30 Х/ф «Жди меня» 6+
17.40, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
01.45 Мужское / 
Женское 16+
03.15 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Смеяться раз-
решается 12+
13.50 Х/ф «ОШИБКА 
МОЛОДОСТИ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+
01.15 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ КАК НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 08.00, 08.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.10 Д/ф «Моя прав-
да. Слава и одиноче-
ство Эдиты Пьехи» 16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 
13.35, 14.20, 15.05, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 
03.00, 03.35, 04.10, 
04.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+

НТВ

05.40 ЧП. Рассле-
дование 16+
06.05 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
17.50 Ты не по-
веришь! 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на 
миллион 16+
22.45 Международ-
ная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.35 Х/ф «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ» 12+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+

07.00 М/ф «По дороге 
с облаками». «Не любо 
- не слушай». «Архан-
гельские новеллы». «Вол-
шебное кольцо» 12+
08.00 Х/ф «ВСТРЕ-
ЧА НА ЭЛЬБЕ» 12+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.05 Х/ф «ВЫ МНЕ 
ПИСАЛИ...» 12+
11.35 Пятое из-
мерение 12+
12.05 Д/ф «На пути 
к доверию. Русские 
в Японии» 12+
13.00, 01.00 Д/ф «Со-
ловьиный рай» 12+
13.40 Д/с «Ар-
хи-важно» 12+
14.10 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца име-
ни Игоря Моисеева на 
Новой сцене Большо-
го театра России 12+
16.00 Д/ф «Мы совпа-
ли со временем...» 12+
16.25 Д/ф «О, спорт! 
Чем станешь ты?» 12+
17.10 Острова 12+
17.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ 
И ВАСИЛИСА» 12+
19.25 Д/ф «Сказки 
венского леса» 12+
21.00 Х/ф «ВСЕ 
УТРА МИРА» 12+
22.55 Д/ф «Хоку-
сай. Одержимый жи-
вописью» 12+
23.55 Омар Соса и 
Жак Шварц-Барт 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.25 Х/ф «ХОД 
КОНЕМ» 0+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Д/ф «Актер-
ские драмы. Кто сы-
грает злодея?» 12+
09.00 Выходные 
на колесах 6+
09.35 Д/ф «Нико-
лай Черкасов. Послед-
ний Дон Кихот» 12+
10.25 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 
События 16+
11.45 Ночное про-
исшествие 0+
12.35 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
14.45 Некраси-
вая подружка 12+
17.15 Х/ф «СТО 
ЛЕТ ПУТИ» 12+
21.00, 02.25 Пост-
скриптум 0+
22.15, 03.30 Пра-
во знать! 16+
23.55 Прощание. Вик-
тор Черномырдин 16+
00.35 90-е. Лебе-
диная песня 16+
01.20 Советские ма-
фии. Отец грузин-
ской коррупции 16+
01.55 Беда народов 16+
04.45 Вся правда 16+
05.15 Д/ф «Борис Мо-
кроусов. «Одинокая бро-
дит гармонь…» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Виллербан» 0+
08.10, 16.15, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.30 Х/ф «НА ГЛУ-
БИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
10.15 «Манчестер Юнай-
тед» - «Бавария» 1999 г. 
/ «Ливерпуль» - «Милан» 
2005 г. Избранное 0+
10.45 Идеаль-
ная команда 12+
11.45 Эмоции Евро 12+
12.15, 15.10, 
20.55 Новости
12.20 Все на Футбол! 12+
13.20, 01.20 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва) 0+
15.15 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
16.55 Футбол. Чемпио-
нат Белоруссии. «Горо-
дея» - БАТЭ (Борисов). 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Динамо» 
(Брест) - «Шахтёр» (Соли-
горск). Прямая трансляция
21.00 Откры-
тый показ 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+
22.25 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Фи-
нал. Франция - Хорватия. 
Трансляция из Москвы 0+
03.10 «Острава. Live. 
Лучшее». Специаль-
ный репортаж 12+
03.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Финал. 
Россия - Канада. Транс-
ляция из Чехии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Рыбий жЫр 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф «ЗО-
ЛОТОЙ ГУСЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды теле-
видения 12+
10.15 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.40 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
15.00 Д/ф «Энергия Ве-
ликой Победы» 12+
15.55 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «ВА-
БАНК» 12+
20.30 Х/ф «ВА-
БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 12+
22.25 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
00.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
01.50 Т/с «ГОРОД» 12+

ЛОТ

06:00, 12:00 «Курская 
битва. Время побеждать» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
06:40, 13:45, 01:15 
«ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
СЕРИАЛ (12+) 
07:30 Программа 
мультфильмов (6+)
07:50 «Тэд Джонс и За-
терянный город» м/ф (6+)
09.00, 20.00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+) 
09:55 «В надежде на по-
путный ветер» д/ф (16+) 
10:25 «ПРАЗД-
НИК» Х/Ф (12+)
12:40 «Союзники. Верой 
и правдой!» д/ф (12+)
14:40 «Я, ФРАНЦИСК 
СКОРИНА…» Х/Ф (16+) 
16:20 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМО-
ДАНАХ» Х/Ф (12+)
17.40 «ПЕРВЫЙ 
ПЁС» Х/Ф (6+) 
19:20 «Правда ли?» 
Гость программы: 
Жан Татлян (16+)
21:00 «Автостопом за 
невестой» (заключитель-
ная серия) д/ф (16+)
21:30 «МАР-
ЛЕН» Х/Ф (16+)
23:40 «Joe Cocker - кон-
церт в Rockpalast» (12+)
02:05 «С миру по 
нитке» (12+)
02:30 «Осведомлен-
ный источник в Москве» 
Мини-сериал (16+) 

СУББОТА 25 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 апреля
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СКАН

1. Плод хвойных растений 2. Характеристика дождливой погоды 3. «Черно-бе-
лый» отпрыск 4. Разновидность кресла 5. Российский «двойник» Пьера Ришара 6. 
Персонаж романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 7. Ножной маникюр 8. Искусство 
составления букетов 9. Международный пионерский лагерь в СССР 10. Рассказ 
А.П. Чехова 11. Хроническое заболевание суставов 12. Спортивный командный 
бег 13. Волшебник понарошку 14. Большой кривой турецкий кинжал 15. Скупой 
человек (разг.) 16. Бухгалтерский термин 17. Потомство у животных 18. Кавказский 
старейшина, глава рода 19. Родственник (разг.) 20. Консервированные в растворе 
соли продукты питания 21. Приспособление для отталкивания бегуна при старте 
22. Чувство злости, недоброжелательства 23. Тропический шторм 24. Кавказский 
хлеб в виде большой лепешки 

25. Африканский жираф 26. Излишняя самоуверенность 10. Стихотворное «мо-
ралите» 28. Отпрыск преисподней 29. Особый тип приключенческого филь-
ма 30. Они же - очи черные 31. Сосед Царь-пушки 32. Застолье, празднество 
(разг.) 33. Сказочный брат Фомы 3. Мягкая толстая подстилка на кровать 35. 
Повреждение ткани острым предметом 36. Сообщающий новости (устар.) 37. 
Машинный полигон 38. Легкое женское платье прямого покроя 15. Вторич-
ное пережевывание пищи у некоторых животных 40. Китайский «двуногий» 
транспорт 41. Человек, удостоенный премии 42. Дополнительное послание 43. 
Итальянский футболист 44. Тропическая жилая постройка 45. Верхняя одежда 
без рукавов 46. Клиент логопеда 47. Установленная заработная плата 48. Имя 
короля рок-н-ролла

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Лорен. Звезда. Трафарет. Вьюга. Зарево. От-

рыв. Кулон. Торр. Инверсия. Галька. Сайт. Влади. Отбои. Тени. 
Смачивание. 

По вертикали: Голубка. Втулка. Пекарь. Гонщик. Лауреат. На-
стойка. Рейтузы. Боки. Авторство. Литва. Изба. Верея. Мота-
ло. Удилище.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Шишка 2. Хлябь 3. Мулат 4. Качалка 5. Укуп-

ник 6. Тушин 7. Педикюр 8. Икебана 9. Артек 10. Беглец 11. Артроз 
12. Эстафета 13. Фокусник 14. Ятаган 15. Жадина 16. Актив 17. 
Приплод 18. Аксакал 19. Родич 20. Соленье 21. Колодки 22. Злоба 
23. Оркан 24. Лаваш  

По вертикали: 25. Окапи 26. Спесь 10. Басня 28. Исчадие 29. Трил-
лер 30. Глаза 31. Колокол 32. Гулянка 33. Ерема 3. Мат-Рац 35. Над-
рез 36. Глашатай 37. Автодром 38. Туника 15. Жвачка 40. Рикша 41. 
Лауреат 42. Досылка 43. Росси 44. Бун-Гало 45. Накидка 46. Заика 
47. Оклад 48. Элвис.

ОТВЕТЫ

ЧУВСТВА
После сытного обеда мы хуже 

слышим.
Лишь у одной трети всех людей 

стопроцентное зрение.
Если слюна не может что-то раство-

рить, Вы не почувствуете вкуса.
У женщин от рождения обоняние 

развито лучше, чем у мужчин.
Нос помнит 50 000 различных 

ароматов.
Зрачки расширяются даже из-за 

небольших помех.
У всех людей есть свой уникальный 

запах.
***

СТАРЕНИЕ И СМЕРТЬ
К шестидесяти годам большинство 

людей утрачивает примерно полови-
ну вкусовых рецепторов.

Глаза всю жизнь одного размера, а 
вот нос и уши растут всю жизнь.

В 60 лет 60% мужчин и 40% жен-
щин будут храпеть.

Голова ребенка составляет четверть 
его роста, а к 25 годам длина головы 
— только восьмая часть всей длины 
тела.

***
БОЛЕЗНИ И ТРАВМЫ
Чаще всего сердечные приступы 

происходят в понедельник.
Люди гораздо дольше могут обхо-

диться без еды, чем без сна.
Когда Вы сгораете на солнце, это 

повреждает кровеносные сосуды.
90% болезней возникает из-за 

стресса.

***
МЫШЦЫ И КОСТИ
Вы напрягаете 17 мышц, чтобы 

улыбнуться, и 43, чтобы нахмуриться. 
Если Вы не хотите напрягать лицо — 
улыбайтесь. Тот, кто часто и подолгу 
ходит с кислой миной, знает, как это 
тяжко.

Дети рождаются с 300 костями, а у 
взрослых их всего 206.

Утром мы на сантиметр выше, чем 
вечером.

Самый сильный мускул человече-
ского тела- язык.

Самая тяжелая кость человеческого 
тела- челюстная. А самая тонкая в ухе.

Чтобы сделать шаг, Вы задействуете 
200 мышц.

Зуб- единственный орган, неспо-
собный к регенерации.

Мышцы уменьшаются вдвое мед-
леннее, чем накачиваются.

Некоторые кости прочнее стали.
В стопах содержится четверть всех 

костей человеческого тела.
***

НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ
На квадратном сантиметре тела со-

держится 16 000 бактерий.
Каждые 27 дней Вы буквально ме-

няете кожу.
Каждую минуту в человеческом 

теле умирает 3 000 000 клеток.
Люди теряют около 600 000 частиц 

кожи каждый час.
Каждый день организм взрослого 

человека производит 300 миллиар-
дов новых клеток.

Интересные факты  
о человеческом теле

РАЗВИВАЙКА Помоги мышке пройти к сыру 
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ОВЕН (21.03-20.04)
Чем активнее будет жиз-
ненная позиция Овенов, 
тем лучше. Ничего не пу-

скайте на самотёк, держите ситу-
ацию под контролем, даже если 
речь идёт о мелочах. Возможно 
даже по ночам вам будет снить-
ся работа и ещё раз работа. Но не 
беда! Всё это в скором времени 
окупится звонкой монетой. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцам не рекоменду-
ется скрывать желаний, 
возможно кто-то хочет 

того же и вы сможете объединить 
усилия. Тогда уж точно добьётесь, а 
не добьётесь - так создадите свою 
партию. Важные деловые пробле-
мы решайте на работе. А выходной 
день посвятите романтическим 
приключениям. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В первые дни недели 
будьте осторожны в ре-
шении финансовых во-

просов: для некоторых из Близне-
цов эти дни будут связаны с поте-
рей денег, причём речь может идти 
о значительных суммах. В выход-
ные Близнецов, скорее всего, будут 
заботить бытовые вопросы - они 
потребуют разрешения. 

РАК (22.06-23.07)
Если не принимать в рас-
чёт понедельник, ког-
да для всех повышена 

аварийность на транспорте, то в 
остальные дни Раков ждут инте-
ресные поездки и новые знаком-
ства, которые украсят жизнь и при-
несут связи из мира искусства. Как 
и для многих знаков, для Рака это 
тоже удачная неделя. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник и вторник 
желательно не отправ-
ляться в рабочие коман-

дировки, поскольку сохраняется 
вероятность аврала, который на-
рушит планы. Это же время спо-
собно принести Львам массу по-
ложительных эмоций, хотя удача и 
мелкие неприятности могут пере-
плетаться, и идти рука об руку. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Главное правило для 
Девы - видеть необычное 
в обычном и не ждать, 

пока всё образуется само собой. 
Со среды прогресс в дружеских 
отношениях. Если вы в ссоре с 
кем-то, то в четверг нетрудно бу-
дет помириться. И возможно, вы не 
только вернёте старых, но и при-
обретете новых друзей. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весам необходимо преу-
спеть в достижении сво-
их амбициозных целей 

и в тоже время показать свое-
му близкому кругу, чьи интересы, 
чаще всего, практически полно-
стью противоположны вашим. Но, 
тут не стоит вдаваться в подроб-
ности, самый правильный ответ - 
самый очевидный. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Для некоторых из Скор-
пионов пришло время 
задумываться о вопло-

щении в жизнь своих желаний. 
Познавайте и делитесь своим 
опытом. Если необходимо, не стес-
няйтесь просить помощи у близ-
ких. Для хороших заработков при-
дётся потрудиться. В конце недели 
найдёте надёжного друга. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам не рекомен-
дуется увлекаться тра-
той денег: вы создадите 

о себе лучшее мнение, проявив 
благоразумие, а не показную ще-
дрость с целью произвести впе-
чатление на кого то. Лучше пусть 
вас в это время закружат домаш-
ние проблемы, и накопившиеся 
мелкие дела. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Всё, чтобы Козероги ни 
сделали в стремлении 
достичь совершенства в 

профессиональной деятельности 
и личном самосовершенствовании 
- будет хорошо. И не поддавайтесь 
суете, не обращайте внимания на 
распродажи: для вас среда не луч-
ший день для приобретения даже 
нужных вещей. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям будет давать-
ся общение и удачные 
покупки, даже в работе 

благодаря новизне и разнообра-
зию, вы будете отдыхать от суеты 
и текучки. Душевное спокойствие 
и светлые мысли посетят вас в 
субботу вечером. Это лучшее вре-
мя для получения советов, и обду-
мывания ближайших планов. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Чем бы вы ни задумали 
в начале недели занять-
ся, всё пройдёт на «ура». 

Воспользуйтесь благоприятным 
стечением обстоятельств и попро-
буйте реализовать те планы, на ко-
торые раньше не хватало духу. Для 
поддержки используйте близкого 
друга, в котором Рыба уверена на 
все сто процентов.

В пятницу, 17 апреля, облач-
но, дождь со снегом, темпера-
тура воздуха ночью 0оС, днём 
+2оС, ветер западный, 3-5 м/сек.,  
731 мм рт. ст.

В субботу, 18 апреля, пасмурно, 
снег, температура воздуха ночью 
0оС, днём +4оС, ветер северо-за-
падный, 2-4 м/сек., 736 мм рт. ст.

В воскресенье, 19 апреля, об-
лачно, небольшой дождь со сне-
гом, температура воздуха ночью 
+1оС, днём +5оС, ветер западный, 
1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.

В понедельник, 20 апреля, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью 0оС, днём 
+5оС, ветер северный, 1-3 м/сек., 
745 мм рт. ст.

Во вторник, 21 апреля, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +1оС, днём 
+6оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В среду, 22 апреля, пасмурно, 
без осадков, температура воз-
духа ночью +1оС, днём +6оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
747 мм рт. ст. 

В четверг, 23 апреля, пасмурно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью 0оС, днём +6оС, ветер за-
падный, 1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 20 по 26 апреля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 17 по 23 апреля
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ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Таисии Георгиевны Афоничевой,  
умершей 7 марта 20011 года.

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

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

Уважаемые депутаты, муниципальные 
служащие, ветераны муниципальной 
службы и все работники органов местного 
самоуправления!  
Дорогие коллеги, друзья! Примите 
поздравления с Днем местного 
самоуправления!

Этот праздник призван повысить роль и значение местного само-
управления в развитии гражданского общества, ведь именно на него 
возложена большая ответственность за социальное и экономическое 
развитие, благополучие жителей. Работа муниципального служащего 
требует от человека широкого спектра знаний в разных отраслях, боль-
шой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки. Нет бо-
лее благородного дела, чем служить людям, рядом с которыми живешь!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в профессио-
нальной деятельности, счастья и благополучия!

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

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

* * *
Это событие – замечательный повод выразить всем работникам ор-

ганов местного самоуправления свои добрые чувства, искренне поже-
лать всех благ. 

Будущее нашего государства невозможно без развития местного са-
моуправления. Органы местного самоуправления – это власть, которая 
ближе всех к людям. 

Их доверие – главный капитал местного самоуправления  и  один 
из мощнейших инструментов развития государства. Именно через ор-
ганы самоуправления граждане реализуют свое право принимать уча-
стие в решении вопросов местного значения, отстаивать интересы своей 
территории.

Желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастья, неис-
сякаемой энергии для реализации всего задуманного, новых свершений 
и весомых достижений в профессиональной деятельности, добрых дел 
и успехов в вашем нелегком, но благородном труде!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

* * *
21 апреля жители России отмечают День местного самоуправления. 

Эта дата выбрана не случайно: 21 апреля 1785 года была опубликова-
на первая Жалованная грамота городам России, которая фактически 
положила начало развитию российского законодательства о местном 
самоуправлении. 

Сегодня для всех нас важно укрепить местное самоуправление, рас-
ширить его финансовую самостоятельность и ресурсные возможности, 
создать условия для профессионального роста и совершенствования 
кадров для работы в органах местного самоуправления, ведь органы 
МСУ – это власть, которая ближе всех к людям. Их доверие – наш капи-
тал, мощный инструмент для достижения нашей общей цели – защиты 
прав граждан и повышения их жизненного уровня. 

В процессе подготовки поправок в Конституцию еще раз убедился в 
заинтересованности, профессионализме, готовности к сотрудничеству 
работников местного самоуправления. В рабочую группу поступило бо-
лее 200 предложений, затрагивающих организацию местного самоу-
правления в Российской Федерации. 

Они касаются закрепления права органов государственной власти 
участвовать в формировании органов МСУ, создания экономической 
основы для работы местного самоуправления путем предоставления 
материальных и финансовых средств, необходимых для решения во-
просов местного значения. Активная работа муниципальных коллег по 
совершенствованию Основного закона нашей жизни еще раз убеждает 
в том, что мы стоим на пороге важных перемен, и будущее России в на-
дежных руках, что местное самоуправление и органы госвласти пред-
ставляют собой единую, крепкую, эффективно работающую систему пу-
бличной власти в стране.

Сегодня, когда страна борется с пандемией, обсуждает поправки к 
Конституции, готовится к региональным выборам, вы, как всегда, нахо-
дитесь на передовой. 

Именно от вас зависит сохранение спокойной обстановки в ваших 
муниципальных образованиях, поддержание атмосферы взаимопони-
мания, взаимоподдержки и творческой активности. 

Благодарю всех представителей органов местного самоуправления за 
взаимодействие, понимание и поддержку, за стремление сделать нашу 
область красивой и комфортной для ее жителей и гостей. Уверен, этот 
сложный и ответственный для ваших муниципальных образований, для 
всей нашей страны период мы преодолеем с честью 

С.М. БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области 

21 апреля – День местного 
самоуправления 

Уважаемые читатели!

Свежий номер газеты 
«Рабочее слово» можно 
приобрести по 12 руб. 

Редакция газеты  
(ул. Речная, 4, 3-й этаж)

«Карандаш»  
(ул. Советская, 35 (павильон)

«Виктория»  
(6 мкр, 37)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

Киоски «Ленпрессы»

Зарплата «в конверте»: 
риски и последствия

Отделение Пенсионного фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области обращает внимание 
граждан на то, что работодатель, 
который платит зарплату «в кон-
верте», лишает достойной пенсии 
в будущем не только своих сотруд-
ников, но и влияет на пенсии ны-
нешних пенсионеров, поскольку 
от такой зарплаты не отчисляются 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Россий-
ской Федерации. Сведения о сумме 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование отража-
ются на индивидуальном лицевом 
счёте гражданина и являются осно-
вой его будущей пенсии.

Многие думают, что главное - это 
деньги вовремя и сполна, а уж как 
получить - неважно. Не сразу чело-
век понимает свою ошибку, вопро-
сы начинают возникать при выходе 
на пенсию, при уходе в декретный 
отпуск, при оформлении инвалид-
ности. Они не могут понять - отчего 
такие мизерные суммы им начисли-
ли? А все потому, что организация, 
где они работали, уплачивала мини-
мальные страховые взносы и сум-
мы указанные в официальной ве-
домости также были минимальные, 
а вся остальная заработная плата 
выплачивалась не официально или, 
как говорят «в конверте».

Кроме того, у работника отсут-
ствует возможность официально 
подтвердить размер получаемых 
им доходов в случае обращения 
за получением кредита на покуп-
ку (строительство) жилья, оплату 
обучения детей, лечения и т.п. Так-
же, получая зарплату «в конверте», 
надо быть готовым, что болеть или 
находиться в отпуске придется за 
свой счет. Работодатель в лучшем 
случае оплатит эти дни по мини-
муму. То же самое ждет работника 
при получении производственной 
травмы.  

Если говорить о социальном обе-
спечении населения (образование, 
здравоохранение и др.), то финан-
сирование социальной сферы на-
прямую зависит от объема налого-
вых поступлений. То есть работник 
фактически меняет государствен-
ную поддержку на нелегальную 
часть дохода.
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 ● Продам (или обменяю на 
одно-, двухкомнатную кварти-
ру с доплатой) комнату 18 кв. 
м в трёхкомнатной квартире-
сталинке. Очень тёплая. Зво-
нить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продам 3-комнатную квартиру 
70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, 
Больничная, 4: стеклопакеты, ком-
наты раздельные, высокие потол-
ки. Очень теплая. Цена договорная. 
Тел.: 8 (921)-591-53-09.

 ● Продается дом с участком 6 со-
ток в черте города, цена договор-
ная. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

РАЗНОЕ

 ● ИПК «РеИнвест» приобретает 
акции предприятий, приватизи-
рованных в 1992-1994 г., а также 
земельные паи. 
Тел.: + 7 (812) 336-42-54.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВНИМАНИЕ!!! 
В связи с предстоя-

щим открытием второго мага-
зина «Карандаш» (в Пикалеве) 
набираем сотрудников (ПРО-
Д А В Ц Ы И П О М О Щ Н И К И 
ПРОДАВЦОВ). 

Опыт в торговле обязателен. 
Исключительно без в/п. Умение 
работать с людьми, детьми и в 
коллективе. Опрятный внешний 
вид. График работы 4/2 с 9:00 до 
20:00. Стажировка начинается в 
самое ближайшее время.

Для заполнения анкеты под-
ходите в магазин, по адресу: Пи-
калево, ул. Советская, 35, пав.1. ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.

Тел.: 8-921-695-02-32.

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

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

в Пикалёве
 Ремонтируем отече-
ственные и импортные 
холодильники. 
Работают профессионалы 
со стажем более 20 лет! 
 Цены - приемлемы (ниже 
рыночных), 
оплата - по квитанции (под-
робности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкрет-
ный ремонт - 6 мес. Заяв-
ки на ремонт по телефону:  
8 (812) 578-77-60. 
Адрес: ул. Вокзальная, дом 
13, оф. 16 (2 этаж).

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

ЖИВОТНЫЙ МИР

18, 25 апреля 2020 года будут 
продаваться куры молодки, не-
сушки и петухи.

10-00 – г.Пикалево (рынок)
10-40 – п.Совхозный (у почты)
11-00 – п.Коли (у почты)
12-00 – п.Ефимовский (рынок)
Принимаем заявки на цыплят 

бройлеров, утят, гусят, перепе-
лов, индюков. Корм для цыплят. 
Тел. для справок 8-905-272-29-
26, 8-921-974-65-01. Возможна 
доставка в другие населенные 
пункты.
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