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ПИКАЛЁВО

УЧЕНИЕ – СВЕТ!
Интервью со студент-
кой 1 курса техноло-
гического института 
Лизой Степановой 

ПАСХАЛЬНАЯ 
РАДОСТЬ 
Наши читатели  
поделились свои-
ми фотографиями

ТАЛАНТЫ  
НАШЕЙ ЗЕМЛИ 
Заслуженный ар-
тист РФ Николай 
Иванович Васильев 

8 СТР
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В связи со сложившейся сани-
тарно-эпидемиологической об-
становкой в Ленинградской обла-
сти проходят антикоронавирусные 
рейды с целью выявления наруше-
ний гражданами режима самоизо-
ляции, предпринимателями и юри-
дическими лицами требований, ко-
торые введены на период режима 
повышенной готовности.

В обходах принимают участие 
сотрудники администрации МО 
«Город Пикалево» и полиции, а так-
же представители народных дру-
жин и правительства Ленинград-
ской области. Проверку проходят 
места общественного притяжения 
(парки, придомовые территории, 

торговые комплексы и т.п.). По-
мимо этого участники рейдов 
проводят профилактические бе-
седы с гражданами.

Уважаемые жители города 
Пикалево! Соблюдайте режим 
самоизоляции и оставайтесь 
дома! Выходите на улицу только 
при необходимости, например, в 
магазин, аптеку, вынести мусор, 
выгулять собаку. Запрещается 
посещение религиозных хра-
мов и кладбищ. Помните, несо-
вершеннолетним находиться на 
улице можно только в сопрово-
ждении родителей. Будьте здо-
ровы и берегите себя!

Карина ШИШИКИНА

В городе Пикалево продолжается антикоронавирусный 
рейд. 
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В ночь на 19 апреля в Храме Воскресения словущего и Крестовоздвиженском храме города Пикалево прошли пасхальные 
богослужения.  В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции богослужения прошли в онлайн-режиме с 
трансляцией в социальной сети ВКонтакте.

Пасхальное богослужение

АНТИКОРОНАВИРУСНЫЙ РЕЙД

Ужесточение административной и уголовной ответственности в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

10 СТР
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Усиленный 
санэпидрежим

За соблюдением каранти-
на, самоизоляции и санитар-
но-эпидемиологических норм 
здесь будут следить специаль-
ные оперативные группы, на-
деленные правом штрафовать 
нарушителей. Соответствую-
щее постановление подписал 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

Чтобы не допустить даль-
нейшее распространение ко-
ронавируса, усиленный санэ-
пидрежим и контроль режима 
самоизоляции граждан введе-
ны во Всеволожске, Кудрово, 
Мурино, деревне Новосерги-
евка Всеволожского района, 
в Выборге, поселках Перово, 
Гончарово, Первомайское, Ро-
щино Выборгского района, а 
также в Гатчине, Тихвине,  Тос-
но и Пикалево.

Оперативные рабочие груп-
пы имеют право на месте со-
ставлять протоколы за нару-
шение режимов карантина и 
самоизоляции в отношении 
предприятий и организаций, 
нарушающих санитарно-эпи-
демиологические требования  
– принимать самые жесткие 
меры, вплоть до приостановки 
их работы. Также оперативные 
группы будут проверять каче-
ство дезинфекции в жилых до-
мах и на территориях. На въез-
дах и выездах в населенные 
пункты выборочно проверять 
транспорт будут усиленные на-
ряды полиции и ГИБДД.

Область 
дезинфицирует 

Производители антисепти-
ков из Ленинградской области 
готовы увеличить мощность 
производства.  Губернатор Ле-
нинградской области Алек-
сандр Дрозденко в рамках ра-
бочей поездки в Тосненский 
район посетил предприятие 
ООО «Гломако», где произво-
дят кожные антисептики и де-
зинфицирующие салфетки.

Сегодня на предприятии 
производство антисептиков 
выросло в среднем в 15 раз, а 
по таким позициям как анти-
септики в упаковке 100 мл и 
дезинфицирующие салфетки 
рост увеличился в 200 раз. Гла-
ва региона в ходе визита осмо-
трел производственные линии, 
а также лабораторию, осна-
щенную высокоэффективным 
оборудованием и приборами, 
позволяющими оперативно и 
анализировать произведенную 
продукцию, проводить оценку 
исходного сырья.

Ленинградцы взяли 
серебро 

Команда шахматистов Лено-
бласти «Кролики» взяла сере-
бро в международном онлайн-
турнире Chess Kids Cup, сорев-
нуясь со сборными из Мурман-
ской области, Франции, Ирлан-
дии, Греции, Эстонии, Португа-
лии и Испании.

В личном зачете Иван Бара-
нов из Тосненского района за-
нял 2 место, а Егор Курченко из 
Волхова - 3.

Напомним, что в состязании, 
которое прошло 16 апреля, ле-
нинградские шахматисты вы-
ступали сразу в двух возраст-
ных категориях: до 20 лет «Би-
зоны» и до 14 лет «Кролики».

Представители экономиче-
ского блока Правительства 
Ленобласти и эксперты 
отрасли в ходе онлайн-кон-
ференции обсудили вопросы 
функционирования дистан-
ционной торговли в регионе. 
В частности, организацию 
работы курьерских служб 
и логистических компаний, 
обеспечение инфраструктуры 
электронной торговли.

Исполнительный директор Тор-
гово-промышленной палаты Ле-
нинградской области Игорь Му-
равьев подчеркнул, что в регион 
потянулись новые потребители.

«В Ленинградской области 
созданы уникальные условия по 
сравнению с другими региона-
ми. С введением режима самои-
золяции в регион переместились 
более миллиона жителей Петер-
бурга. Именно они привыкли к 
определенному уровню сервиса 
и потребления продукции. У Ле-
нобласти сейчас есть уникальная 
возможность дать бизнесу достой-
но перенести кризис, перейдя на 
новые онлайн форматы. Можно 
эту ситуацию использовать как 
точку роста небольшим произво-
дителям и тем, кто пытается со 
своей продукцией выйти на этот 
рынок. 

Если говорить более масштаб-
но, в целом по стране, проблемы 

малого и среднего бизнеса сей-
час стоят крайне остро. Считаю, 
что необходимо, чтобы крупные, 
системные компании притяги-
вали к себе небольших произво-
дителей, тех, кто готов бороться 
за выживание. Кроме того, важ-
но предлагать сейчас не только 
инновационные идеи, но и пути 
их решения, проработанные в 
юридическом плане. Это сильно 
облегчит и сократит сроки при-

нимаемых решений», - отметил 
Игорь Муравьев. 

Среди спикеров конференции 
первый заместитель председате-
ля комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятель-
ности Ленинградской области 
Антон Финогенов, учредитель 
ООО «МУСЛИМ -1», фермерские 
продукты Маариф Алекперов, ди-
ректор по связям с государствен-
ными органами «OZON» Сергей 

Кучушев, председатель комите-
та по развитию электронной тор-
говли Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, 
владелец ГК «220 Вольт» Алек-
сей Федоров.

Мероприятие продолжает цикл 
онлайн-встреч «Новый кризис – 
новые возможности», который 
организовал экономический блок 
правительства Ленинградской об-
ласти для бизнеса региона. 

Судя по данным резюме 
на hh.ru, на рынке труда 
Ленинградской области 
сейчас наиболее активны 
специалисты сфер продаж 
(16% от всех резюме), произ-
водства (13%), транспорта и 
логистики (11%), начинающие 
специалисты и студенты, 
административный персонал 
(по 9%), а также бухгалтеры и 
рабочий персонал (по 6%). 

С другой стороны, за первые 
две недели апреля больше все-
го вакансий в области было от-
крыто для соискателей, заин-
тересованных в новой работе в 
продажах (42% от общего коли-
чества предложений о работе), 
для рабочего персонала (18%), 

работников профессиональных 
областей транспорта и логисти-
ки (12%), медицины и фарма-
цевтики (6%), строительства и 
недвижимости (6%). Аналитики 
hh.ru Северо-Запада решили уз-
нать, как изменилась ситуация 
на рынке труда Ленинградской 
области для представителей от-
дельных профессиональных об-
ластей: инженеров, менеджеров 
call-центров, бухгалтеров, про-
давцов в розничных продукто-
вых сетях, а также кладовщиков 
и комплектовщиков.

Число вакансий, открытых в 
период с 13 марта по 13 апреля 
2020 года в Ленинградской об-
ласти для инженеров, выросло на 
29% в сравнении с аналогичным 
периодом 2019 года. Аналогично 
рынок вакансий для продавцов 
увеличился на 12%. Максималь-
ный прирост вариантов занято-
сти для операторов call-центров 
и кладовщиков, комплектовщи-
ков – на 136% и 199% соответ-
ственно к прошлому году. Коли-

чество предложений о работе для 
бухгалтеров напротив, уменьши-
лось на 3%.

Предлагаемые в вакансиях 
на hh.ru средние зарплаты для 
представителей некоторых про-
фессий тоже подросли. Так, сред-
нее финансовое вознаграждение 
для бухгалтеров в марте-апреле 
текущего года равняется 45 750 
руб., хотя год назад этот показа-
тель остановился на уровне 40 
000 руб.  Та же ситуация и с зара-
ботными платами кладовщиков и 
комплектовщиков (с 42 500 до 48 
500 руб.). Не изменилась величи-
на средней заработной платы для 
инженеров (50 000 руб.) и про-
давцов в рознице (29 000 руб.). 
Уменьшилось вознаграждение 
для операторов call-центров до 
27 500 руб.

Самый высокий уровень кон-
куренции по исследуемым спе-
циализациям в апреле зафик-
сирован среди бухгалтеров – в 
среднем 19 человек на вакант-
ное место, инженеров – 8-9 кан-

дидатов на одно предложение о 
работе. Среди операторов call-
центров (3,8) и продавцов (2,7) в 
Ленинградской области низкий 
уровень конкуренции. Также, в 
регионе дефицит кладовщиков 
и комплектовщиков (0,8) – при 
рыночной норме 5-6 резюме на 
одну активную вакансию.

Комментирует Ирина Жильни-
кова, руководитель пресс-службы 
hh.ru по Северо-Западу: 

“В текущей рыночной ситуа-
ции нужно обращать внимание 
на активно развивающиеся от-
расли – это продуктовая рознич-
ная торговля, производство про-
дуктов питания и товаров по-
вседневного спроса, онлайн-сер-
висы и онлайн-магазины, сферу 
услуг для бизнеса. То есть те сег-
менты рынка труда, где до сих 
пор активно набирают персонал, 
и внутри уже этих отраслей ис-
кать интересующие варианты в 
зависимости от профессиональ-
ной сферы и опыта работы. Не 
нужно игнорировать варианты 
подработки в удаленном форма-
те. Сейчас важно использовать 
все возможные ресурсы по поис-
ку работы – от онлайн-платформ 
до каналов в мессенджерах и в 
социальных сетях”. 

Несмотря на самоизоляцию, 
продолжаются выезды де-
журных караулов пожарной 
охраны на пал травы. 

То в одном, то в другом районе 
Ленинградской области разгора-
ются битвы с огнем. И виновни-
ками этого бесконтрольного пала 
травы являются граждане, кото-
рым не сидится дома. Из-за балов-
ства, неосторожного обращения с 
огнем, вольно или невольно эти 

люди нарушают закон. В пожаро-
опасный период ЗАПРЕЩЕН пал 
травы, сейчас ЗАПРЕЩЕН выход 
в лес. За это предусмотрены ад-
министративные меры – штрафы.

Чем опасен пал травы?
Огонь распространяется бы-

стро, бесконтрольно, захватывая 
огромные площади. Он может 
перекинуться на лесной массив, 
на частные дома и приусадебные 
участки, угрожая жизни и здоро-
вью людей, проживающих в зоне 
распространения огня.

Еще раз обращаемся к вам, до-
рогие наши граждане, не жги-

те траву, не подвергайте свою 
жизнь и жизнь других граждан 
опасности. 

В полях и лесах, в это время, 
животные и птицы выводят свое 
потомство. Маленькие птенцы и 
зверята не могут уйти от огня, как 
взрослые. При сильном травяном 
пожаре гибнут многие животные, 
живущие в сухой траве или на по-
верхности почвы - кто-то сгорает, 
кто-то задыхается в дыму. Помни-
те: в дикой природе все предусмо-
трено так, чтобы трава, кустарни-
ки росли после зимы сами, без па-
лов. Выжигание сухого травостоя 

вызывает гибель кладок и мест 
гнездовий птиц. Гнездовой пери-
од этих птиц начинается в начале 
апреля. С выжженных мест птицы 
уходят, а значит, уходят и от нас. 
Животные очень боятся огня.  В 
огне погибают также млекопита-
ющие, пресмыкающиеся, земно-
водные, особенно новорожденные 
зайчата, ежи, жабы, лягушки.   

При поджоге травы гибнет вся 
полезная микрофлора почвы, в 
том числе и та, которая помогает 
растениям противостоять болез-
ням. Мы призываем вас вспом-
нить что мы – люди и мы в от-
вете за братьев наших меньших.  
Будьте милосерднее и берегите 
окружающий мир и свое здоровье. 

ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ:  
новые возможности для производителей  
Ленинградской области

Куда идти работать  
в Ленинградской области

Уважаемые граждане! 



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, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС» 0+
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, 02.50 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁР-
НОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.25, 05.35, 06.20, 
07.05, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.25 Т/с 
«ШЕФ-2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 
02.50, 03.25, 04.00 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, 
22.50 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 01.30 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 Т/с «ОХОТА 
НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Маска 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, 14.20, 
16.40, 18.05, 19.25, 
20.50 Большие ма-
леньким 12+
07.35, 19.35 Дру-
гие Романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф «Во-
йна кланов» 12+
09.00, 00.30 Д/ф «Путе-
шествие по Москве» 12+
10.05, 18.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
10.20, 21.40 Т/с 
«ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.15, 22.30 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Краси-
вая планета 12+
12.45 Academia 12+
13.30 2 Верник 2 12+
14.25 Спектакль 
«Наследники ра-
бурдена» 12+
16.50, 01.35 К 180-ле-
тию со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
18.30 Д/ф «АССА. Кто 
любит, тот любим» 12+
19.10 Откры-
тый музей 12+
21.00 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
23.45 Игорь Ильин-
ский 12+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Верное ре-
шение 16+
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.10 Д/ф «Песняры». 
Прерванный мотив» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой 
герой 12+
14.50, 00.30 Пе-
тровка, 38 16+
15.00, 03.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 С/р «Кри-
зис как шанс» 16+
23.05, 01.25 Знак 
качества 16+
00.45 90-е. Лебе-
диная песня 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф «Марлен 
Дитрих. Возвращение 
невозможно» 12+
05.20 Осторожно, 
мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) 
- ЦСКА (Россия) 0+
08.05 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.25 Х/ф «ПАР-
НЫЙ УДАР» 12+
10.25 Наши на 
ЧМ. 1958 г 12+
10.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 1970 г. 
Мексика - СССР 0+
12.35, 14.10, 16.50, 
20.35 Новости
12.40, 14.15, 19.05, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.10 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
15.00, 04.10 Футбол. 
Сезон 2016 г. /17. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва) 0+
16.55 «Болельщики. Ис-
пания. Мадрид». Специ-
альный репортаж 16+
17.10 Футбол. Чемпи-
онат Испании 2017 г. 
/ 2018 г. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона» 0+

19.35 Д/ф «Пер-
вые» 12+
20.40 Тоталь-
ный Футбол 12+
21.40 Самый умный 12+
22.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+
23.00 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+
00.50 «Второй шанс на 
суперфинал». Специ-
альный репортаж 12+
01.20 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис про-
тив Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити. Транс-
ляция из Латвии 16+
02.30 Наши победы. 
Олимпиада- 2016 г 0+
03.40 РПЛ на пау-
зе. Жоау Мариу 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.10 Д/ф «История 
воздушного боя» 12+
09.45, 13.15 Т/с «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
14.10 Х/ф «ВА-
БАНК» 12+
16.05 Х/ф «ВА-
БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 12+
18.15 Специаль-
ный репортаж 12+
18.30 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
18.55 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
19.50 Скры-
тые угрозы 12+
20.40 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА» 16+
01.15 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 16+
02.35 Х/ф «ССО-
РА В ЛУКАШАХ» 0+
04.05 Х/ф «СОШЕД-
ШИЕ С НЕБЕС» 0+
05.25 Д/ф «Вы-
бор Филби» 12+

ЛОТ

06:00, 11:05, 15:45 «Ме-
дицинская правда» (16+)
06:30, 13:05, 00:40 
«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 «Курская битва. 
Время побеждать» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
17:05 «ПЕРВЫЙ 
ПЁС» Х/Ф (6+)
18:45 «Ору-
жие» д/ц (12+)
21:30 «Автостопом за 
невестой» (заключитель-
ная серия) д/ф (16+)
22:00 «ОСВЕДОМ-
ЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК 
В МОСКВЕ» 3 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
22:55 «ДЕВУШКА МО-
ЕГО ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» Х/Ф (16+) 
01:35 «ЛЕТНЕЕ ВРЕ-
МЯ» Х/Ф (16+) 
03:15 «СИТИ-АЙ-
ЛЕНД» 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 здо-
рово! 16+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС» 0+
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, 02.50 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁР-
НОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 
12.05 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ» 12+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» 12+
17.45, 18.35 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 
02.50, 03.30, 03.55 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, 
22.50 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 01.30 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 Т/с «ОХОТА 
НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.25, 08.55, 14.15, 
16.25, 17.30, 19.25, 
20.50 Большие ма-
леньким 12+
07.35, 19.35 Дру-
гие Романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф «Во-
йна кланов» 12+
09.00, 00.35 ХХ век 12+
10.20, 21.40 Т/с 
«ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.15, 22.30 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30, 16.35 Краси-
вая планета 12+
12.45 Academia 12+
13.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
14.20 Спектакль «Не 
будите мадам» 12+
16.50, 01.50 К 180-ле-
тию со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.30 Д/ф «Марк 
Захаров. Техноло-
гия чуда» 12+
19.10 Откры-
тый музей 12+
20.55 Д/ф «Лингвисти-
ческий детектив» 12+
23.50 Руфина ни-
фонтова 12+
02.30 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Верное ре-
шение 16+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СТЕЖ-
КИ-ДОРОЖКИ» 0+
09.35 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой 
герой 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, 20.00 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35, 02.05, 05.20 
Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 01.25 Д/ф 
«Звездный ка-
рантин» 16+
00.45 Совет-
ские мафии 16+
02.30 Прощание. Алек-
сандр Барыкин 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Ми-
лан» (Италия) 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.25 Х/ф «САМО-
ВОЛКА» 16+
10.25 Наши на 
ЧМ. 1966 г 12+
10.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 1970 г. 
СССР - Бельгия 0+
12.35, 17.20, 
20.40 Новости
12.40 Тоталь-
ный Футбол 12+
13.40 Самый умный 12+
14.00 Д/ф «Одер-
жимые» 12+
14.30, 17.25, 21.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.00, 04.10 Футбол. 
Сезон 2016 г. /17. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

16.50 «Спартак» - «Зе-
нит». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
17.55 «Болельщики. Ис-
пания. Мадрид». Специ-
альный репортаж 16+
18.10 Футбол. Чемпи-
онат Испании 2017 г. 
/ 2018 г. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид) 0+
20.10 Футбольная Ис-
пания. Легионеры 12+
20.45 Д/ф «Я ста-
ну легендой» 12+
22.30 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
22.50 Шахматы. Он-
лайн-турнир “Mag-
nus Carlsen Invita-
tional”. Обзор 0+
23.20 Х/ф «ПОКОРИ-
ТЕЛИ ВОЛН» 12+
01.30 Д/ф «Вто-
рое дыхание» 12+
02.00 Регби. Чем-
пионат мира. Рос-
сия - Самоа. Трансля-
ция из Японии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 18.30 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
08.15 Д/с «Полковод-
цы России. От Древней 
Руси до ХХ века» 12+
10.50, 13.15 Т/с «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
18.15 Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
19.50 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.40 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДЕНЬ 
КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ» 0+
01.15 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
02.30 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА» 16+
04.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ГУСЬ» 0+
05.05 Д/ф «Фундамен-
тальная разведка. Ле-
онид Квасников» 12+

ЛОТ

06:00, 11:05, 15:45 «Ме-
дицинская правда» (16+)
06:30, 13:05, 00:55 
«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+) 
16:15 «Курская битва. 
Время побеждать» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
17:05 «С ПЯТИ ДО 
СЕМИ» Х/Ф (16+)
20:00, 21:05 «ПАПА» 
Х/Ф (12+)
21:50 «ОСВЕДОМ-
ЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК 
В МОСКВЕ» 4 СЕРИЯ 
(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ) 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
22:50 «ДИКАЯ ШТУЧ-
КА» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
00:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
01:50 «ТЫ ЕСТЬ» 
Х/Ф (12+) 
03:25 «ГАЙД-ПАРК НА 
ГУДЗОНЕ» Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55, 04.05 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 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, 02.50 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁР-
НОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ» 12+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ» 12+
17.45, 18.35 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 
02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 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, 
22.50 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 02.25 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 Т/с «ОХОТА 
НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Квартир-
ный вопрос 0+
03.45 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 27 апреля  
по 3 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 апреля ВТОРНИК 28 апреля СРЕДА
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07.25, 08.55, 14.15, 
16.50, 17.40, 19.25, 
20.55 Большие ма-
леньким 12+
07.35, 19.35 Дру-
гие Романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф «Во-
йна кланов» 12+
09.00, 00.45 Д/ф «Го-
лубые города». Песни 
Андрея Петрова» 12+
10.05 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
10.20, 21.40 Т/с 
«ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.15, 22.30 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.40, 19.15 Цвет 
времени 12+
12.45 85 лет со дня 
рождения андрея 
зализняка 12+
13.35 Белая студия 12+
14.20 Спектакль «Ко-
роль лир» 12+
16.55, 01.45 К 180-ле-
тию со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
17.45 Полиглот 12+
18.30 Д/ф «Лютики-
цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова» 12+
21.00 Энигма 12+
00.00 Эраст Гарин 12+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Верное ре-
шение 16+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЕМЬ 
НЯНЕК» 0+
09.45 Х/ф «АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой 
герой 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 «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35, 02.05 Облож-
ка. Ангелы жизни 16+
23.05, 01.25 Мужчины 
Ольги Аросевой 16+
00.40 Хроники мо-
сковского быта 12+
02.35 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. Нерешитель-
ный Штирлиц» 16+
05.20 Осторожно, 
мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Панати-
наикос» (Греция) 0+
08.20 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.40 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+
10.30 Наши на 
ЧМ. 1970 г 12+
10.50 Футбол. Чем-
пионат мира- 1970 г. 
СССР - Сальвадор 0+
12.50, 14.25, 17.20, 
21.55 Новости
12.55, 14.30, 17.25, 
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.25 Ярушин Хок-
кей Шоу 12+
13.55 Д/ф «Одер-
жимые» 12+
15.00, 04.10 Футбол. 
Сезон 2017 г. /18. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва) 0+
16.50 «Зенит» - «Спар-
так». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
17.55 Футбол. Ку-
бок Белоруссии. 1/2 
финала. «Шахтёр» 
(Солигорск) - «Ди-

намо» (Брест). Пря-
мая трансляция
19.55 Футбол. Кубок 
Белоруссии. 1/2 фи-
нала. БАТЭ (Борисов) 
- «Славия» (Мозырь). 
Прямая трансляция
22.30 Шахма-
ты. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+
23.00 Х/ф «ПАР-
НЫЙ УДАР» 12+
01.00 Тот самый бой. 
Денис Лебедев 12+
01.30 Профессиональ-
ный бокс. Денис Ле-
бедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии 
WBC Silver в первом тя-
жёлом весе. Трансляция 
из Красноярска 16+
02.40 XXIII Зим-
ние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Кореи 0+
03.50 «Александр 
Большунов. Один 
в поле». Специаль-
ный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00 Д/с «Полковод-
цы России. От Древней 
Руси до ХХ века» 12+
10.25, 13.15, 01.25 
Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
14.10 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» 16+
18.15 Специаль-
ный репортаж 12+
18.30 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
18.55 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
19.50 Послед-
ний день 12+
20.40 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 11:05, 15:45 
«Медицинская 
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 Но-
вости» (6+)
11:35, 00:25 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+)
12:00 «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (ЗАКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ) 
СЕРИАЛ (16+) 
14:00, 15:05, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
16:10, 21:50 «Загад-
ки подсознания» д/ц 
(12+) (с субтитрами) 
17:05 «ЧАСТНОЕ ПИ-
ОНЕРСКОЕ» Х/Ф (6+)
19:05 «Владимир Вы-
соцкий. Так оставь-
те ненужные спо-
ры…» д/ф (16+) 
20:00, 21:05 «НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» Х/Ф (6+)
22:40 «СИТИ-АЙ-
ЛЕНД» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
01:40 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
Х/Ф (16+)
03:15 «ФОРТ 
РОСС: В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
Х/Ф (6+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55, 04.05 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 00.10 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 
Мужское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
04.50 Наеди-
не со всеми 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, 02.50 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁР-
НОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ» 12+
09.25 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ТИГР» 16+
11.35, 13.55, 12.30, 
13.25, 14.45, 15.40, 
16.35, 03.30, 04.15 Т/с 
«НЕБО В ОГНЕ» 12+
17.45, 18.35 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 
02.55 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, 
22.50 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 02.20 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 Т/с «ОХОТА 
НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Маска 12+
01.25 Дачный ответ 0+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.25, 08.55, 14.50, 
16.35, 17.35, 19.20, 
20.55 Большие ма-
леньким 12+
07.35, 19.35 Дру-
гие Романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф «Тай-
на Золотой мумии» 12+
09.05, 00.50 Д/ф 
«За строкой сообще-
ния ТАСС» 12+
10.05, 16.40 Краси-
вая планета 12+
10.20, 21.40 Т/с 
«ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.15, 22.35 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.45 К 85-летию со 
дня рождения ан-
дрея зализняка 12+
13.35, 21.00 
Энигма 12+
15.00 Спектакль 
«Враг народа» 12+
16.55, 01.50 К 180-ле-
тию со дня рождения 
П.И.Чайковского. Да-
ниил Трифонов, Ва-
лерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр 
Мариинского театра. 
Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром 
(кат12+) (кат12+) 12+
17.45 Д/ф «Борис Бру-
нов. Его Величество 
Конферансье» 12+
18.30 Д/ф «Мимино». 
Сдачи не надо!» 12+
19.10 Цвет вре-
мени 12+
00.05 Ирина Пе-
черникова 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
10.10, 11.50 Х/ф «СТО 
ЛЕТ ПУТИ» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.05, 01.55 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.00, 05.05 В цен-
тре событий 16+
23.10 Д/ф «Ширвиндт 
и Державин. Коро-
ли и капуста» 12+
00.00 Д/ф «Звез-
да с гонором» 12+
00.45 Он и Она 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) -»Зе-
нит» (Россия) 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+
10.40 Наши на 
ЧМ. 1962 г 12+
11.00 Футбол. Чем-
пионат мира- 1970 
г. 1/4 финала. Уруг-
вай - СССР 0+
13.45, 17.15, 
20.15 Новости
13.50, 20.20, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.40 «Спартак» - «Зе-
нит». История противо-
стояний». Специаль-
ный репортаж 12+
15.00, 04.05 Фут-
бол. Сезон 2017 г. 

/18. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
16.55 «Спартак» - «Зе-
нит». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
17.20 «Эль-Класико». 
Специальный ре-
портаж 12+
17.50 Футбол. Чемпи-
онат Испании 2018 г. 
/ 2019 г. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид) 0+
19.45 Футболь-
ная Испания. #Оста-
вайтесьДома 12+
21.00 Д/ф «Пост-
травматический 
синдром» 12+
22.00 Все на ки-
берФутбол! 12+
22.20 КиберФутбол. 
Кубок «Матч ТВ». Пря-
мая трансляция
23.10 Шахма-
ты. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+
00.10 Х/ф «БОЕЦ» 12+
02.15 Профессиональ-
ный бокс. Шох Эргашев 
против Эдриана Эстрел-
лы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. 
Трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.05, 13.15 Д/с «Бит-
ва оружейников» 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
18.15 Специаль-
ный репортаж 12+
18.30, 05.15 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
18.55 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
19.50 Легенды те-
левидения 12+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
01.05 Т/с «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» 16+
05.30 Рыбий жЫр 6+

ЛОТ

06:00, 11:05, 15:45 
«Медицинская 
правда» (16+) 
06:30, 13:05, 00:40 
«ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (ЗАКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНАЯ СЕ-
РИЯ) 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 
Жан Татлян (16+)
12:10 «Владимир Вы-
соцкий. Так оставь-
те ненужные спо-
ры…» д/ф (16+) 
14:00, 15:05, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
16:10 «Загадки под-
сознания» д/ц (12+) 
(с субтитрами) 
17:05 «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ. УРА, КАНИ-
КУЛЫ!!!» Х/Ф (12+)
19:05 «Другой Андрей 
Мягков» д/ф (12+) 
20:00, 21:05 «КРА-
САВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» Х/Ф (16+)
22:00 Концерт Группы 
«ViVA» в Кремле (16+)
22:55 «МОДНАЯ 
ШТУЧКА» Х/Ф (16+) 
01:40 «СИТИ-АЙ-
ЛЕНД» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
03:20 «С ПЯТИ ДО 
СЕМИ» Х/Ф (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
08.05 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
10.15 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
14.00, 15.15 Х/ф 
«ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
16.10 Х/ф «МУ-
ЖИКИ!..» 6+
18.00 Вечер-
ние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Филипп Кирко-
ров. Последний концерт 
в «Олимпийском» 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ВО-
ЙНА АННЫ» 12+
01.30 Наеди-
не со всеми 16+
03.00 Модный 
приговор 6+
03.45 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.25 Х/ф «ВРЕ-
МЯ ЛЮБИТЬ» 16+
08.55 По секре-
ту всему свету 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 К юбилею Ли-
она Измайлова. «Из-
майловский парк» 16+
14.30 Юбилейный ве-
чер Игоря Крутого на 
«Новой волне» 12+
17.30 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СВЕКРОВИ» 12+
21.00 Х/ф «МО-
СКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
00.00 100ЯНОВ 12+
00.55 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК» 16+
02.50 Х/ф «МАЙ-
СКИЙ ДОЖДЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25, 
07.10 Т/с «НЕБО 
В ОГНЕ» 12+
08.05, 09.05, 10.10, 
11.10, 12.20, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25, 
17.30, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.45, 22.40, 
23.45 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 
03.15 Т/с «НА-
ЗАД В СССР» 16+
04.00, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+
06.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место 
встречи 16+
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ШУ-
ГАЛЕЙ» 12+
23.00 Маска 12+

01.30 Х/ф «ДЕД МАЗА-
ЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 16+
04.40 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кроко-
дил Гена». «Чебураш-
ка». «Шапокляк» 12+
07.35 Х/ф «ТОЛЬКО В 
МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 0+
08.45 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.15 Передвижники. 
Архип куинджи 12+
09.40 Х/ф «ВОЛЬ-
НЫЙ ВЕТЕР» 0+
11.00 Больше, чем 
любовь 12+
11.45 Земля людей 12+
12.15 Д/ф «Живая при-
рода островов Юго-
Восточной Азии» 12+
13.10 Д/ф «Цирк». Я 
хотела быть счастли-
вой в СССР!» 12+
13.50 Х/ф «ЦИРК» 0+
15.25 VI фести-
валь детского тан-
ца «Светлана» 12+
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
19.05 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
19.35 Песня не про-
щается... 1976 г. 
- 1977 г 12+
21.00 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
22.30 Скорпионс 12+
23.45 Д/ф «Драко-
ны с острова Комодо. 
История любви» 12+
00.40 Х/ф «ХЕППИ-
ЭНД» 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы 
для взрослых 12+

ТВЦ

06.15 Д/ф «Любовь в 
советском кино» 12+
07.00 Х/ф «АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
08.20 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 0+
10.05 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
11.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Вера Ва-
сильева. Из просту-
шек в королевы» 12+
12.35 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
14.15 Мир! Смех! 
Май! 12+
15.45 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
19.00 Х/ф «ДЕ-
ДУШКА» 12+
21.15 Приют ко-
медиантов 12+
22.55 Д/ф «Вокруг сме-
ха за 38 дней» 12+
23.40 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолюбы» 12+
00.20 Х/ф «НЕ-
ВЕЗУЧИЕ» 12+
01.55, 03.25 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
05.05 Д/ф «Шурано-
ва и Хочинский. Леди 
и бродяга» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Ба-
вария» (Германия) 
- ЦСКА (Россия) 0+
08.05 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.25 Х/ф «ТРЕ-
НЕР» 12+
10.25 Д/ф «Я ста-
ну легендой» 12+
11.25 Ярушин Хок-
кей Шоу 12+
11.55, 13.55, 16.50, 
19.55 Новости
12.00, 16.55, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator & 
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Уборка города

Начиная с 13 апреля сила-
ми МУП «Комфорт-сервис» и 
АО «Пикалевские тепловые 
сети» в городе Пикалево вы-
полнялась работы по уборке 
мусора. 

Были убраны территории: 
3-мкрн за домами 4, 5, 6 и 
7, за 5-ым микрорайоном в 
сторону улицы Гузеевской, за 
3-ей школой, за магазинами 
«Дикси» и «FixPrice» (ул. Вок-
зальная), за рынком, за зда-
нием администрации и быв-
шим магазином «Чайка», за 
бассейном и вдоль переулка 
Луговой.

Уважаемые жители горо-
да! Давайте поддерживать 
чистоту там, где мы с вами 
живем!

Тихвинский 
почтамт 
информирует

В период с 13 по 30 апре-
ля в отделениях почтовой 
связи проводятся меропри-
ятия для минимизации кли-
ентопотока в связи с небла-
гоприятной эпидемиологи-
ческой обстановкой.

Временно изменен режим 
работы отделений почты в г. 
Бокситогорске и г. Пикалево: 

вторник – пятница с 11-
00 до 19-00, без перерыва 
на обед

суббота с 10-00 до 18-00, 
без перерыва на обед

воскресенье, понедельник 
– выходные дни.

В период с 25 марта и 
предварительно до 1 мая 
увеличивается срок хране-
ния почтовых переводов де-
нежных средств, а также всех 
видов почтовых отправлений 
до 2-х месяцев со дня их по-
ступления в отделение по-
чтовой связи места вручения, 
за исключением корреспон-
денции разряда «Судебное», 
«Административное» и от-
правлений EMS.

Предусмотрено оформле-
ние посылок онлайн (предза-
полненные/предоплаченные 
отправления), оформление 
подписки на сайте «Почта 
России» pochta.ru.

Можно направить заявки 
на доставку на дом почтовых 
отправлений в мобильном 
приложении, в личном каби-
нете на сайте pochta.ru или 
через контактный центр по 
телефону 8-800-1-000-000. 
Стоимость доставки 100 руб.

Предусмотрена оплата 
коммунальных услуг, страхо-
вание, оформление подпи-
ски на дому почтальонами 
через мобильный почтово-
кассовый терминал и про-
дажа почтальонами на дому 
продуктов питания, средств 
личной гигиены и бытовой 
химии.

Оформить заявку на вызов 
почтальона на дом можно по 
следующим номерам теле-
фонов отделений почтовой 
связи:

Бокситогорск (ул. Завод-
ская, д. 6) 2-42-26

Бокситогорск (ул. Садовая, 
д. 15) 2-03-68

Пикалево (ул. Советская, д. 
27) 4-32-10

Пикалево (6 микрорайон, 
д. 14) 4-99-26

Пикалево (ул. Металлур-
гов, д. 1) 4-70-02

Международная космическая 
станция (МКС) стала первым 
пилотируемым объектом за 
пределами Земли, на котором 
была проведена перепись 
населения. Рассказываем, как 
проходили Всероссийские 
переписи населения, паряще-
го в невесомости.

11 октября 2002 года на во-
просы Всероссийской переписи 
населения ответили находящи-
еся на борту МКС космонавты 
Валерий Корзун, Сергей Трещев 
и Федор Юрчихин. Переписные 
листы были доставлены на гру-
зовом космическом корабле, и 
космонавты смогли заранее под-
готовиться к опросу. С Земли, 
из Центра управления полетами 
(ЦУП) опрос космонавтов прове-
ли представители Росстата. Се-

ансы первой космической пере-
писи транслировались по теле-
каналам и привлекли внимание 
многих людей в России и за рубе-
жом. Космонавты по очереди от-
ветили, в каком году родились, 
состоят ли в браке, какое имеют 
образование и имеют ли какую-
либо ученую степень, сколько у 
них источников дохода, работа-
ют ли по найму и владеют ли рус-
ским языком. Бланки переписных 
листов, на которых космонавты 
поставили свои подписи, теперь 
хранятся в Росстате. 

В другой раз Всероссийская пе-
репись населения достигла орби-
ты в 2010 году. На вопросы пере-
писных листов ответили россий-
ские члены экипажа МКС – Алек-
сандр Калери, Олег Скрипочка, а 
также Федор Юрчихин, который 
стал единственным в истории 
космонавтом, дважды прошед-
шим Всероссийскую перепись на 
орбите. «В 2002 году был орга-
низован сеанс видеосвязи МКС и 
Земли, и я в шутку попросил от-

ветственного за перепись не ду-
мать, что космонавтов в России 
всего трое – нас гораздо больше, 
просто остальные пока на Земле. 
Я горд тем, что дважды участво-
вал во Всероссийских переписях 
населения на орбите. После вто-
рого раза – в 2010 году –   я был 
награжден медалью «За заслуги в 
проведении Всероссийской пере-
писи населения», - рассказал Ме-
диаофису Всероссийской перепи-
си населения Герой России, лет-
чик-космонавт, президент цен-
тра «Космонавтика и авиация» 
на ВДНХ Федор Юрчихин. 

Перепись российских космо-
навтов на орбите уже стала до-
брой традицией, и будущая пере-
пись не обойдется без нее. Пред-
стоящая перепись населения ста-
нет первой цифровой переписью. 
Благодаря внедрению информа-
ционных технологий электрон-
ные переписные листы на порта-
ле «Госуслуги» можно заполнить 
самостоятельно, чем могут вос-
пользоваться российские члены 

Международной космической 
станции. «Интернет – это неотъ-
емлемая часть современной жиз-
ни, и космонавты также активно 
им пользуются. Поэтому экипаж 
МКС сможет принять участие в 
онлайн-переписи населения», - 
рассказал Медиаофису Всерос-
сийской переписи населения Фе-
дор Юрчихин. 

Интервью Федора Юрчихина о 
прохождении переписи на МКС 
можно прочитать на сайте Все-
российской переписи населения 
2020  https://www.strana2020.ru/
novosti/perepis-po-kosmicheski/  

  
Ранее планировалось, что ос-

новной этап Всероссийской пере-
писи населения пройдет с 1 по 
31 октября 2020 года. 2 апреля 
Росстат выступил с инициати-
вой перенести его на 2021 год. 
Благодаря переносу срока про-
ведения будущей переписи бу-
дет обеспечена дополнительная 
безопасность россиян, считают в 
Росстате.  

Большой театр России – это 
основной символов нашего 
государства. Он является 
главным национальным 
театром России, носителем 
традиций и центром мировой 
музыкальной культуры. Одним 
из его тенорных солистов 
является наш земляк Николай 
Иванович Васильев – за-
служенный артист РФ и просто 
талантливый вокалист.

История:
В 1736 году князь Петр Урусов 

начал строительство театрально-
го здания на правом берегу реки 
Неглинки, на углу Петровки, по-
этому в те времена он стал на-
зываться Петровским. Но князю 
не удалось завершить строитель-
ство, так как здание охватили 
оранжево-красные языки пламе-
ни. После пожара постройка была 
завершена благодаря компаньо-
ну Урусова - Майклу Медоксу. 
Это был первый профессиональ-
ный театр, в репертуаре которо-
го были драматические, балет-
ные и оперные спектакли. В по-
следних же принимали участие и 
певцы, и драматические актеры. 
Петровский театр был открыт 30 
декабря 1780 г. В этот день зрите-
ли наблюдали балет-пантомиму 
«Волшебная лавка» в постановке 
Я. Парадиза. Особой популярно-
стью пользовались балеты с наци-
ональным колоритом, к примеру, 
Деревенская простота, Цыганский 
балет и Взятие Очакова. В основ-
ном, балетная труппа формиро-
валась воспитанниками балетной 
школы и крепостными актерами. 
Здание прослужило всего лишь 25 
лет, потому что в 1805 году пожар 
его уничтожил. Новое здание, по-
строенное на Арбатской площади, 
также сгорело в 1812 году.

По проекту А. Михайлова в 
1821 за 4 года было построе-
но новое театральное здание, в 
разы увеличенное в размере, на 
прежнем месте. Тогда его прозва-
ли Большим театром. Но в 1853 
году снова случился пожар, по-
сле которого здание восстанав-
ливали 3 года. Современники 
писали, что вид здания «пленял 

глаз соразмерностью частей, в ко-
торых легкость соединялась с ве-
личием». Таким оно и дошло до 
наших дней. В 1937 и в 1976 гг. 
театр был награжден орденом Ле-
нина. 29 ноября 2003г. премьерой 
оперы Римского-Корсакова «Сне-
гурочка» открылась Новая сцена.

Наши дни
Современное здание Большого 

представляет собой главное со-
оружение архитектурного ансам-
бля Театральной площади. По 
внутреннему устройству он со-
стоит из пятиярусного зрительно-
го зала, вмещающего более 2100 
зрителей и отличающегося высо-
кими акустическими качествами. 
Портал сцены – 20,5 х 17,8 м, глу-
бина сцены – 23,5 м. Над сценой 
помещено табло для титров.

Театр все время пребывает в по-
иске новых свежих идей и способ-
ствует формированию новых эсте-
тических приоритетов в оперном 
и балетном искусстве, особенно в 
области русского репертуара. Та-
ким образом он формирует зри-
тельский вкус и знакомит зрите-
лей с лучшими произведениями 
мирового музыкального театра. 
Знакомство публики с вышеиз-
ложенным – это одна из главных 
задач Большого. Также театр ста-
рается завлечь все поколения, 
занимаясь воспитанием моло-
дой талантливой молодежи. Для 
этого была создана Молодежная 
оперная программа. 

Зарубежным зрителям, специ-
ально приезжающим в Москву для 
того, чтобы насладиться спекта-
клями, и посещающим гастроль-
ные представления за рубежом, 
театр предлагает широкий спектр 
русского классического наследия, 
формируя новые представления о 
развитии музыкально-театраль-
ного искусства в России.

Театр осуществляет просвети-
тельскую деятельность, испол-
няя редкие для репертуара отече-
ственных театров произведения, 
приглашая выдающихся солистов 
и постановщиков. 

Николай Васильев
С Бокситогорским районом и, 

в частности, с Пикалево, Нико-
лая Васильева связывают давние 
творческие и родственные связи.

Солист государственного ака-
демического Большого театра 
России, заслуженный артист Рос-
сии, президент московского отде-
ления Международного союза му-
зыкальных деятелей, в 1997 году 
получил звание почётного граж-
данина города Бокситогорск. 

Николай Васильев — инициа-
тор, организатор, художествен-
ный руководитель и непремен-
ный участник музыкального фе-
стиваля «Провинциальные встре-
чи мастеров искусств России» в 
Бокситогорском районе. 

Среднюю и музыкальную шко-
лы Николай Иванович окончил в 
Бокситогорске. По окончании в 

1980 году музыкального учили-
ща при Ленинградской консер-
ватории был принят солистом в 
труппу Ленинградского академи-
ческого Малого театра оперы и 
балета.

С 1983 г. солист Государствен-
ного академического Большого 
театра СССР. В 1985 году окон-
чил ГИТИС, в 1989 году аспиран-
туру Московской Государствен-
ной консерватории им. П. И. Чай-
ковского по классу профессора 
И.К.Архиповой.

Заслуженный артист Россий-
ской Федерации. Награждён ме-
далью «В честь 850-летия Мо-
сквы» и почётным знаком «В 
честь 250-летия Большого театра 
России». Почётный гражданин го-
рода Бокситогорска. Член попечи-
тельского совета при Доме музы-
ки Н. А. Римского-Корсакова в го-
роде Тихвин.

В репертуаре лирико-драма-
тического тенора Николая Васи-
льева более 30 партий русской и 
мировой оперной классики. Так-
же он успешно ведет преподава-
тельскую деятельность. Кроме 
того, с его участием осуществлён 
ряд крупных постановок в опер-
ных театрах Австрии, Бельгии, 
Франции, Испании, Голландии, 
Англии, Венгрии.

Источник информации  
о Н.И.Васильеве: pikadmin.ru

Карина ПУШМЕНКОВА

Таланты нашей земли

ПЕРВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ:  
как росстат перепись на орбите проводил 
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Молодежь в годы Великой 
Отечественной войны

9 мая 2020 года исполнится 
75 лет со дня Победы в 
Великой Отечественной 
войне.  
Это самая трагичная и 
трогательная дата в истории. 
Победа в Великой Отече-
ственной войне является для 
всех нас символом гордости, 
славы, доблести и подвига 
народа, отстоявшего свободу. 
В героическую летопись Ве-
ликой Отечественной войны 
навсегда вписаны и подвиги 
наших молодых земляков, 
о чем свидетельствуют 
документы, хранящиеся в 
районном архиве.

Уже в первые дни Великой От-
ечественной войны сотни тысяч 
молодых советских патриотов 
добровольно ушли сражаться 
против немецких оккупантов. Из 
среды молодежи вышли замеча-
тельные герои, которые своим 
мужеством, железной стойко-
стью, беззаветной храбростью 
завоевали глубокую любовь 
и признание всего советского 
народа.

Движение молодёжи за добро-
вольное вступление в армию но-
сило подлинно массовый харак-
тер. Оно охватило без исклю-
чения все населенные пункты 
района.

24 июня 1941 года ушел на 
фронт первый отряд комсомоль-
цев и комсомолок в количестве 
125 человек. В июле 1941 года 
550 комсомольцев и 50 чело-
век молодежи добровольцами 
были зачислены в действующую 
армию. 

В конце августа 1941 года, 
по оперативному учету, из каж-
дых 10 комсомольцев, 9 ком-
сомольцев и комсомолок нахо-
дились на фронте при военных 
формированиях.

В июле – августе 1941 года 
стали формироваться партизан-
ские отряды. В ряды народных 
мстителей были направлены 
активисты комсомольских орга-
низаций: секретарь комсомоль-
ской организации Торфозавода 
Ваня Жуков, комсоргом отряда 
пошел активист – комсомолец 
этого же завода Саша Матвеев. 
В состав партизанских отрядов 
вошли секретари комсомоль-
ских организаций Тихвинского 
Глиноземного завода Нина Мо-
розова, больницы Вера Сороки-
на, пожарной команды г. Тихви-
на Алексей Зайцев, бокситовых 

рудников Виктор Костенко и 
другие активисты.

Положение на фронте с каж-
дым днем становилось все на-
пряженнее. Отдельные раска-
ты артиллерийской канонады 
нарастали с Запада. За лесами 
и реками в Новгородчине шли 
ожесточенные бои. 

В этот период Райком комсо-
мола начал создавать группы 
юных подпольщиков и разведчи-
ков и готовить их руководителей 
к борьбе в тылу врага. Молодым 
патриотам разъясняли, что это 
дело требует большого муже-
ства, выдержки, силы воли, сме-
калки и упорства. 

16 ноября 1941 года на засе-
дании членов бюро комсомола 
был рассмотрен вопрос «Меро-
приятия по усилению разведы-
вательной работы». Все члены 
бюро и командир партизанского 
отряда Иван Семенович Шнуров 
решили усилить разведку в се-
лах вокруг города Тихвина.

Группа девушек – разведчиц, 
которая должна была работать 
в тылу врага и в самом городе 
Тихвине, была создана в деревне 
Труфаново Труфановского сель-
ского Совета. 

Старшей в группе была Шура 
Львова, которая активно рабо-
тала секретарем комсомоль-
ской организации Труфановско-
го сельского Совета. По ее реко-
мендации в группу были отобра-
ны комсомолки Маруся Сенчи-
хина, Катя Куковкина, Тоня Сту-
лова и другие. Уже на первом за-
дании в оккупированном городе 
Тихвине девушкам предстояло 
узнать многое: где расположен 
главный штаб немецко-фашист-
ских оккупантов и другие шта-
бы, где большие скопления тан-
ков, автомашин, как охраняется 
железнодорожный узел станции. 
Эти и много других, опасных за-
даний храбрые девушки развед-
чицы выполняли в тылу врага.

Из молодежи 14-15 летнего 
возраста в деревне Званы Вели-
кодворского сельского Совета 
была создана еще одна разведы-
вательная группа. В тылу врага 
изъявили желание работать поч-
ти все юноши, которые на кану-
не войны закончили Большед-
ворскую семилетнюю школу. В 

группу вошли Миша Синевич, 
Миша Разин, Леша Волков, Ваня 
Федотов, Федя и Коля Королевы, 
Миша Цветков и другие ребята. 
Разведчики Званской группы не 
раз доставляли ценные данные о 
расположении вражеских войск, 
наличии сил и техники в под-
шефную воинскую часть, кото-
рые затем передавались коман-
дованию Волховского фронта.

Всего под городом Тихви-
ном было образовано 8 групп 
подпольщиков и разведчиков, 
в которых по данным Райкома 
комсомола насчитывалось 102 
человека.

Из них 64 мужчины и 38 
женщин: 
10 лет - 1 человек; 21 год - 1 человек;
13 лет - 2 человека; 22 лет - 7 человек;
14 лет - 5 человек; 23 лет - 1 человек;
15  лет - 31 
человек;

25 лет - 2 человека;

16  лет - 20 
человек; 

26 лет - 1 человек;

17 лет - 5 человек; 27 лет - 1 человек; 
18 лет - 6 человек; 29 лет - 3 человека; 
20 лет - 2 человека; 30 лет - 3 человека;

не установлен воз-
раст – 11 человек

По социальному положению: 
10 рабочих, 35 колхозников, 7 
служащих, 40 школьников, 2 
студента, 4 военнослужащих, не 
установлено – 4 человека.

По образованию состав участ-
ников был таков:

Имели специальное среднее 
образование – 1 человек;

среднее общее образование -7 
человек

семилетнее образование - 65 
человек

начальное образование – 23 
человека

малограмотных было 4 
человека

не установлено 2 человека.
Не жалея ни сил, ни своей 

жизни юные разведчики чест-
но выполнили свой долг перед 
Родиной.

Советская молодёжь не толь-
ко героически сражалась с вра-
гом на фронтах войны, в парти-
занских отрядах и подполье, но 
и была в первых рядах тех, кто 
ковал победу в тылу. Молодое 
поколение внесло достойный 
вклад в укрепление и развитие 

военной экономики страны, в 
создание слаженного военного 
хозяйства. Всю свою работу, и 
саму жизнь комсомольцы и ком-
сомолки подчинили интересам 
фронта.

Комсомольцы, работающие 
на предприятиях города Тих-
вин, поселков Бокситы, Пикале-
во, Ларьянторфстроя, работая 
за отцов и братьев, ушедших 
на фронт, были инициаторами 
создания фронтовых бригад и 
перевыполняли нормы выработ-
ки в 2-3 раза. Юноши и девушки 
15-17 лет, работавшие в колхо-
зах, обеспечивали выполнение 
планов по сдаче сельскохозяй-
ственных продуктов. Они днем 
и ночью обозами подвозили на 
заготовительные пункты зерно, 
картофель, овощи, сено.

Инициатива комсомолок кол-
хоза «Жилоток» и «Воложба» по 
пошиву теплых рукавиц для Со-
ветской Армии была подхваче-
на всеми девчатами населенных 
пунктов района. Только за два 
месяца они собрали и передали 
Красной армии 296 кг шерсти и 
217 овчин, 600 пар теплых шер-
стяных носков, 800 пар перчаток. 

Более 1500 ребят участво-
вало в строительстве аэродро-
мов, оборонительных объектов 
и укреплений. Комсомольцы и 
комсомолки были в первых ря-
дах по формированию курсов 
медицинских сестер, санитар-
ных дружин. Многие работали в 
формированиях штаба МПВО в 
городе Тихвине, рабочих посел-
ках Бокситы и Пикалево. Моло-
дежь колхозов активно участво-
вала в формировании групп по 
охране порядка в селах, по ох-
ране дорог, мостов, линий связи, 
несли патрульную службу.

В свободное время, которого 
тогда было очень мало, ребята 
под руководством комсомоль-
ских организаций изучали ору-
жие, учились стрелять.

Молодёжь военной поры была 
едина со взрослыми в стремле-
нии всеми силами помочь Роди-
не в трудное время отстоять её 
свободу и независимость.

По материалам документов  
фонда личного происхождения  

А.К. Араповой

Салют Победе!

Районный дистанционный 
творческий конкурс  «Салют 
Победе!», посвященный 75- 
летию Победы  в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
годов, проводится Комитетом 
образования администра-
ции Бокситогорского муни-
ципального района. Конкурс 
проводится по следующим 
номинациям:

1. Номинация «Изобра-
зительное искусство» (фото-
графии рисунков, выполнен-
ных в любой технике на тему 
конкурса).

2. Номинация «Компьютер-
ное творчество»  (работы, соз-
данные в любых графических 
редакторах на тему конкурса).

3. Номинация «Видео от-
крытка»  (видеофайл, содер-
жащий запись обращения к ге-
роям войны, поздравление для 
ветеранов и жителей страны с 
Днем Победы).

4. Номинация «Анимаци-
онное творчество» (анимаци-
онный фильм, отражающий 
тему конкурса; анимационная 
открытка).

5. Номинация «Художе-
ственное слово» (видеофайл, 
содержащий запись исполне-
ния участником конкурса сти-
хотворения о войне).

6. Номинация «Вокал» (ви-
деофайл, содержащий запись 
исполнения участником кон-
курса песни о войне).

Возрастные категории 
участников:  1 группа – до 7 
лет; 2 группа –8 - 10 лет; 3 груп-
па – 11-14 лет; 4 группа – 15-
18 лет; совместное семейное 
творчество.

Заявки и конкурсные рабо-
ты принимаются до 9 мая 2020 
года на электронный адрес: 
marinkolosova@yandex.ru или 
самостоятельно размещаются 
участниками в группе конкурса  
https://vk.com/event194224914

Все работы обязательно 
должны быть подписаны! Фа-
милия, имя участника, назва-
ние работы, образовательное 
учреждение, класс (объедине-
ние), фамилия , имя , отчество 
педагога. Подведение итогов 
Конкурса состоится не позд-
нее 12 мая 2020 года.

Продлены сроки 
сдачи отчетности  
в ФСС РФ

Государственное учрежде-
ние-Ленинградское региональ-
ное отделение Фонда социаль-
ного страхования Российской 
Федерации информирует о 
переносе срока предоставле-
ния расчёта по начисленным и 
уплаченным страховым взно-
сам (отчет по форме - 4 ФСС) 
за 1-й квартал 2020 года на 15 
мая 2020 года. 

Отчет 4-ФСС предоставляют 
юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, 
которые нанимают работни-
ков и уплачивают за них стра-
ховые взносы по обязательно-
му социальному страхованию 
от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональ-
ных заболеваний, независимо 
от того осуществляют они де-
ятельность или нет. Страхова-
тели с численностью свыше 25 
человек обязаны сдать отчет в 
электронном виде.

Процедуру подтверждения 
основного вида экономиче-
ской деятельности необходимо 
пройти до 6 апреля 2020 года. 
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23 февраля 2020 года ушла 
из жизни прекрасная женщи-
на, любимая мама и бабушка, 
мастер своего дела, первый 
косметолог города Пикалево 
Тамара Васильевна Быкова.

Тамара Васильевна родилась 
и выросла в деревне Пашозеро 

Тихвинского района в семье, в 
которой было еще четверо де-
тей: два брата и две сестры. По-
сле окончания школы она про-
должила учебу в медицинском 
колледже города Тихвина. Там 
же Тамара Васильевна встрети-
ла своего будущего мужа. Затем 
попала по распределению в го-
род Пикалёво, став ассистентом 
стоматолога. 

В 1972 году в семье родился 
сын, а в 1982 году - дочь. Всю 

жизнь Тамара Васильевна была 
целеустремлённой, это помогло 
ей добиться успехов. В 1985 году 
она предприняла серьезный шаг 
и уехала в Ростов-на-Дону, что-
бы пройти обучение и стать кос-
метологом. Муж поддержал ее в 
этом нелегком решении и остал-
ся с двумя детьми дома. 

После успешного окончания 
учебы Тамара Васильевна верну-
лась в Пикалёво и стала первым 
косметологом в городе в сало-

Лицевые счета 
дополнены 
сведениями  
о стаже

В Управлениях ПФР Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области закончилась отчётная 
кампания по приёму от работо-
дателей сведений о страховом 
стаже застрахованных лиц по 
итогам 2019 года. 

Территориальными органа-
ми ПФР названные сведения 
внесены на индивидуальные 
лицевые счета граждан.

Увидеть заработанный на 
сегодняшний день стаж жи-
тели региона могут в «Лич-
ном кабинете гражданина» на 
сайте ПФР интернет - портала 
«Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации» www.pfrf.ru 
при наличии подтверждённой 
учётной записи. 

Для этого необходимо в раз-
деле «Индивидуальный лице-
вой счёт» выбрать вкладку «За-
казать справку (выписку) из ин-
дивидуального лицевого счё-
та». Информация будет сфор-
мирована в режиме online. Так-
же в режиме online сведения о 
стаже можно получить на еди-
ном портале государственных 
и муниципальных услуг.

Как поменять 
способ доставки 
пенсии

В рамках принятия мер по 
обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благопо-
лучия населения в период не-
рабочих дней установленных 
по 30 апреля людям старшего 
поколения рекомендовано на-
ходится дома. И у пенсионеров 
становится одним из важней-
ших вопросов, где и как полу-
чить пенсию? .

Каждый пенсионер уже вы-
брал способ получения пенсии: 
через почтовое отделение на 
дому или в кассе, или путем 
зачисления пенсии на свой 
счет в кредитной организации. 
Кроме того, за пенсионера по-
лучать назначенную ему пен-
сию может выбранное им до-
веренное лицо. В такой ситу-
ации пенсионеру необходимо 
раз в год, либо лично получить 
пенсию, либо подойти в кли-
ентскую службу территориаль-
ного Управления ПФР для под-
тверждения факта регистрации 
по месту получения пенсии. 
До июля факт получения пен-
сии будет подразумеваться по 
умолчанию и средства пенсио-
неру продолжат поступать.

В сложившейся непростой 
ситуации, если пенсионера не 
устраивает в настоящее вре-
мя способ доставки пенсии, он 
всегда может его поменять.

Отделение ПФР напомина-
ет, что если вы хотите выбрать 
способ доставки пенсии или 
изменить его, вам необходимо 
уведомить об этом территори-
альный орган ПФР по месту на-
хождения выплатного (пенси-
онного) дела, любым удобным 
для вас способом: почтой; в 
электронном виде, через «Лич-
ный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР.

В заявлении необходимо 
указать способ доставки пен-
сии, наименование доставоч-
ной организации, а также но-
мер счета (если доставка пен-
сии будет осуществляться че-
рез банк).

Памяти Тамары Васильевны БЫКОВОЙ, 
первого косметолога города Пикалево

Уходят те,кто дорог и любим
внезапно,безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским,
И осознать... (почти что невозможно...)

не-парикмахерской «Улыбка» на 
улице Советской. 

По многочисленным расска-
зам клиентов, запись к ней на-
чиналась с 6 утра, а сами посети-
тели занимали очередь на улице 
около парикмахерской. Услуги 
косметолога с медицинским об-
разованием ценили уже и в вось-
мидесятые годы. 

Клиенты Тамары Васильевны 
вспоминают, что ходили к ней 
не только на процедуры, но и 
за отдыхом и расслаблением. 
Руки мастера называли золоты-
ми, а умение выслушать и под-
держать делало Тамару Васи-
льевну не только профессиона-
лом своего дела, но и приятным 
собеседником. 

Многие посетители остава-
лись верными ей на протяжении 
более тридцати лет. 

Т.В. Быкова была прекрасным 
и интеллигентным человеком, 
она также активно занималась 
спортом и садоводством, люби-
ла путешествовать. Но, кроме 
того, Тамара Васильевна была 
ещё любящей матерью и бабуш-
кой четверых внуков.

24 апреля ей исполнилось бы 
67 лет. 

Дети и внуки от всего серд-
ца выражают благодарность 
всем родственникам,  друзьям, 
знакомым и коллегам, которые 
оказались рядом в эту трудную 
минуту, почтили память Тамары 
Васильевны и проводили ее в по-
следний путь.

Наш корр.

Улицы города Пикалёво патрулируют машины 117-ой по-
жарной части противопожарной службы Ленинградской 
области. В объявлении, которое слышат жители из громко-
говорителя, звучит призыв следовать всем мерам профи-
лактики, пожарной безопасности и оставаться дома. Также 

улицы Пикалёво патрулируют машины полиции. К сожале-
нию, пока ещё не все граждане соблюдают режим самоизо-
ляции, но после ввода таких патрулей количество людей 
на улице заметно сократилось.

Оставайтесь дома и будьте здоровы!

Патрулирование города
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С древних времен на Светлый праздник Пасхи люди накрывали большие столы с угощениями. В наши дни эту давнюю традицию 
тоже не обходят стороной.  Наши читатели поделились с нами своими фотографиями семейных приготовлений к Пасхе.

Пасхальная радость

Фото Ирины Васильевой

Фото Анны Охонской

Фото Людмилы ИвановойФото Надежды Цыганковой-Масловой

Фото Екатерины Моисеевой
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Лиза СТЕПАНОВА 
– студентка 1 курса Санкт-
Петербургского государ-
ственного технологического 
института, поступившая на 
бюджет. 

 – Здравствуй, Лиза. Расскажи, по-
жалуйста, о своих школьных годах.

 – Все 11 классов я училась в 
МБОУ «СОШ №4» г.Пикалево, 
была хорошисткой, а старшие 
классы закончила на одни пя-
терки. Мне нравилось сидеть на 
уроках, слушать учителей, каж-
дый день узнавать что-то новое. 
Особенно меня увлекали рус-
ский язык, математика и химия. 
Я, как и многие другие дети, по-
пробовала себя в разных направ-
лениях, но рисование оказалось 
мне ближе всего. Поэтому в стар-
ших классах в свободное время 
я вооружалась карандашом и 
бумагой. 

 – Как проходила твоя подготов-
ка к ЕГЭ и много ли времени она 
занимала?

 – Да, достаточно много времени. 
Чаще всего задания предоставля-
ли учителя, помимо них я еще 
решала варианты в интернете, а 
когда возникали вопросы, обра-
щалась к педагогам или искала 
информацию во всемирной пау-
тине. Также я ходила к репетито-
ру по химии Галине Леонидовне. 
Она давала не только материал 
для ЕГЭ, но и дополнительные 
знания, которые мне в дальней-
шем понадобились в вузе.

 – Ч т о  с л у ж и л о  д л я  т е б я 
мотивацией?

 – Меня мотивировали собствен-
ные стремления попасть в хоро-
ший вуз на бюджет, а также моя 
семья, настраивающая меня на 
учебу.

 – Какие предметы ты сдавала, 
сколько баллов набрала и какие 
эмоции испытывала во время сда-
чи экзаменов?

 – Сдавала профильную мате-
матику, русский язык, химию и 
биологию. Переживать начала за 
пару дней до первого экзамена, 

но присутствие камер на это не 
влияло, так как к ним я привык-
ла еще во время пробных экзаме-
нов. Набрала в сумме 222 балла, 
с ними, собственно, и поступила. 

 – В какое высшее учебное заведе-
ние ты поступила?

 – В СПБГТИ на факультет хими-
ческих технологий. Этот вариант 
оказался самым оптимальным. 
Изначально я хотела пойти в 
медицинский университет, что-
бы в дальнейшем стать космето-
логом, но потом узнала, что в эту 
сферу можно попасть и другими 
путями. Тогда я пошла на хим. 
технологии, при поступлении от-
слеживала свой рейтинг среди 
других абитуриентов. Близкие 
по сей день поддерживают меня 
во всех начинаниях и желаниях. 

 – Почему Санкт-Петербург?

 – Я решила получить высшее об-
разование именно в Питере по-
тому, что там много хороших 
учебных заведений с замечатель-
ными преподавателями, которые 
доступно объясняют материал. 
Северная столица нравится мне 
своей архитектурой и атмосфе-
рой, приятно там находиться. К 
тому же, город находится неда-
леко от дома. 

 – Чем отличается школа от 
института?

 – В вузе все изучаемые предме-
ты понадобятся в работе, препо-
даватели не борются за то, что-
бы каждый студент вник в из-
учаемое. Твое обучение полно-
стью зависит от тебя и твоего 
самоконтроля. 

 – На твой взгляд, всем ли необходи-
мо получить высшее образование?

 – Не могу дать точный ответ на 
этот вопрос, так как каждый сам 
для себя это определяет, но я ре-
шила, что мне это нужно.

 – Не страшно было переезжать в 
общежитие?

 – Страшно, я переживала из-за 
смены окружения, боялась, что 

не найду общий язык с сосед-
кой. Также было не по себе от 
мысли, что возникнут пробле-
мы с освоением материала. Но 
переехать хотелось, потому что 
начинался новый этап в жизни, 
и мне это было очень интересно. 
К счастью, сложностей со всем 
вышеперечисленным у меня не 
возникло: я практически сразу 
завела много новых знакомств, 
подружилась с соседкой и втя-
нулась в учебу. 

Общежитие у нас хорошее, 
блочного типа. К тому же, жиль-
цы до нас сделали довольно-та-
ки хороший ремонт в комнате. 
За месяц проживания нужно пла-
тить 865 рублей. Для большого 
города, на мой взгляд, это со-
всем не дорого. 

При заселении произошел за-
бавный случай: сразу 4 девочек 
заселили в комнату, где могут 
проживать только двое. Тог-
да мы с соседкой решили усту-
пить. И не зря, так как в итоге 
следующая комната, которую 
нам предоставили, оказалась в 
разы лучше.

 – А какие плюсы и минусы жизни 
в Санкт-Петербурге ты уже успела 
заметить?

 – Из плюсов – самостоятельная 
жизнь, а из минусов – мне долго 
добираться от общежития до ин-
ститута, дорога занимает около 
часа.

 – Что бы ты хотела посоветовать 
абитуриентам?

 – Бороться с заданиями, кото-
рые вызывают трудности, так 
как при поступлении важен каж-
дый балл. А также следует идти 
к целям и стремиться к своей 
мечте.

 – Нравится ли тебе возвращаться в 
Пикалево?

 – Конечно, ведь здесь моя се-
мья: мама Ольга Владимиров-
на Воробьева, бабушка Людми-
ла Александровна Лебедева, 
отчим Алексей Александрович 
Тарасенко. И мама, и бабушка 
являются учителями начальных 
классов. Я очень люблю прово-
дить с ними время и скучаю по 
ним. Они поддерживали меня 
на протяжении всего времени 
и продолжают это делать, я их 
очень ценю. 

 – Известно, что из-за коронавирус-
ной инфекции все учебные заведе-
ния перешли на дистанционный ре-
жим обучения. Расскажи, пожалуй-
ста, нравится ли тебе учиться таким 
образом?

 – В дистанционном обучении, 
на мой взгляд, есть существен-
ный минус. На парах нам про-
фессоры объясняют разные 
сложные темы достаточно лако-
нично и, главное, понятно. Дома 
же, чтобы законспектировать ту 
же самую информацию, прихо-
дится тратить много времени 
на поиск, используя и книги, и 
интернет, и разные материалы, 
которые нам отправляют препо-
даватели. А также химия у нас 
является главным предметом, 
где мы можем сами проводить 
опыты и наблюдать разные ре-
акции. К сожалению, в домаш-
них условиях изучать этот урок 
мы можем только в теории, так 
как практика практически невоз-
можна. Поэтому я жду, когда все 
нормализуется, хотя мне сейчас 
комфортно заниматься в удоб-
ное для меня время.

Карина ПУШМЕНКОВА

Открыта 
регистрация  
на Всероссийский 
конкурс  
для школьников 
«Большая 
перемена»

Всероссийский конкурс 
«Большая перемена» - это  
онлайн-платформа для об-
разования, развития и комму-
никации всех учеников 8-10 
классов. Конкурс стартовал 
28 марта и пройдет до октя-
бря 2020 года. Регистрация 
участников проходит на сай-
те БольшаяПеремена.онлайн 
до 23 июня. 

Ключевая цель конкурса 
– дать возможность каждому 
подростку раскрыть свои уни-
кальные способности. Глав-
ным критерием отбора ста-
нет не оценка успеваемости, 
а наличие навыков, которые 
пригодятся школьникам в со-
временном мире.

В рамках конкурса уча-
щиеся со всей России смогут 
пройти профессиональные 
тестирования на эрудицию, 
профориентацию, интеллект, 
получить доступ к образова-
тельным программам и реко-
мендации ведущих экспертов 
– представителей научной, 
финансовой, образователь-
ной сфер, искусства и спорта.

Первая часть конкурсных 
испытаний будет проводить-
ся дистанционно на сайте. 
Очные этапы конкурса прой-
дут с 20 июля 2020 года.  На 
определенном этапе конкур-
са к участникам смогут при-
соединиться их любимые пе-
дагоги – вместе они смогут 
пройти этапы решения кей-
сов, участвовать в полуфина-
лах и финале конкурса.

Победители «Большой пе-
ремены» (300 учащихся 10 
классов) получат по 1 мил-
лиону рублей на оплату обу-
чения в вузе (средства также 
можно направить на проезд 
к месту учебы или, в случае 
поступления на бюджетное 
отделение, на ипотеку). Так-
же победители смогут полу-
чить до 5 баллов к портфолио 
достижений для поступления 
в вуз. Учащиеся 8-9 классов 
(300 победителей) смогут по-
лучить по 200 тысяч рублей 
на дополнительное образова-
ние и саморазвитие. Все фи-
налисты (1200 человек) полу-
чат путевки в «Артек» - веду-
щий образовательный центр 
страны. 20 лучших школ смо-
гут получить финансовую 
поддержку (по 2 миллиона 
рублей), а педагоги, подго-
товившие финалистов, смо-
гут пройти образовательные 
программы в лучших центрах 
страны.

Организаторами конкурса 
являются АНО «Россия – стра-
на возможностей», проект 
«ПроеКТОриЯ», Российское 
движение школьников, ФГБУ 
«Роспатриотцентр». Партнё-
ры: Mail.ru Group («ВКонтак-
те»), Сбербанк России. 

Конкурс проходит при 
поддержке Министерства 
Просвещения РФ и Феде-
рального агентства по делам 
молодежи.

Конт.тел.: 8 800 350 63 83
Сообщество “Большой пе-

ремены” ВКонтакте: https://
vk.com/bpcontest

Учение – свет!
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10 стр ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В связи со сложившейся 
эпидемиологической 
обстановкой в Российской 
Федерации изменения, 
предусматривающие 
усиление ответственности за 
нарушения карантинных мер, 
коснулись не только Уголов-
ного кодекса Российской 
Федерации, но и Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях. 

Так 01 апреля 2020 года всту-
пил в силу Федеральный закон 
№99 – ФЗ. Он вносит изменение 
в статью 6.3 КРФ об АП о нару-
шении законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
населения, дополнив ее двумя 
новыми составами. 

Частью 2 предусмотрены на-
казания, если нарушение со-
вершено в период режима ЧС, 
или при возникновении угрозы 
распространения опасного для 
окружающих заболевания, или 
во время ограничительных ме-
роприятий (карантина). По это-
му же составу ответственность 
грозит тем лицам, которые не 
выполнили в установленный 
срок выданное в данные пери-
оды предписание или требова-
ние Роспотребнадзора о прове-
дении санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) 
мероприятий.

За нарушение данного пун-
кта предусмотрено следующие 
наказание:

- для граждан - штраф от 15 
тыс. до 40 тыс. руб.;

- должностных лиц - штраф от 
50 тыс. до 150 тыс. руб.;

-лиц, занимающихся предпри-
нимательством без образования 
юрлица,     - штраф от 50 тыс. до 
150 тыс. руб. или администра-
тивное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток;

- юрлиц - штраф от 200 тыс. до 
500 тыс. руб. или администра-
тивное приостановление дея-
тельности на тот же срок.

Частью 3 установлено, что от-
ветственность грозит, если рас-
смотренные действия (бездей-
ствие) повлекли причинение 
вреда здоровью человека или его 

смерть, но при этом не считают-
ся преступлением.

Для этих случаев установили 
следующие наказания:

- для граждан - штраф от 150 
тыс. до 300 тыс. руб.;

- должностных лиц - штраф 
от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или 
дисквалификация на срок от од-
ного года до трех лет;

- лиц, занимающихся пред-
принимательством без образо-
вания юрлица, - штраф от 500 
тыс. до 1 млн руб. или админи-
стративное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток;

- юрлиц - штраф от 500 тыс. до 
1 млн руб. или административ-
ное приостановление деятельно-
сти на тот же срок.

Еще одна новая статья КРФ 
об АП - ст. 20.6.1 - предусма-
тривает ответственность за не-
выполнение правил поведения 
при введении режима повышен-
ной готовности на территории, 
на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной 
ситуации, или в зоне чрезвычай-
ной ситуации. 

Невыполнение предусмотрен-
ных режимом требований влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа в 
размере:

-  от 1 до 30 тыс. руб. - на 
граждан; 

- от 10 до 50 тыс. руб. - на 
должностных лиц; 

- от 30 до 50 тыс. руб. - на лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без обра-
зования юридического лица;

        - от 100 до 300 тыс. руб. 
- на юридических лиц.

Значительное увеличение та-
кого штрафа и другие санкции 
влекут последствия в виде при-
чинения вреда здоровью чело-
века или имуществу, за исклю-
чением случаев, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 6.3 КРФ об АП (вред 
здоровью или смерть человека), 
если эти действия (бездействие) 
не содержат признаков уголов-
но наказуемого деяния, либо по-
вторное совершение такого ад-
министративного нарушения.

Так, грозит наложение ад-
министративного штрафа в 
размере:

-  от 15 до 50 тыс. руб. 
- гражданам; 

- от 300 до 500 тыс. руб. либо 
дисквалификация на срок от 1 
года до 3 лет - должностным 
лицам;

- от 500 тыс. до 1 млн руб. или 
административное приостанов-

ление деятельности на срок до 
90 суток - лицам, осуществляю-
щим предпринимательскую дея-
тельность без образования юри-
дического лица, и юридическим 
лицам.

Также, 1 апреля 2020 года 
вступили в силу поправки к УК 
РФ, внесенные Федеральным за-
коном № 100 – ФЗ. Статья 236, 
за нарушение санитарно-эпиде-
миологических правил, повлек-
шее по неосторожности массо-
вое заболевание или отравление 
людей, назначается одно из сле-
дующих наказаний:

- штраф в сумме от 500 тыс. 
до 700 тыс. руб. либо в разме-
ре зарплаты или иного дохода 
осужденного за период от одно-
го года до 18 месяцев;

- лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок от одного 
года до трех лет;

- ограничение свободы на срок 
до двух лет;

- принудительные работы на 
срок до двух лет;

- лишение свободы на срок до 
двух лет.

Такая же ответственность гро-
зит, если нарушение создало 
угрозу массового заболевания 
или отравления людей.

За нарушение, повлекшее по 
неосторожности смерть челове-
ка, предусматриваются следую-
щие наказания:

- штраф в сумме от 1 млн до 2 
млн руб. либо в размере зарпла-
ты или иного дохода осужденно-
го за период от одного года до 
трех лет;

- ограничение свободы на срок 
от двух до четырех лет;

- принудительные работы на 
срок от трех до пяти лет;

- лишение свободы на срок от 
трех до пяти лет.

За нарушение санитарно-эпи-
демиологических правил, по-
влекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц, гро-
зят принудительные работы на 
срок от четырех до пяти лет 
либо лишение свободы на срок 
от пяти до семи лет.

Кроме того, УК РФ дополнили 
двумя новыми статьями (207.1 
и 207.2), устанавливающими 
ответственность за публичное 
распространение заведомо лож-
ной информации. Например, за 
такое распространение под ви-
дом достоверных сообщений 
заведомо ложной общественно 
значимой информации, повлек-
шее по неосторожности причи-
нение вреда здоровью человека, 
грозит:

- штраф в размере от 700 тыс. 
до 1,5 млн рублей либо в раз-
мере зарплаты или иного дохо-
да осужденного за период до 18 
месяцев;

- исправительные работы на 
срок до одного года;

- принудительные работы на 
срок до трех лет;

- лишение свободы на срок до 
трех лет.

Необходимость ужесточить 
уголовную ответственность объ-
ясняется множеством случаев не-
соблюдения мер по борьбе с рас-
пространением коронавируса.

Капитан внутренней службы  
Н.С. МАРКЕЕВА,

юрисконсульт Правового 
направления ОМВД России по 

Бокситогорскому району ЛО  

Ужесточение административной  
и уголовной ответственности  
в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)В связи со сложившейся 

ситуацией в стране в период 
самоизоляции вырос спрос 
на онлайн-услуги, которые 
можно получить дистанци-
онно. Этим воспользовались 
и так называемые сайты-
двойники, копирующие сайты 
Федеральной кадастровой 
палаты и Росреестра. 

Они активно предлагают он-
лайн-услуги по предоставлению 
сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН). Однако на деле эти 
услуги нередко оказываются 
мошенническими.

Достаточно часто в интернете 
можно встретить сайты-двойники 
Федеральной кадастровой пала-
ты и Росреестра, предлагающие 
оказать учетно-регистрационные 
услуги и предоставить сведения 
из ЕГРН. Нередко они заявляют о 
своих полномочиях действовать 
от лица ведомств и имеют схо-
жие с их официальными сайтами 
символику и названия. Обраща-
ем внимание, что только сайты 
kadastr.ru и rosreestr.ru являются 
единственными официальными 
сайтами Кадастровой палаты и 
Росреестра и только на этих сай-
тах можно получить достоверную 
и актуальную информацию о не-
движимости. Уполномоченных 
представителей и посредников 
эти государственные структуры 
не имеют. Схожие по названию 
сайты с припиской online, удво-
енными согласными и прочими 
путающими граждан элементами 
не имеют никакого отношения к 
официальному предоставлению 
сведений из госреестра. 

Выписки сведений, которые 
граждане заказывают на сайтах-
двойниках, являются, во-первых, 
неофициальными, во-вторых, не-
достоверными. Люди, обратив-
шиеся к таким сайтам и опла-
тившие «услугу» (в большинстве 
случаев – переплатив за нее), в 

итоге либо вовсе не получают не-
обходимую информацию, либо 
им направляются ложные све-
дения. Более того, на сайтах по-
добного рода существуют пред-
ложения о покупке сведений, ко-
торые Кадастровая палата предо-
ставляет бесплатно (например, о 
кадастровой стоимости объекта). 
Таким образом, услуги, которые 
навязываются сайтами-подделка-
ми, являются незаконными и их 
следует избегать. По понятным 
причинам ведомства не несут 
какую-либо ответственность за 
информацию, полученную граж-
данами на любых сайтах, кроме 
rosreestr.ru и kadastr.ru.

Напомним, что сегодня наибо-
лее удобным для желающих по-
лучить сведения ЕГРН является 
официальный онлайн-сервис Фе-
деральной кадастровой палаты.

«Наш сервис ориентирован на 
то, чтобы люди получали сведе-
ния из ЕГРН за считанные ми-
нуты. При этом – не выходя из 
дома. Как бонус – комфортный 
интерфейс сервиса и удобство 
пользования, которые мы про-
должаем модернизировать. Всё 
это делает сервис гораздо бо-
лее конкурентоспособным, не-
жели многие сайты-посредники 
и двойники», – заявил глава Фе-
деральной Кадастровой палаты 
Вячеслав Спиренков.

Предоставляемые данным сер-
висом в электронном виде сведе-
ния о недвижимости так же юри-
дически значимы, как и оформ-
ленные на бумаге. Выписки с 
сервиса Кадастровой палаты за-
веряются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью 
органа регистрации прав. Сведе-
ния предоставляются в течение 
5–8 минут.

Также госуслуги Росреестра 
можно получить в электронном 
виде с помощью специальных 
сервисов на официальном сайте 
ведомства.

Важно! Просим граждан быть 
бдительнее и осторожнее. Од-
ним из признаков подлинности 
документа, предоставляемого в 
электронном виде, является его 
заверение электронной подписью 
органа регистрации прав.

Федеральная кадастровая 
палата призывает избегать 
услуги сайтов-двойников

Минкомсвязь России сооб-
щает, что три тысячи россиян, 
находящиеся за границей и 
не имеющие возможности 
вернуться на Родину из-за 
новой коронавирусной 
инфекции, получили воз-
можность повторной подачи 
заявления на материальную 
помощь на портале Госуслуг. 

Такая возможность была пре-
доставлена из-за большого коли-
чества обращений от пользовате-
лей портала Госуслуг, которые 
считают, что допустили ошибки 
при подаче заявления на матпо-
мощь и хотели бы их исправить. 

«Заявки на внесение коррек-
тировок в заявления об оказа-
нии помощи были поданы через 

чат-бот Госуслуги.Помощь, ко-
торый мы запустили 18 апреля 
2020 года. Пользователям предо-
ставлена возможность повторной 
подачи заявлений. Самая часто 
встречающаяся ошибка – не-
верно указанная информация о 
проездных документах (авиаби-
летах) на возвращение в Россию 
в период с 16 марта по 31 мая 
2020 года или ее полное отсут-
ствие», - прокомментировал зам-
главы Минкомсвязи России Олег 
Качанов. 

Сервис для россиян, которым 
нужна помощь для возвращения 
домой из-за границы в связи с 
распространением коронавиру-
са, был запущен Минкомсвязью 
России на Едином портале госус-
луг 27 марта 2020 года. 

Поддержку российских граж-
дан за рубежом осуществляет 
МИД РФ и Минкомсвязь России 
в рамках Постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
№ 433 от 3 апреля 2020 года.

Три тысячи россиян  
за границей могут повторно 
подать заявление  
на оказание матпомощи
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11 стрОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 

№ 186 от 16 апреля 2020 года 

Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м. 
общей площади жилья на 2 квартал 2020 года 
на территории муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области
В соответствии с распоряжением комитета по строитель-

ству Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 79 «О 
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета 
по строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строи-
тельство (приобретение) жилья за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области мероприятий государ-
ственных программ Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие 
сельских территорий», а также мероприятий государственных 
программ Ленинградской области» «Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» и «Комплексное разви-
тие сельских территорий Ленинградской области», индексом 
потребительских цен на 2 квартал 2020 года, администрация 
постановляет:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области на 2 квартал 2020 года в размере 33124 
(тридцать три тысячи сто двадцать четыре) рубля, в целях ре-
ализации федеральных, региональных и муниципальных жи-
лищных программ.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабо-
чее слово» и разместить на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 187 от 16 апреля 2020 года 

О внесении изменений  
в постановление администрации от 20 

июня 2017 года № 273 «Об утверждении 
Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Приватизация жилых помещений 

муниципального жилищного фонда»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов исполнения муниципальных функций (предостав-
ления муниципальных услуг)», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 
20 июня 2017 года № 273 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда» (с изменениями, внесенными постановлениями 
от 05 декабря 2017 года № 540, 10 августа 2018 года № 386, 
17 сентября 2018 года № 464, 01 апреля 2019 года № 250), и 
в Административный регламент администрации муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Приватизация жилых помещений муниципального 
жилищного фонда» (приложение):

1.1. Подпункт 2 пункта 2.2.13 изложить в следующей 
редакции: 

«2) документы, подтверждающие факт постоянного про-
живания заявителя по месту жительства. 

Документы запрашиваются органом местного самоуправ-
ления в организациях, в распоряжении которых находятся 
документы, если заинтересованное лицо не представило ука-
занные документы по собственной инициативе». 

1.2. Подпункт 8 пункта 2.2.13 изложить в следующей 
редакции: 

«8) Дополнительно могут быть предоставлены следующие 
документы: 

8.1) Граждане, изъявившие желание приватизировать за-
бронированные ими жилые помещения, представляют:

охранное свидетельство и копию охранного свидетельства;
8.2) Граждане, снятые с регистрации в период с 11 

июля 1991 года по дату подачи заявления на время учебы, 
представляют:

справку из учебного заведения; 
справку о регистрации с места проживания на период 

учебы.

Граждане, зарегистрированные после учебы по месту жи-
тельства, представляют только справку о регистрации с места 
проживания за период учебы. 

8.3) Граждане, отбывавшие срок наказания в местах лише-
ния свободы после 11.07.1991 года, предоставляют две копии 
справки об освобождении, выданной после срока отбывания 
наказания с приложением оригинала.

Граждане, отбывающие срок наказания, представляют:
при участии в приватизации жилого помещения – заве-

ренные начальником учреждения доверенности в двух эк-
земплярах или одну доверенность, заверенную начальником 
учреждения и копию доверенности, заверенную нотариально; 

в случае отказа от приобретения права собственности при 
приватизации жилого помещения предоставляют заявление-
отказ (в двух экземплярах), заверенные начальником учреж-
дения или одно заявление-отказ, заверенное начальником 
учреждения и копию, заверенную нотариально.

8.4) Заявитель при подаче заявления на приватизацию жи-
лого помещения, предоставляет Объяснение с указанием при-
чины «пробелов» в регистрации.

В случае отказа граждан указанных в п. 8 Административ-
ного регламента от участия в приватизации жилого помеще-
ния предоставление справок не требуется».

1.3. В Приложении 3 после слов «К заявлению прилагаются:»:
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Документ, подтверждающий факт постоянного прожи-

вания заявителя по месту жительства.»;
пункт 2 признать утратившим силу. 
1.4. В Приложении 3 после слов «К заявлению прилагаются:»: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Документ, подтверждающий факт постоянного прожи-

вания заявителя по месту жительства.»;
пункт 2 признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

городских СМИ и размещению на официальном сайте МО 
«Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 188 от 16 апреля 2020 года 

О завершении муниципальной программы
В соответствии с постановлением администрации от 27 де-

кабря 2013 года № 606 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ МО «Город 
Пикалево», формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности их реализации» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации от 14 августа 2015 года № 
438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), 
администрация постановляет:

1. Завершить реализацию муниципальной программы «Без-
опасность в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы».

2. Признать утратившими силу постановления 
администрации: 

от 26 декабря 2018 года № 650 «Об утверждении муници-
пальной программы «Безопасность в МО «Город Пикалево» 
на 2019-2021 годы»;

от 24 октября 2019 года № 579 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 26 декабря 2018 года № 
650 «Об утверждении муниципальной программы «Безопас-
ность в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 189 от 16 апреля 2020 года 

О временном приостановлении  
проведения религиозных мероприятий  

на территории МО «Город Пикалево»
На основании Указа Президента Российской Федерации от 

2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Федерального 
закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения», постановления 
Правительства Ленинградской области от 16 апреля 2020 года 
№ 204 «Об усилении мер по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области, постановления Главного государ-
ственного санитарного врача Ленинградской области от 10 
апреля 2020 года № 6-п, в связи с неблагополучной эпиде-
миологической обстановкой на территории МО «Город Пика-
лево», в целях недопущения распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19, администрация постановляет: 

1.Приостановить на срок до 30 апреля 2020 года прове-
дение на территории МО «Город Пикалево» богослужений, 

религиозных обрядов и церемоний (за исключением отпева-
ния усопших) различных конфессий с участием граждан (за 
исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие 
которых необходимо для совершения богослужений и функ-
ционирования культовых зданий). 

2.Руководителям религиозных организаций обеспечить вы-
полнение п.1 постановления.

3.Рекомендовать ОМВД России по Бокситогорскому району 
Ленинградской области принять меры по охране обществен-
ного порядка на территории религиозных организаций, рас-
положенных на территории МО «Город Пикалево».

4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте 
МО «Город Пикалево» в сети Интернет в разделе «Городское 
хозяйство» на странице «ГО и ЧС».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 192 от 17 апреля 2020 года 

Об организации комплекса мер по 
предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной (2019-
nCoV) на территории МО «Город Пикалево»
В соответствии с Постановлением Правительства Ленин-

градской области от 13 марта 2020 года № 117 «О введении 
на территории Ленинградской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Ленинградской 
областной системы РСЧС и некоторых мерах по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории Ленинградской области», по-
становлением Правительства Ленинградской области от 03 
апреля 2020 года № 171 «О реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О ме-
рах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 16 апреля 2020 года № 204 «Об усилении мер по 
недопущению распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Ленинградской области» 
и постановлением администрации Бокситогорского муници-
пального района Ленинградской области от 17 марта 2020 
года № 221 «О создании оперативного штаба и организация 
комплекса мер по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной (2019-nCoV) на тер-
ритории Бокситогорского муниципального района», админи-
страция постановляет:

1. Запретить с 17 апреля 2020 года до отмены запрета 
проведение на территории МО «Город Пикалево» культур-
но-массовых, спортивных, зрелищных, публичных и иных 
мероприятий. 

2. Рекомендовать гражданам:
2.1. Посещавшим территории за пределами Российской Фе-

дерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) при появлении признаков инфекци-
онного заболевания (повышенная температура тела, кашель):

2.1.1. Незамедлительно обращаться за медицинской по-
мощью на дому с вызовом медицинского работника без по-
сещения медицинских организаций;

2.1.2. Соблюдать постановления санитарных врачей о на-
хождении в режиме изоляции на дому.

2.2. Проживающим и временно находящимся на террито-
рии МО «Город Пикалево» воздержаться от выхода из дома 
без особой на то надобности и от поездок за пределы Бокси-
тогорского муниципального района.

2.3. Старше 65 лет, а также гражданам, страдающим хро-
ническими заболеваниями. соблюдать режим самоизоляции. 

3. Руководителям организаций и предприятий независимо 
от форм собственности обеспечить выполнение требований и 
рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распро-
странения коронавирусной инфекции, в том числе:

3.1. Осуществлять мероприятия, направленные на выявле-
ние работников с признаками инфекционного заболевания 
(повышенная температура тела, кашель) и недопущение на-
хождения таких работников на рабочем месте;

3.2. Принять меры по регулярной дезинфекции помещений.
4. Руководителям организаций и предприятий независимо 

от форм собственности, на которые не распространяется дей-
ствие Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», обеспечить соблю-
дение карантинных мер, применение усиленных мер дезин-
фекционного режима, организацию работы с использованием 
средств индивидуальной защиты. 

5. Руководителям организаций, осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами и общежитиями, принять 
меры по организации безопасного пребывания жителей в ме-
стах общего пользования многоквартирных домов и обще-
житий, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора 
обеспечить усиленный режим текущей дезинфекции подъез-
дов обеззараживающими средствами, ежедневную обработку 
подъездных поручней (перил), дверей, почтовых ящиков с ис-
пользованием дезинфицирующих средств.
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6. Руководителям организаций, осуществляющих перевоз-

ки пассажиров, организовать мероприятия по дезинфекции 
салонов транспортных средств, осуществляющих перевозку 
пассажиров и багажа.

7. Руководителям организаций, использующих вокзальные 
помещения, обеспечить увеличение кратности их уборки и 
дезинфекции.

8. Руководителям организаций, осуществляющих обработку, 
организовать усиление дезинфекционного режима обработки 
открытых пространств, автомобильных дорог, тротуаров, оста-
новочных комплексов, детских игровых комплексов, входов в 
общественные здания на территории МО «Город Пикалево».

9. Признать утратившим силу постановление администра-
ции от 18 марта 2020 года № 141 «Об организации комплекса 
мер по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной (2019-nCoV) на территории МО 
«Город Пикалево».

10. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте 
МО «Город Пикалево» в сети Интернет в разделе «Городское 
хозяйство» на странице «ГО и ЧС».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 193 от 20 апреля 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 21 февраля 2019 года 

№ 88 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению 

администрацией муниципального 
образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской 
области муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство»
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 02 

августа 2019 года № 283-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», администра-
ция постановляет:

1.Внести изменение в постановление администрации от 21 
февраля 2019 года №88 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению администрацией муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на строительство» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями от 29 марта 2019 года № 227, от 11 
ноября 2019 года № 597, от 02 апреля 2020 года № 164), и в 
пункте 2.8 Административного регламента по предоставле-
нию администрацией муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство» (приложение) в:

1.1.  Подпункт «б» после слов «публичного сервитута» до-
полнить словами «, а также схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, на основании которой был образован указанный уча-
сток и выдан градостроительный план земельного участка в 
случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации»;

1.2.  Пятый абзац подпункта «г» изложить в следующей 
редакции: «разделы, содержащие архитектурные и конструк-
тивные решения»;

1.3.  Седьмой абзац подпункта «г» изложить в следующей 
редакции: «проект организации строительства объекта капи-
тального строительства (включая проект организации работ 
по сносу объектов капитального строительства, их частей в 
случае необходимости сноса объектов капитального строи-
тельства, их частей для строительства, реконструкции других 
объектов капитального строительства);

1.4.  Девятый абзац подпункта «г» изложить в следующей 
редакции: «решения и мероприятия, направленные на обе-
спечение доступа инвалидов к объекту капитального строи-
тельства (в случае подготовки проектной документации при-
менительно к объектам здравоохранения, образования, куль-
туры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, адми-
нистративного, финансового, религиозного назначения, объ-
ектам жилищного фонда);».

2. Постановление опубликовать в городских СМИ, адми-
нистративный регламент разместить на официальном сайте 
МО «Город Пикалево» и на информационном стенде по месту 
оказания муниципальной услуги в административном здании, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, Боксито-
горский район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 

№ 194 от 20 апреля 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 18 сентября 2015 года № 
493 «Об утверждении Административного 

регламента администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в собственности 

МО «Город Пикалево» в собственность (за 
плату/бесплатно), аренду, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 
пользование, без проведения торгов»

В соответствии с постановлением администрации от 12 
апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов испол-
нения муниципальных функций (предоставления муниципаль-
ных услуг)», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 
18 сентября 2015 года № 493 «Об утверждении Администра-
тивного регламента администрации муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в соб-
ственности МО «Город Пикалево» в собственность (за плату/
бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное 
(бессрочное) пользование, без проведения торгов» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями от 02 марта 2016 года 
№ 87, от 24 марта 2016 года № 157, от 21 декабря 2017 года 
№ 596, от 02 июля 2018 года № 322, от 28 марта 2019 года № 
207) и в Административном регламенте по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в собственности МО «Город Пикалево» в 
собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное 
пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без про-
ведения торгов» (приложение):

1.1. В пункте 2.5 слова «со дня регистрации заявления» за-
менить на слова «со дня поступления заявления».

1.2. Первый абзац пункта 2.10.6 изложить в новой редакции:
«2.10.6. подготовленный садоводческим или огородниче-

ским некоммерческим товариществом реестр членов такого 
товарищества в случае, если подано заявление о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка 
или о предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование такому товариществу.».

1.3. Пункт 2.10.7 исключить.
1.4. Четвертый, пятый и шестой абзацы пункта 2.14 изло-

жить в новой редакции:
«- указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок предоставлен некоммерческой 
организации для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, за исключени-
ем случаев обращения с заявлением члена этой организации 
либо этой организации, если земельный участок является зе-
мельным участком общего пользования этой организации;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случа-
ев, если на земельном участке расположены сооружения (в 
том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответ-
ствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта не-
завершенного строительства, а также случаев, если подано за-
явление о предоставлении земельного участка и в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства принято решение о сносе самоволь-
ной постройки либо решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, за исключе-
нием случаев, если на земельном участке расположены со-
оружения (в том числе сооружения, строительство которых не 
завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные 
в соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства;».

1.5. Пункт 2.14 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«- указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок образован в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, за исклю-
чением случаев обращения с таким заявлением члена этого 

товарищества (если такой земельный участок является садо-
вым или огородным) либо собственников земельных участков, 
расположенных в границах территории ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для собственных нужд 
(если земельный участок является земельным участком обще-
го назначения);

- испрашиваемый земельный участок полностью распо-
ложен в границах зоны с особыми условиями использова-
ния территории, установленные ограничения использования 
земельных участков в которой не допускают использования 
земельного участка в соответствии с целями использования 
такого земельного участка, указанными в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;

- с заявлением о предоставлении земельного участка, вклю-
ченного в перечень государственного имущества или пере-
чень муниципального имущества, предусмотренные частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не 
является субъектом малого или среднего предприниматель-
ства, или лицо, в отношении которого не может оказываться 
поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 
Федерального закона.».

1.6. В пункте 4.14 слова «со дня регистрации заявления» 
заменить на слова «со дня поступления заявления».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

Сведения об исполнении бюджета МО  
«Город Пикалево» за 1 квартал 2020 год

Бюджет МО «Город Пикалево» на 2020 год принят по дохо-
дам в сумме 156 073,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 162 
538,9 тыс. рублей с дефицитом в сумме 6 465,7 тыс. рублей.

В процессе исполнения бюджета в него вносились изме-
нения, в результате которых уточненный план на 2020 год по 
доходам бюджета составил 198 987,0 тыс. рублей, по расхо-
дам – 239 932,9 тыс. рублей, дефицит – 40 945,9 тыс. рублей. 

Исполнение доходной части бюджета за 2020 год состави-
ло в сумме 41 494,8 тыс. рублей или 20,9% от годового плана, 
без учета возврата остатков – 42 580,2 тыс. рублей.  

Из полученных доходов:  
- собственные доходы составляют 29 572,1 тыс. рублей 

(71,3% в общих доходах бюджета, на 5 499,1 тыс. рублей боль-
ше плановых назначений отчетного периода). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
поступление собственных доходов увеличилось на 4 335,1 
тыс. рублей, или на 17,2% (в основном за счет увеличения по-
ступлений налога на доходы физических лиц);

- безвозмездные поступления составляют 11 922,7 тыс. ру-
блей (из них дотации бюджетам поселений – 9 308,6 тыс. ру-
блей, субсидии – 416,1 тыс. рублей, субвенции – 817,9 тыс. 
рублей, межбюджетные трансферты – 2 465,5 тыс. рублей);

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов – «-» 1 085,4 тыс. рублей.

Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший 
удельный вес занимают:

налог на доходы физических лиц – 56,3%; 
земельный налог –16,2%;
доходы, получаемые в виде арендной платы за помеще-

ния – 10,5%;
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки – 9,2%.
Расходы бюджета МО «Город Пикалево» за 1 квартал 2020 

года исполнены в сумме 26 264,4 тыс. рублей (75 %), из них:
- по разделу «Общегосударственные вопросы» - 6 920,1тыс. 

рублей;
- по разделу «Национальная оборона» - 185,0 тыс. рублей;
- по разделу «Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность» - 451,3 тыс. рублей;
- по разделу «Национальная экономика» - 4 878,3 тыс. 

рублей;
- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 5 464,3 

тыс. рублей;
- по разделу «Образование» - 15,0 тыс. рублей;
- по разделу «Культура, кинематография» - 5 679,2 тыс. 

рублей;
- по разделу «Социальная политика» - 779,6 тыс. рублей;
- по разделу «Физическая культура и спорт» - 1 876,9 тыс. 

рублей;
- по разделу «Обслуживание государственного и муници-

пального долга» - 14,7 тыс. рублей.
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальных 

программ от общего объема расходов за 1 квартал 2020 года 
составили 73%. Расходы на непрограммные направления де-
ятельности – 27%. 

За 1 квартал 2020 года фактические затраты на денежное 
содержание муниципальных служащих МО «Город Пикалево» 
составили 4 353,0 тыс. рублей, численность муниципальных 
служащих –  27; фактические затраты на денежное содер-
жание работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений МО «Город Пикалево» составили 7 661,0 тыс. ру-
блей, численность работников муниципальных учреждений 
– 86,3.

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской 
центральной библиотеке или на официальном сайте админи-
страции МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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05.10, 06.10 Т/с «АН-
ГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.15 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Надежда Баб-
кина. «Если в омут, 
то с головой!» 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.40 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
17.10 Большой празд-
ничный концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «СЫН» 16+
23.50 Х/ф «ГОН-
КА ВЕКА» 16+
01.30 Мужское / 
Женское 16+
03.00 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «СНОВА 
ОДИН НА ВСЕХ» 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
11.30 Аншлаг и 
Компания 16+
13.25 Х/ф «РОДСТВЕН-
НЫЕ СВЯЗИ» 12+
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+
01.30 Х/ф «СОСЕДИ 
ПО РАЗВОДУ» 12+
03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я 
ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 01.25, 02.20, 
03.10, 04.00, 04.50 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
05.15, 06.00, 06.45, 
07.35 Т/с «НА-
ЗАД В СССР» 16+
08.20, 09.25, 10.30, 
11.35, 12.40, 13.40, 
14.50, 15.50, 16.55, 
17.55, 19.00, 20.05, 
21.15, 22.15, 23.20, 
00.25 Т/с «МАМА 
ЛОРА» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
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 тех-
ники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги не-
дели 16+
20.10 Маска 12+
22.45 Новое Ра-
дио Awards 12+
00.55 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ» 16+

03.45 Х/ф «ТОН-
КАЯ ШТУЧКА» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Чертенок 
с пушистым хвостом». 
«Трое из Простокваши-
но». «Каникулы в Про-
стоквашино». «Зима в 
Простоквашино» 12+
07.45, 17.55 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» 0+
08.55 Мы - гра-
мотеи! 12+
09.35 Х/ф «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 0+
11.05 Д/ф «Эпоха Ар-
кадия Райкина» 12+
11.45, 01.20 Диало-
ги о животных 12+
12.30 Другие Ро-
мановы 12+
12.55 Д/с «Кол-
лекция» 12+
13.25 Фаина Ра-
невская 12+
14.10 Х/ф «ВЕСНА» 0+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Краси-
вая планета 12+
19.00 Романти-
ка романса 12+
21.00 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.30 Х/ф «КЕНТЕР-
БЕРИЙСКИЕ РАС-
СКАЗЫ» 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.30 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
08.05 Х/ф «ДЕЖА 
ВЮ» 0+
09.50, 11.45 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
11.30, 14.30, 
23.30 События
13.30 Концерт «Се-
зон охоты» 12+
14.45 Мужчины Люд-
милы Сенчиной 16+
15.25 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.10 Прощание. На-
дежда Аллилуева 16+
17.00 Х/ф «ЦВЕТ 
ЛИПЫ» 12+
20.20 Х/ф «СЛИШ-
КОМ МНОГО ЛЮ-
БОВНИКОВ» 12+
23.45 Х/ф «ТРОЕ 
В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ» 12+
01.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 16+
04.25 Вся правда 16+
04.50 Д/ф «Юрий 
Стоянов. Поздно 
не бывает» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+
08.05 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.25 Футбол. Чемпи-
онат мира- 1990 г. Фи-
нал. ФРГ - Аргентина 0+
10.25 Д/ф «Дие-
го Марадона» 16+
13.00, 14.35, 19.20, 
20.55 Новости
13.05 Откры-
тый показ 12+
13.35, 22.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.40, 04.10 Футбол. 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва) 0+
16.30 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+

17.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании 2019 г. 
/ 2020 г. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона» 0+
19.25 «Челси» - «Пор-
ту» 2004 г. - 2005 г. / 
«Арсенал» - «Барсе-
лона» 2010 г. - 2011 
г. Избранное 0+
19.55 Идеаль-
ная команда 12+
21.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал. Пря-
мая трансляция
23.00 Шахма-
ты. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+
00.00 Х/ф «СТРИ-
ТРЕЙСЕРЫ» 16+
02.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Шинья Аоки против 
Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Ре-
гяна Эрселя. Трансля-
ция из Сингапура 16+

ЗВЕЗДА

07.30 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 0+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу Рос-
сии 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 Специаль-
ный репортаж 12+
14.00 Д/ф «Ди-
версанты» 16+
18.00 Новости дня
18.25 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 «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
01.20, 02.50 Х/ф 
«ПРИКАЗ» 12+
04.15 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА» 0+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00 «Тайны Древ-
ней Руси» д/ц (12+)
06:45 Программа 
мультфильмов (6+)
07:10 «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ. УРА, КАНИ-
КУЛЫ!!!» Х/Ф (12+)
08:50, 20.00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+)
09:45, 03:00 «ГОРЕ 
ОТ УМА» Х/Ф (6+) 
12:45 «Правда ли?» 
Гость программы: Ан-
дрей Шарков (16+) 
13:30 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ: ЛИСЬЯ НОРА» 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
16:40 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
17.00 «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» Х/Ф (16+) 
19:00 «Бабий бунт 
Надежды Бабкиной» 
Фильм-концерт (12+)
20:55 «ЖЕНА СМО-
ТРИТЕЛЯ ЗООПАР-
КА» Х/Ф (16+)
23:00 «ПО УЛИ-
ЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ…» Х/Ф (12+)
00:10 «С миру по 
нитке» (12+)
00:35 «Александр 
Розенбаум. Мне тес-
но в строю» Фильм-
концерт (12+)
01:30 «ПЕЛИКАН» Х/Ф 
(0+) (С СУБТИТРАМИ)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Rizin. Фёдор Емелья-
ненко против Куинто-
на Джексона. Транс-
ляция из Японии 16+
13.25 Д/ф «Одер-
жимые» 12+
14.00 Тренер-
ский штаб 12+
14.30, 04.00 Фут-
бол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 
2018 г. /19. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
16.30 «Спартак» - «Зе-
нит». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
17.25 Футбольная Ис-
пания. Мадрид 12+
17.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании 2018 г. 
/ 2019 г. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона» 0+
20.00 Франция - Ита-
лия 2000 г. / Испа-
ния - Нидерланды 
2010 г. Избранное 0+
20.30 Идеаль-
ная команда 12+
21.30 Откры-
тый показ 12+
22.00 Все на ки-
берФутбол! 12+
22.20 КиберФут-
бол. Кубок «Матч ТВ». 
Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Он-
лайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. 
1/2 финала. Обзор 0+
00.10 Д/ф «Дие-
го Марадона» 16+
02.45 «Forza, Italia!». 
Специальный обзор 0+

ЗВЕЗДА

06.05, 08.15 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.35 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 0+
10.50, 13.20 Х/ф «ПО-
КРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
14.00, 18.25 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
23.05 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
01.15 Х/ф «ПРОПАВ-
ШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 0+
03.25 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ РЕЧКА» 0+
04.55 Д/ф «Гене-
рал без биографии. 
Петр Ивашутин» 12+
05.40 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+

ЛОТ

06:00, 14:45, 01:45 
«Тайны Древней Руси» 
1 выпуск д/ц (12+)
06:45 Программа 
мультфильмов (6+)
07:10 «ЧАСТНОЕ ПИ-
ОНЕРСКОЕ» Х/Ф (6+)
08:55 «Другой Андрей 
Мягков» д/ф (12+)
09:50, 03:20 «ДВЕ-
НАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
ЭКРАНИЗАЦИЯ 
СПЕКТАКЛЯ (12+) 
12:30 «Бабий бунт На-
дежды Бабкиной» 
Фильм-концерт (12+) 
13:30, 00:30 «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» Х/Ф (6+)
15:30 «ПЕЛИКАН» Х/Ф 
(0+) (С СУБТИТРАМИ)
17.10 «ПАПА» 
Х/Ф (12+) 
19:00 «Александр 
Розенбаум. Мне тес-
но в строю» Фильм-
концерт (12+)
20.00 «ПО УЛИ-
ЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ…» Х/Ф (12+) 
21:05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
Х/Ф (16+)
22:45 «ТЫ ЕСТЬ» 
Х/Ф (12+)
02:30 Концерт Груп-
пы «ViVA» (16+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Александра Пах-
мутова. Без единой 
фальшивой ноты 12+
11.20, 12.20 Ви-
дели видео? 6+
13.50 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ» 18+
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.15 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «СЫН» 16+
23.15 Х/ф «УБИЙ-
ЦЫ» 18+
00.45 Х/ф «БЕЗ-
ДНА» 18+
02.20 Мужское / 
Женское 16+
03.45 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «ОДИН 
НА ВСЕХ» 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+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Хибла Герз-
мава и друзья 12+
13.20 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
16.20 Х/ф «АКУ-
ШЕРКА» 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДЕС-
СА» 18+
23.40 Х/ф «СТИ-
ЛЯГИ» 16+
02.10 Х/ф «ДАМА 
ПИК» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.50, 
06.20, 06.45, 07.20, 
07.55, 08.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
08.55 Д/ф «Моя прав-
да. Золото и проклятье 
«Ласкового мая» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.35, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.55, 01.00, 02.00, 
02.50, 03.40, 04.30 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ

04.55 Х/ф «ТОН-
КАЯ ШТУЧКА» 16+
06.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР» 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.10 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Поедем, по-
едим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на 
миллион 16+
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+
00.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

02.00 Х/ф «ИС-
ПАНЕЦ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Нехо-
чуха». «Кто ж такие 
птички». «Необыкно-
венный матч». «Ста-
рые знакомые» 12+
07.40, 17.55 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» 0+
08.50 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.20 Передвижни-
ки. Николай Ге 12+
09.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
11.20 Эрмитаж 12+
11.50 Земля людей 12+
12.20, 01.05 Д/ф «Му-
дрость китов» 12+
13.15 Больше, чем 
любовь 12+
13.55 Х/ф «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» 0+
15.30 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Краси-
вая планета 12+
19.05 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
19.35 Концерт груп-
пы «Кватро» 12+
20.45 Цвет времени 12+
21.00 Х/ф «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 0+
22.30 Аэросмит 12+
23.35 Х/ф «ПЯТЬ 
УГЛОВ» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Крылья, 
ноги и хвосты» 12+

ТВЦ

05.50 Д/ф «Лю-
бовь Орлова. Двули-
кая и великая» 12+
06.00 Х/ф «СЕМЬ 
НЯНЕК» 0+
07.15 Х/ф «ДЕ-
ДУШКА» 12+
09.00 Х/ф «НЕ-
ВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 Д/ф «Ширвиндт 
и Державин. Коро-
ли и капуста» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.45 Театраль-
ный анекдот 12+
12.40, 14.45 Х/ф «ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
15.20 Х/ф «АГА-
ТА И СЫСК» 12+
18.40 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.15 Д/ф «Война на 
уничтожение» 16+
22.55 Прощание. Ев-
гений Примаков 16+
23.40 Дикие деньги 16+
00.20 Совет-
ские мафии 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
04.15 Х/ф «КАЖ-
ДОМУ СВОЁ» 18+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Баско-
ния» (Испания) 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.25 Х/ф «БОЕЦ» 12+
10.30 Профессиональ-
ный бокс. Сауль Аль-
варес против Сергея 
Ковалёва. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжё-
лом весе. Райан Гарсия 
против Ромеро Дано. 
Трансляция из США 16+
12.30, 16.50, 
20.15 Новости
12.35 Д/ф «Посттравма-
тический синдром» 12+
13.35 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
14.35, 17.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

15.00, 04.10 Фут-
бол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крас-
нодар» - ЦСКА 0+
16.55 Д/ф «Первые» 12+
18.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании 2019 г. 
/ 2020 г. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид) 0+
20.20 «Барселона» 
- «Манчестер Юнай-
тед» 2011 г. / «Реал Ма-
дрид» - «Ливерпуль» 
2018 г. Избранное 0+
20.50 Идеаль-
ная команда 12+
21.50 «Бессмертный 
Футбол». Специаль-
ный репортаж 12+
22.40 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
23.00 Шахматы. Он-
лайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. 
1/2 финала. Обзор 0+
00.00 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+
02.20 Смешанные еди-
ноборства. ACA 96. Ев-
гений Гончаров против 
Тони Джонсона. Транс-
ляция из Польши 16+

ЗВЕЗДА

07.15, 08.15 Х/ф «ЗО-
ЛОТЫЕ РОГА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак ка-
чества с Гариком Су-
качевым 12+
14.25 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
14.40, 18.25 Д/с «Бит-
ва за небо. Исто-
рия военной авиа-
ции России» 12+
18.10 Задело! 12+
22.05 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+
00.55 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 0+
02.40 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
04.25 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
05.50 Х/ф «СЛЕД 
В ОКЕАНЕ» 12+

ЛОТ

06:00, 14:45, 01:30 
«Тайны Древней 
Руси» д/ц (12+)
06:45 Программа 
мультфильмов (6+)
07:05 «ФОРТ 
РОСС: В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
Х/Ф (6+)
08:45, 20.00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+)
09:40, 03:10 «БЕЗ-
УМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГА-
РО» Х/Ф (12+) 
12:30 «Александр Ро-
зенбаум. Мне тес-
но в строю» Фильм-
концерт (12+) 
13:30, 00:15 «ЗИМО-
РОДОК» Х/Ф (16+)
15:30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ-
РА СПИВЕТА» Х/Ф (6+)
17.15 «СНЕГИРЬ» 
Х/Ф (16+) 
18:45 «С миру по 
нитке» (12+) 
19:15 «Правда ли?» 
Гость программы: Ан-
дрей Шарков (16+)
21:00 «МОДНАЯ 
ШТУЧКА» Х/Ф (16+)
22:40 «ПЕЛИКАН» Х/Ф 
(0+) (С СУБТИТРАМИ)
02:15 «Бабий бунт На-
дежды Бабкиной» 
Фильм-концерт (12+)

СУББОТА 2 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 мая
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СКАН

1. Море, вдавшееся в сушу 2. Гора на Кавказе 3. Фигура высшего пилотажа 4. Верх-
ний угол футбольный ворот 5. Тульский кипятильник 6. Ряд настланных бревен 7. 
Словарный состав языка 8. Музыкальное произведение траурного характера 9. 
Франц. певица по имени Мирей 10. Смелость, бесстрашие, храбрость 11. Наемный 
работник 12. Сумка для бумаг, тетрадей 13. Врач, специалист по болезням легких 
14. Предоставление денег в долг 15. Столица Сирии 16. Огнестрельное оружие 17. 
Лимонная мята 18. Стебель травы 19. Ненастье с громом и молнией 20. Однолетнее 
садовое растение 21. Движение воды в реке 22. Район Москвы 23. Ремень через 
плечо 24. Складная перегородка 

25. Нелегкий путь по жизни 26. Итог христианской молитвы 10. Выделанная 
шкура теленка 28. Судебный защитник 29. Форма общественного сознания 
30. Глава рос. правительства в 1903-1906 гг. 31. Неблаговидные происки 32. 
Единица измерения яиц 33. Древнее племя, народ Европы (мн. ч.) 3. Государ-
ство, которое «носят» на голове 35. Сценическое амплуа 36. Торговый ярлык 
37. Гордое поведение, надменность 38. Хищная птица 15. Прения, обсуждение 
вопроса 40. Объявление о спектаклях, концертах 41. То же, что реактив 42. 
Сорняк, ядовитое растение 43. Плоский брусок, узкая тонкая доска 44. Поверх-
ность земли без гор и холмов 45. Близкое по смыслу слово 46. «Выравнива-
тель» дорожных покрытий 47. Нем. композитор, пианист и дирижер 19 в. 48. 
Человек с русыми волосами 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Извозчик. Наркоман. Курица. Уценка. Коза. 

Кегли. Аграф. Дело. Лоск. Тантал. Капор. Пряжа. Газа. Выхлоп. 
Сорт. Ваяние. 

По вертикали: Фурункул. Нолик. Лото. Арго. Ванька. 
Апорт. Анализ. Ринг. Актив. Чукчи. Цикада. Офелия. Фанфара. 
Обращение.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Залив 2. Шхара 3. Петля 4. Девятка 5. Само-

вар 6. Накат 7. Лексика 8. Реквием 9. Матье 10. Отвага 11. Батрак 
12. Портфель 13. Фтизиатр 14. Кредит 15. Дамаск 16. Ружье 17. 
Мелисса 18. Былинка 19. Гроза 20. Ноготки 21. Течение 22. Котлы 
23. Лямка 24. Ширма  

По вертикали: 25. Юдоль 26. Аминь 10. Опоек 28. Адвокат 29. 
Религия 30. Витте 31. Интрига 32. Десяток 33. Греки 3. Панама 35. 
Трагик 36. Этикетка 37. Важность 38. Ястреб 15. Дебаты 40. Афи-
ша 41. Химикат 42. Молочай 43. Рейка 44. Равнина 45. Синоним 46. 
Каток 47. Брамс 48. Шатен .

ОТВЕТЫ

• Жирное пятно на обоях мож-
но вывести, приложив к нему на 2 - 3 
минуты кусок мягкой толстой ткани, 
смоченной чистым бензином и слег-
ка отжатой. Жир, растворенный бен-
зином, впитается в ткань. С этой же 
целью используется зубной порошок, 
пропитанный бензином. Когда поро-
шок высохнет, его нужно смахнуть со 
стены щеткой. Застарелое пятно при-
дется обрабатывать дважды

• Темный след от горячего на ме-
бели можно вывести так: тереть по-
ловинкой лимона, пока пятно не по-
бледнеет. Такую операцию нужно 
повторить до полного исчезновения 
пятна.

• Пятно от губной помады можно 
очистить спиртом.

• Пятна от светлых жидкостей на 
мебели можно вывести, смочив губ-
ку в растительном масле, и осторож-
но водить ею вдоль волокон дерева. 
Можно также использовать пасту из 
майонеза или растительного масла, 
смешанного с солью (нанести, оста-
вить на два часа, затем смыть). Подхо-
дит и смесь льняного масла со скипи-
даром (1 : 1) (аналогично).

• Пятна от красок для рисования 
со стекол можно удалить уксусом.

• Пятно на кожаной обуви можно 
удалить бензином или соком репчато-
го лука.

• Сверху нужно положить лист бе-
лой бумаги, прижать тяжелым пред-
метом и оставить на сутки. Порошок 
счистить сухой щеткой.

• Свежие пятна от жира с хлоп-
чатобумажных, шерстяных, шелко-

вых тканей можно удалить, насыпав 
на них с обеих сторон ткани зубной 
порошок.

• Жирные пятна на шелковых тка-
нях можно вывести щепоткой соли, 
разведенной в нашатырном спирте.

• Жировые пятна с шубы можно 
удалить двумя способами: 1) проте-
реть мех в одном направлении тря-
почкой, смоченной очищенным бен-
зином или специальным пятновыво-
дителем;. 2) промыть пятна раствором 
стирального порошка или пеной от 
мыльной стружки. При этом раствор 
или пену втирать в мех так, чтобы не 
увлажнять кожаную основу. После та-
кой обработки место, где было пятно, 
помыть водой, мех высушить (только 
не на солнце!), а затем выколотить 
шубу выбивалкой.

• Жир от консервов выведется ме-
лом или зубным порошком, оставлен-
ном на загрязненном месте на ночь.

• Если нужно срочно избавиться от 
жирного пятна, можно посыпать его 
зубным порошком и прогладить через 
бумагу. 

• Пятна от чая на столовой клеен-
ке легко выводятся соком лимона.

• Желтые пятна на белье от утюга 
можно удалить раствором буры (2 ч. 
л. на 1 л воды), после чего нужно про-
мыть вещь и высушить.

• Если желтизна осталась -проте-
реть это место разрезанной пополам 
луковицей и промыть с мылом в хо-
лодной воде.

• Пятна йода легко выводятся с 
помощью нашатырного спирта.

Как удалить пятна

РАЗВИВАЙКА Соедини точки по порядку 
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ОВЕН (21.03-20.04)
Идеалистические пред-
ставления Овенов могут 
заслонить им истинное 

положение дел, обман или ложное 
обещание, принести разочарова-
ние и обиды. Не исключено, что 
придётся сгорать от стыда. Окон-
чание недели удачно для занятий 
спортом, чтобы сделать своё тело 
более привлекательными. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели звёзды 
не рекомендуют Тельцам 
выступать с идеями. Если 

вы решите выделиться таким об-
разом, вас могут неправильно по-
нять. Не создавайте себе лишних 
проблем. Некоторые из Тельцов 
смогут найти сторонников или по-
клонников для своих грандиозных 
идей, и талантов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Некоторые мелкие со-
бытия начала недели мо-
гут вызвать у Близнецов 

большую сумятицу, иногда вы не-
вольно будете оставаться в роли 
жертвы обстоятельств. Забавные 
переплеты событий, в которые 
Близнецы могут попасть в своих 
приключениях, не так уж невин-
ны и тем более небезопасны. 

РАК (22.06-23.07)
Середина недели обеща-
ет оказаться сложной и 
суматошной. Охватив фи-

нансовую ситуацию в целом, не-
которые из Раков могут упустить 
мелкие детали, которые могут 
стать причиной внезапного изме-
нения в деловых соглашениях. В 
пятницу вероятны внезапные де-
нежные затруднения. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Финансовое положение 
некоторых изо Львов до-
статочно стабильно, но 

всё же лучше заранее спланиро-
вать все траты. Львам будет бро-
шен очередной вызов. В то же 
время, а именно в среду будет не-
маловажно мнение окружающих, 
так что придётся, стиснув зубы этот 
вызов принять. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале недели у Дев по-
явится шанс для успеш-
ной самореализации на 

работе. Чтобы добиться постав-
ленной цели, имеет смысл объе-
динить усилия с другими людьми. 
Продолжайте стремиться к выс-
шей цели, учитывая благо других. 
Но ведите себя осторожно, воз-
можны нежелательные встречи. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В карьерном плане на-
чало недели не принесёт 
Весам ни головокружи-

тельных взлётов, ни разочарова-
ний. Это время, на протяжении ко-
торого вы будете обеспечены как 
работой, так и отдыхом. Прояви-
те осмотрительность в отношении 
всего, что связано с финансами и 
семейным бюджетом. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Исключите любой финан-
совый авантюризм, так 
как чувство меры сейчас 

просто отсутствует. В эту среду сто-
рона рассудка Скорпиона одержит 
полную победу над эмоциональ-
ной. Попытки осмыслить любое 
движение сердца никогда до до-
бра не доводили, посему старай-
тесь не переусердствовать. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В среду планы некото-
рых из Стрельцов могут 
меняться сто раз в день в 

угоду настроению близких людей. 
Этому поддаваться не следует, так 
как такое поведение может при-
вести к кризису. В целом события 
принимают оборот в вашу пользу. 
Успех связан с умением настро-
иться на свой голос. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Близкий человек может 
оказаться вашим реклам-
ным агентом или просто 

хорошим советчиком. В трудный 
момент поможет партнёр по бра-
ку или близкий деловой компа-
ньон. В последние три дня недели 
у Козерога будет достаточно много 
свободы, интересное общение, ко-
торое стимулирует идеи. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Первую половину неде-
ли для Водолея вероятна 
большая перегрузка на 

работе и препятствия в общении 
с чиновниками от власти. Наблю-
дайте, планируйте и рассчитывай-
те - это позволит вам, начиная с 
четверга, всерьёз и с пользой для 
своих дел заняться наиболее вы-
годными проектами. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя провокаций, ис-
кушений. Общий напря-
жённый фон будет спо-

собствовать негативным явлениям 
и событиям. Вероятно, новые люди, 
вошедшие в жизнь некоторых из 
Рыб, откроют им глаза на новые 
возможности или же предложат 
новую сферу деятельности. При-
мите идеи от партнёров.

В пятницу, 24 апреля, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью -3оС, днём +4оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
737 мм рт. ст.

В субботу, 25 апреля, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью -2оС, днём 
+5оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 735 мм рт. ст.

В воскресенье, 26 апреля, об-
лачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью -2оС, днём 
+7оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
741 мм рт. ст.

В понедельник, 27 апреля, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +1оС, днём 
+9оС, ветер северо-западный,  
до 1 м/сек., 742 мм рт. ст.

Во вторник, 28 апреля, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +2оС, днём 
+9оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

В среду, 29 апреля, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +3оС, днём 
+11оС, ветер северный, 1-3 м/сек.,  
746 мм рт. ст. 

В четверг, 30 апреля, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +3оС, днём 
+11оС, ветер северо-восточный,  
1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 27 апреля по 3 мая

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 24 по 30 апреля
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Официально

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Анны Александровны Балекиной,  
умершей 29 января 2011 года.

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

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

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

общает, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федера-
ции нерабочих дней»  переносится проведение открытого аукциона по 
продаже земельного участка из земель категории «Земли населенных 
пунктов», кадастровый номер 47:19:0101032:43, общей площадью 900 
кв.м., по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципаль-
ный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ул. Гузеевская, 
участок 1, с видом разрешенного использования «Размещение объектов 
охраны общественного порядка», с 10 апреля 2020 года в 10:00 часов 
на 6 мая 2020 года в 10:00 часов.

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ ДТП!

С 09.40 29.01.2020 г до 10.30 31.01.2020 у дома номер 1 по Спрямлен-
ному шоссе г. Пикалево Бокситогорского района неустановленное лицо 
управляя неустановленным транспортным средством двигаясь на пар-
ковке задним ходом, не убедился в безопасности маневра, в результате 
чего совершил наезд на стоящее ТС ниссан мурано х868уу47

10.02.2020 время не установлено д. Галично у д.32 неизвестное лицо 
управляя неизвестным т/с совершило наезд на препятствие повредив 
калитку и ворота гр.Чикан. В.Н.

24.02.2020г в 20:00 в п. Ефимовский на ул. Горная у дома 27 неуста-
новленный водитель управляя неустановленным транспортным сред-
ством не справился с управлением автомобиля, в результате чего со-
вершил наезд на препятствие (деревянный забор ) земельного участка 
дома 27 ул. Горная п. Ефимовский Бокситогорского района, после чего 
с места дтп скрылся

03.03.2020г. в 21:00 на 10-ом км. Дыми-Бор-Колбеки-Бочево неуста-
новленное лицо управляя неустановленным ТС не учело боковой интер-
вал до встречно движущегося ТС ВАЗ 21154 с489ух47 под управлени-
ем гр. Мухамедова А.Б.в результате чего произошло столкновение. Вы-
шеуказанные неустановленное лицо оставило место ДТП в нарушение 
требований ПДД.

07.04.2020 года в 07:40 г. Пикалево, ул. Поселковая д. 13 неустановлен-
ный водитель совершил столкновение с а/м Урал 66123 г.н. е685рт197 
после чего скрылся с места ДТП. Пострадавших нет.

ОГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому району обращается ко 
всем свидетелям и очевидцам данных ДТП с просьбой позвонить по 
тел.91-033 (ОГИБДД).

Работающим гражданам старше 65 лет, 
находящимся на самоизоляции, будет 
оформлен больничный с 20 по 30 апреля

Временный порядок дистанционного оформления больничных для 
работающих граждан 65 лет и старше в период с 20 по 30 апреля будет 
аналогичен тому, что действует в период с 6 по 19 апреля. Возможность 
для получения листка нетрудоспособности для работающих граждан 
65 лет и старше в тех случаях, когда они не перешли на дистанционную 
работу и не находятся в отпуске, реализована в целях борьбы с распро-
странением новой коронавирусной инфекцией.

«Принято решение о временном порядке дистанционного оформле-
ния электронных больничных работающим гражданам 65 лет и старше 
на период самоизоляции с 20 до 30 апреля. Больничный будет выда-
ваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде на-
правляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется 
предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы», 
- заявил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Электронные больничные оплачиваются за счет средств Фонда соци-
ального страхования РФ напрямую работнику за весь период в течение 
7 календарных дней со дня формирования больничного. Этот механизм 
позволяет не отвлекать средства работодателя даже на короткое время.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с каран-
тином проходит по общим правилам. При стаже более 8 лет дни не-
трудоспособности оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется 
заработок за два года, но при этом ограничивается среднемесячным 
заработком 69961,65 рублей.

ГУ-Ленинградское региональное отделение Фонда социального стра-
хования РФ напоминает работодателям о необходимости передачи рее-
стра сведений для назначения и выплаты указанного пособия. 

О порядке оформления 
пропусков в 
пограничную зону

Пограничное управление ФСБ 
России по городу Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области рекомен-
дует гражданам осуществлять по-
дачу заявлений на оформление и 
получение пропуска в пограничную 
зону удаленным способом.

В связи со сложившейся небла-
гоприятной эпидемиологической 
ситуацией в регионе оформление 
и получение пропусков в погра-
ничную зону на территории Ленин-
градской области целесообразно 
осуществлять в удаленном режи-
ме. При этом направлять одним из 
способов:

1. с использованием услуг почто-
вой связи по адресу Управления: 
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпа-
лерная, д. 62

2. электронное заявление на 
оформление пропуска с приложени-
ем документов в электронном виде 
(согласно перечню документов, из-
ложенному в приказе ФСБ России от 
07.08.2017 № 455) на официальный 
адрес электронной почты Управле-
ния: pu.spb.lenobl@fsb.ru

3. разместить на Единый портал 
государственных услуг.

В графе «дополнительная ин-
формация» заявления обязательно 
указывать адрес заявителя, на кото-
рый будет направлен оформленный 
пропуск.

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»

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– КСЕРОКОПИРОВАНИЕ 
Страница А4     – 6 руб.,  
(двойной прогон)  – 10 руб.;

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы,  

таблицы, графики и т. д.

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

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

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.

РЕКЛАМА 41 466
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.
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