
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ C 1960 ГОДА |  16+

ЧЕТВЕРГ • WWW.RABSLOVO.RU

ПИКАЛЁВО

ВАЖНОСТЬ  
ПРАВИЛЬНОЙ 
ОСАНКИ 
Упражнения для 
красоты и здоровья 

СРОКИ ОХОТЫ  
И РЫБАЛКИ  
В ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕРЫ ПОД-
ДЕРЖКИ СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ 
В связи со сложившей-
ся ситуацией в стране

6 СТР

9 СТР

ВАМ, РОДНЫЕ!

В городе Пикалево поздравле-
ния и подарки приняли А.В. Ильи-
цинский, К.А. Михина, А.А. Шепелев, 
И.Ф. Башмаков, К.Н. Васильева, Г.Я. 
Изотова, В.Г. Ильинский, М.С. Мара-
стьева, М.А. Новожилова, М.И. Пе-
трова, З.П. Румянцева, Н.А. Сафонов, 
М.Ф. Соболева, Н.М. Тарасенкова, Ф.С. 
Тимошин, Н.Я. Чапаева, А.П. Шевцо-

ва и З.И. Штапова. Также участников 
Великой Отечественной войны по-
здравили в Бокситогорске и Ефи-
мовском городском поселении.

Уважаемые ветераны! Спасибо 
вам за мирное небо над головой! 

Карина ШИШИКИНА
Фото автора

Бокситогорский район присоединился к реализации 
Всероссийского проекта «Вам, родные».  
Силами волонтерского движения «Мы вместе» ветеранам 
Великой Отечественной войны вручены праздничные 
продуктовые наборы, сформированные на средства благо-
творителей при поддержке Правительства Ленинградской 
области. 
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Каждый вторник с 11:00 до 13:00 и четверг с 14:00 до 16:00  (кроме 4-го четверга месяца) 
руководитель приёмной губернатора Ленобласти в Бокситогорском районе Татьяна Александровна Семкина 
проводит приём граждан в кабинете №6 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.

9 мая на братском захоро-
нении прошло торжествен-
ное возложение цветов и 
венков в память о героях 
Великой Отечественной 
войны. 
В мероприятии приняли 
участие Глава Администра-
ции МО «Город Пикалево» 
Д.Н. Садовников, депутат 
Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» Н.Н. 
Семенов, депутаты За-
конодательного собрания 
Ленинградской области 
Н.И. Пустотин и Ю.И. Те-
рентьев, представители и 
руководители учреждений 
и организаций города, а 
также его жители. 

Карина ШИШИКИНА

Мы помним!  
Мы гордимся!

Прямая трансляция

Альбом с фотографиями

(Фоторепортаж на стр. 8)
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Область выполняет 
обязательства перед 
медиками

Надбавки за помощь паци-
ентам с COVID-19 начислены 
3529 сотрудникам больниц 
Ленинградской области, на 
выплаты медработникам уже 
направлено почти 130 млн 
рублей. 

Сотрудники медицинских 
учреждений Ленинградской 
области, которые задейство-
ваны в лечении пациентов с 
коронавирусной инфекцией, 
получают с 12 по 15 мая над-
бавки за работу в апреле.

По данным Комитета по 
здравоохранению региона, в 
общей сложности, из област-
ного и федерального бюдже-
тов начисления по стимули-
рующим  выплатам составили  
129 млн. 585 тысяч рублей.

Выплаты за май всем со-
трудникам, задействованным 
в лечении COVID-19, будут пе-
речислены 10-15 июня в соот-
ветствии с локальными актами 
по оплате труда в каждом ме-
дицинском учреждении, в сро-
ки выплаты заработной платы.

В Ленинградской 
области разрешены 
прогулки

Детям в области можно гу-
лять без родителей, семьям и 
поодиночке – снова можно хо-
дить в парки. Подписанное 11 
мая постановление Правитель-
ства Ленинградской области 
вновь допускает перемещение 
детей без родителей или иных 
законных представителей при 
двух условиях: в границах на-
селенного пункта и с 8.00 до 
22.00 часов.

Ранее, в связи с борьбой 
против коронавируса, пере-
движение несовершеннолет-
них допускалось только при 
обязательном сопровождении 
взрослыми.

Допускаются и семейные 
прогулки в парках, скверах и 
других зонах отдыха на откры-
том воздухе (так же как оди-
ночные и парные) при соблю-
дении социальной дистанции и 
с использованием масок — без 
шашлыков и пикников.

Область открывает 
террасы ресторанов 
и кафе

В Ленинградской области 
предприятиям общественного 
питания разрешено работать 
на уличных террасах. Соответ-
ствующее решение закрепле-
но в постановлении правитель-
ства Ленинградской области.

Так, предприятиям обще-
ственного питания разрешено 
работать во всех районах, но 
обслуживать посетителей не в 
закрытых помещениях, а стро-
го на террасах или выносных 
столах. Между столами необ-
ходимо соблюдать расстояние 
не менее 1,5 метра. Использо-
вать можно до 50% посадоч-
ных мест, за четырехместным 
столом заполняемость должна 
быть не более 50%. 

Рестораны, кафе и другие 
заведения общепита могут ис-
пользовать одноразовую посу-
ду или обязательно обрабаты-
вать посуду в посудомоечных 
машинах при температуре 95 
градусов.  

Первого мая стартовал 
фотопроект «75 правил жизни 
победителей». Он стал частью 
всероссийской акции «Мечты 
победителей» благотвори-
тельного проекта «Мечтай 
со мной», приуроченной к 
75-летию Великой Победы. 
Партнерами акции выступают 
Общероссийский народный 
фронт и ФГБУ «Роспатриот-
центр».

 «В рамках акции ОНФ «75 пра-
вил жизни победителей» мы по-
казываем ветеранов немного с 
другой стороны. Без стереотипов. 
Это рассказ Героев об их дости-
жениях в обычной жизни, жизни 
после войны, здесь и сейчас: их 
мудрые житейские советы, реаль-
ные чувства, искренние улыбки и 
теплые взгляды. Мы хотим рас-
крыть людям секрет долголетия, 
простого человеческого счастья, 
основанного на любви к Родине. 
Каждый человек того времени - 
это уникальная история, про ко-
торую мы обязаны рассказать все-
му миру», - сказал заместитель 
Руководителя исполкома ОНФ 
Артем Бичаев.

91-летний Виктор Семенович 
Белугин – полковник, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, Во-
оруженных сил, Ракетных войск 
стратегического назначения, на-
граждён орденом Красной Звезды. 
Ведёт активный образ жизни: яв-
ляется старейшим действующим 

волейболистом России, участвует 
в соревнованиях. Виктор Семено-
вич говорит о том, насколько важ-
но оставаться человеком в любых 
условиях и во все времена: «До-
брота и взаимопомощь спасали 
людей в военные годы».

Евгений Сергеевич Килимов 
– житель блокадного Ленинграда, 
ветеран труда. Военное детство, 
прошедшее в осаждённом городе, 
научило его многому. Самое глав-
ное – это моральные ценности, ко-
торые важно передавать подрас-
тающему поколению. Евгений 
Сергеевич – активный участник 
Гатчинской ветеранской органи-
зации. Часто встречается с мест-
ными школьниками и на примере 
своей жизни рассказывает им об 
истории нашей страны. «Роль на-
рода в Победе – первостепенная, 
первейшая», - считает 84-летний 
ветеран. Он очень гордится своим 
внуком, который решил связать 
свою жизнь с военной службой. 

95-летняя Нина Константи-
новна Останкова – участник Ве-
ликой Отечественной войны, на-
граждена медалями Жукова, «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Во время войны работала 
медсестрой в полевом госпита-
ле. Нина Константиновна под-
черкивает, что сплоченность на-
рода, общие ценности и несгиба-
емая воля помогли нам победить: 
«На фронте каждый делал то, что 
умел».

Геннадий Борисович Обеле-
вич – житель блокадного Ленин-
града, ветеран труда, ему 81 год. 
После войны участвовал в восста-
новлении страны. Работал меха-
низатором Балтийской пароход-
ной компании. «Для меня Родина 
– это все. Для меня счастье – бла-
гополучие моей семьи», - говорит 
Геннадий Борисович. Он видел 
много стран и имел возможность 
там остаться, но никогда в его 

голове не возникало даже таких 
мыслей. 

Фотопроект «75 правил жизни 
победителей» дает возможность 
увидеть тех, кому мы обязаны 
своим настоящим и будущим. В 
преддверии 75-летия Великой По-
беды плакаты с портретами вете-
ранов разместили в разных райо-
нах Ленинградской области.

 «Из истории людей складыва-
ется история нашей страны. Наши 
герои являются не только приме-
ром стойкости и мужества, но и 
жизнелюбия и оптимизма. Их пра-
вила жизни, ценности должны со-
храняться и передаваться из по-
коления в поколение. Мудрость 
предков – основа благополучия 
потомков. И мы не устанем бла-
годарить тех, кто подарил нам 
мир», - сказала сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в Ле-
нинградской области Екатерина 
Николаева.

В связи со сложившейся 
санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуацией в стране, 
Президент Российской 
Федерации Владимир 
Владимирович Путин ввел 
дополнительные меры 
поддержки семьям с детьми.

Таким образом, на каждого 
ребёнка от 3 до 15 лет включи-
тельно будет выплачено по 10 
тысяч рублей. Президент вво-
дит безусловную поддержку се-
мьям с детьми, вне зависимости 
от уровня дохода или наличия 
работы у родителей. На каждого 
ребёнка от трёх до 15 лет вклю-
чительно будет выплачено по 10 
тысяч рублей, основанием ста-
нет простое электронное заяв-
ление родителей или опекунов. 
Эта выплата не отменяет, а до-
полняет ранее введённые меры 
поддержки. По 5 тысяч рублей 
в месяц на детей до 3-х лет бу-
дет выплачено не только тем, 
кто имеет право на материн-
ский капитал, но и всем семьям, 
где есть такие дети (с апреля по 
июнь); по 0,5 прожиточного ми-
нимума на детей от 3-х до 7-и 
лет из малообеспеченных семей 
(с  1 июня – разово за все преды-
дущие месяцы, то есть в среднем 
по 33 000 рублей на ребёнка, да-
лее – ежемесячно) и по 3 тысячи 
в месяц на каждого несовершен-
нолетнего ребёнка их семей, где 
один или оба родителя потеряли 
работу (с апреля по июнь). По-
мимо этого, увеличен размер по-
собия на ребёнка в два раза.  

Президент всегда уделял осо-
бое внимание поддержке семей 
с детьми: в национальных про-
ектах, в послании Федеральному 
Собранию, расширяя возможно-
сти и суммы материнского ка-
питала, вводя новые выплаты 
на первенцев и многое другое. 
Поддержка семей с детьми - са-
мая первая антикризисная мера, 
принятая Президентом. Особое 
внимание к семьям сохраняется 
и сейчас – на стадии выхода из 
режима самоизоляции. В общей 

сложности поддержку получат 
27 миллионов российских детей.

«Прежде всего, речь идёт о се-
мьях с детьми. Забот у них хва-
тает всегда, а сейчас, если семья 
лишается привычного дохода, то 
ей приходится очень непросто. 
Тем более если кто-то из роди-
телей, а ещё хуже оба, временно 
остались без работы. Такое тоже 
бывает, к сожалению».

«В прямой поддержке госу-
дарства сейчас нуждается зна-
чительно большее число семей 

с детьми. И созданные нами в 
последние годы благоприятные 
для развития экономики макроэ-
кономические условия, оздоров-
ление банковской, финансовой 
системы страны, и накопленные 
резервы позволяют нам принять 
дополнительные решения по 
поддержке людей» - заявил Пре-
зидент в своем обращении от 11 
мая 2020 года.

Карина ШИШИКИНА

Меры поддержки  
семей с детьми

75 правил жизни победителей



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, 01.00, 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 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ 
И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 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, 02.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИ-
ТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
06.05, 06.50, 07.40, 
08.35, 09.25, 10.00, 
10.55, 11.55, 12.55, 
13.25, 14.15 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+
15.15, 16.20 Т/с 
«ПУЛЯ ДУРОВА» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ 
-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 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, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.00 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 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 «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+

23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
01.15 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.45 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 19.30 Дру-
гие Романовы 12+
08.05 Х/ф «ДНЕВ-
НОЙ ПОЕЗД» 16+
09.40 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой се-
ребряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «ЭТО 
МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ» 0+
12.35 Academia 12+
13.20 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль 
«Амадей» 12+
16.40, 02.30 Д/ф «Ис-
пания. Тортоса» 12+
17.05, 01.35 Истори-
ческие концерты 12+
18.00 Уроки ри-
сования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.25 Черное зо-
лото 12+
19.10 Откры-
тый музей 12+
19.55 Неизвест-
ная планета 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Кинескоп 12+
00.40 ХХ век 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.45 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 С/р «Тест ви-
русом» 16+
23.10, 01.25 Знак 
качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники мо-
сковского быта 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф «Прага-42. 
Убийство Гейдриха» 12+
05.25 Осторожно, 
мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция) 0+
08.00, 03.10 Все на 
Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
08.20 Мундиаль. Наши 
соперники. Саудов-
ская Аравия 12+
08.40 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 
г. Россия - Саудов-
ская Аравия. Транс-
ляция из Москвы 0+
10.45 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
11.45, 13.10, 16.55, 
20.20 Новости
11.50, 14.05, 23.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.20 Смешанные 
единоборства. Лига 
тяжеловесов 16+
13.15 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски» 2019 г. / 

2020 г. Масс-старт. Муж-
чины. 15 км. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
14.50, 03.55 Футбол. 
Кубок УЕФА 2004 г. / 
2005 г. Финал. «Спор-
тинг» (Португалия) 
- ЦСКА (Россия) 0+
17.00 Футбол. Кубок 
Англии. Сезон 2015 
г. /16. Финал. «Кри-
стал Пэлас» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
20.25 Тоталь-
ный Футбол 12+
21.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Вер-
дер» - «Байер». Пря-
мая трансляция
00.00 Х/ф «ВЫ-
ШИБАЛА» 18+
01.40 Д/ф «Пер-
вые» 12+
02.40 Футбольная Испа-
ния. Страна Басков 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
08.35 Д/с «Из всех 
орудий» 0+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ко-
алиций. Вторая ми-
ровая война» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «МЕРТ-
ВЫЙ СЕЗОН» 0+
02.10 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 0+
03.40 Х/ф «ПОРОХ» 12+
05.05 Д/ф «Адъютант 
его превосходитель-
ства. Личное дело» 6+

ЛОТ

06:00 «Ковёр-са-
молёт» м/ф (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10, 02:45 «Миха-
ил Булгаков. Прокля-
тие мастера» д/ф (16+) 
12:00, 13:10 «ИМУ-
ЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» Х/Ф (12+) 
14:00, 15:10 «БЕССМЕР-
ТНИК» СЕРИАЛ (16+) 
16:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ф (12+) 
17:10 «Вкус Рос-
сии» (16+) 
17:35 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 3 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+) 
18:30, 19:10, 05:10 
«КОМАНДА ЧЕ» 1, 2 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
20.20 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
21:10 «Акценты» (6+)
21:20, 03:35 «ПА-
ТЕНТ» Х/Ф (12+)
22:55 «КОРОЛЕВА ИС-
ПАНИИ» Х/Ф (16+)
01:00 «ЭКСТРА-
СЕНС» 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, 01.00, 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 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ 
И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДО-
ВОЕ КОЛЬЦО» 12+

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, 02.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИ-
ТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
15.30, 16.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 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, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.10 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 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 «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 19.30 Дру-
гие Романовы 12+
08.05, 19.55 Неиз-
вестная планета 12+
08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.50, 20.45 Мой се-
ребряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф 
«В ПОРТУ» 16+
12.20, 23.15 Цвет 
времени 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
14.05 Спектакль «Три 
товарища» 12+
17.05, 02.45 Краси-
вая планета 12+
17.20, 01.25 Истори-
ческие концерты 12+
18.00 Уроки рисо-
вания с Сергеем Ан-
дриякой 12+
18.25 Д/ф «Калина 
красная». Слишком 
русское кино» 12+
19.10 Откры-
тый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Д/ф «Что скры-
вают зеркала» 12+
02.05 Д/ф «Голов-
ная боль господи-
на Люмьера» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВЫ-
СТРЕЛ В СПИНУ» 0+
10.35 Д/ф «Петр Ве-
льяминов. Под за-
весой тайны» 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 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.35, 05.20 Осторож-
но, мошенники! 16+
23.10, 01.25 Д/ф «Вик-
тор Авилов. Игры с не-
чистой силой» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Женщины 
Александра Поро-
ховщикова 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф «Минск-43. 
Ночная ликви-
дация» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.25 Мундиаль. Наши 
соперники. Египет 12+
08.50 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Россия 
- Египет. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
10.55 Тоталь-
ный Футбол 12+
11.55, 14.00, 17.00, 
18.55, 21.50 Новости
12.00 Теннис. Между-
народный турнир 
«YESTODAY Men`s Series 
50». Прямая трансля-
ция из Белоруссии
14.05, 19.00, 21.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.35 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. Сезон 
2018 г. / 2019 г. «Фи-

нал 4-х». Финал. «Ана-
долу Эфес» (Турция) 
- ЦСКА (Россия). Транс-
ляция из Испании? 0+
17.05, 04.10 Футбол. 
Российская Премьер-
лига. Сезон 2018 г. / 
2019 г. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ени-
сей» (Красноярск) 0+
19.30 Футбол. Кубок 
Англии. Сезон 2016 г. 
/ 2017 г. Финал. «Ар-
сенал» - «Челси» 0+
22.30 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
22.50 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ БОЙ» 16+
00.55 Bellator. Жен-
ский дивизион 16+
01.25 Смешанные 
единоборства. Лига 
тяжеловесов 16+
02.15 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Рай-
ан Бейдер против Чейка 
Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.35 Д/с «Из всех 
орудий» 0+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
18.50 Д/с «Битва ко-
алиций. Вторая ми-
ровая война» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 12+
03.15 Х/ф «ССО-
РА В ЛУКАШАХ» 0+
04.45 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 0+

ЛОТ

06:00 «ЦИРК ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ» Х/Ф (12+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10, 02:00 «Лари-
са Лужина. «Она была 
в Париже» д/ф (16+) 
12:00, 13:10 «ГОСУ-
ДАРЫНЯ И РАЗБОЙ-
НИК» Х/Ф (16+) 
14:00, 15:10 «БЕССМЕР-
ТНИК» СЕРИАЛ (16+) 
16:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
17:10 «Вкус Рос-
сии» (16+) 
17:35 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 4 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+) 
18:30, 19:10, 05:10 
«КОМАНДА ЧЕ» 2, 3 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
20.20 «Моя история 
Сергей Андрияка» д/ц 
(12+) (с субтитрами) 
21:10 «Акценты» (6+)
21:20 «ЗОЛОТАЯ 
БАБА» Х/Ф (12+)
22:40 «ЭКСТРА-
СЕНС» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
00:25 «РАЙСКИЙ ПРО-
ЕКТ» Х/Ф (16+) 
02:50 «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» Х/Ф (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 01.00, 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 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ 
И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДО-
ВОЕ КОЛЬЦО» 12+

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, 02.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИ-
ТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.15, 
08.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
09.25, 10.15 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
11.05, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.20, 16.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ 
-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 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, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.00 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 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 «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 18 по 24 
мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 мая ВТОРНИК 19 мая СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 19.30 Дру-
гие Романовы 12+
08.05, 19.55 Неиз-
вестная планета 12+
08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой се-
ребряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф 
«И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 6+
12.20, 23.10 Краси-
вая планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Перед 
заходом солнца» 12+
17.20, 01.15 Истори-
ческие концерты 12+
18.00 Уроки рисо-
вания с Сергеем Ан-
дриякой 12+
18.25 Д/ф «Кубан-
ские казаки». А лю-
бовь девичья не про-
ходит, нет!» 12+
19.10 Откры-
тый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Д/ф «Путеше-
ствие из Дома на на-
бережной» 12+
01.55 Д/ф «Владис-
лав Старевич. Повели-
тель марионеток» 12+
02.35 Pro memoria 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВПЕР-
ВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Ольга Мели-
хова и Владимир То-
локонников» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.35, 04.50 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «СИ-
НИЧКА» 16+
22.35 Линия за-
щиты 16+
23.10, 01.30 90-
е. Тачка 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Ев-
гений Евстигнеев и 
Ирина Цывина 16+
02.10, 05.30 Осторож-
но, мошенники! 16+
02.40 Д/ф «Самые вли-
ятельные женщины 
мира. Голда Меир» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай 12+
08.40 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Рос-
сия - Уругвай. Транс-
ляция из Самары 0+
10.45 «Агенты Фут-
бола». Специаль-
ный репортаж 12+
11.15, 14.05, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.55, 14.00, 16.15, 
21.55 Новости
12.00 Теннис. Между-
народный турнир 
«YESTODAY Men`s Series 
50». Прямая трансля-
ция из Белоруссии
14.35 Д/ф «Одер-
жимые» 12+

15.05 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
16.20, 04.05 Футбол. 
Российская Премьер-ли-
га. Сезон 2018 г. / 2019 
г. «Динамо» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула) 0+
18.15 Все на Фут-
бол! 12+
18.45 Русские ле-
гионеры 12+
19.15 Футбол. Ку-
бок Англии. Сезон 
2017 г. / 2018 г. Фи-
нал. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
22.30 Профессиональ-
ный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+
23.30 Больше, чем 
Футбол. 90-е 12+
00.30 Х/ф «ОБЕ-
ЩАНИЕ» 18+
02.25 Х/ф «ВЫ-
ШИБАЛА» 18+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.35 Д/с «Из всех 
орудий» 0+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
18.50 Д/с «Битва ко-
алиций. Вторая ми-
ровая война» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 12+
03.20 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
04.45 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 0+

ЛОТ

06:00 «ГОСУДАРЫНЯ И 
РАЗБОЙНИК» Х/Ф (16+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10, 02:30 «Моя исто-
рия Сергей Андрияка» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
11:40, 13:10 «УЛЫБ-
КА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ» Х/Ф (12+) 
14:00, 15:10 «БЕССМЕР-
ТНИК» СЕРИАЛ (16+) 
16:35, 04:45 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+) 
17:10 «Вкус Рос-
сии» (16+) 
17:40 «Михаил Бул-
гаков. Проклятие ма-
стера» д/ф (12+) 
18:30, 19:10, 05:10 
«КОМАНДА ЧЕ» СЕ-
РИАЛ (16+)
20.20 «Моя история. 
Ольга Волкова» д/ц 
(12+) (с субтитрами) 
21:10 «Акценты» (6+)
21:20 «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ!» Х/Ф (16+)
23:10 «ЛИГА МЕЧ-
ТЫ» Х/Ф (12+) 
01:00 «ПАТЕНТ» 
Х/Ф (12+) 
03:00 «ЭКСТРА-
СЕНС» 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, 01.00, 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 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ 
И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДО-
ВОЕ КОЛЬЦО» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. 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, 02.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИ-
ТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ 
-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.40, 04.05, 
04.30 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, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 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 «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИ-
ВОЙ» 16+

03.15 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 19.30 Дру-
гие Романовы 12+
08.05, 19.55 Неиз-
вестная планета 12+
08.50, 00.35 
ХХ век 12+
09.35 Цвет вре-
мени 12+
09.50, 20.45 Мой се-
ребряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф 
«ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
12.15, 23.10 Краси-
вая планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль 
«Пристань» 12+
17.20, 01.15 Истори-
ческие концерты 12+
18.00 Уроки ри-
сования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Любовь 
и голуби». Что ха-
рактерно! Любили 
друг друга!» 12+
19.10 Откры-
тый музей 12+
23.25 Возвра-
щение 12+
23.55 Д/ф «Техно-
логии счастья» 12+
02.00 Д/ф «Дом на 
гульваре» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 16+
10.35 Д/ф «Алексан-
дра Завьялова. За-
творница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.50 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «СИ-
НИЧКА-2» 16+
22.35 10 самых...Звёз-
ды под следствием 16+
23.10 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Великие 
скандалисты» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Ликвида-
ция шайтанов 16+
01.30 Дикие 
деньги 16+
02.15 Линия за-
щиты 16+
02.40 Совет-
ские мафии 16+
05.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Химки» 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 
г. 1/8 финала. Испа-
ния - Россия. Транс-
ляция из Москвы 0+
11.35, 19.25, 22.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.55, 14.00, 17.25, 
19.20 Новости
12.00 Теннис. Между-
народный турнир 
“YESTODAY Men`s Se-

ries 50”. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
14.05 Волейбол. Лига 
наций 2019 г. Муж-
чины. «Финал 6-ти». 
Россия - США. Транс-
ляция из США 0+
16.40 Реальный 
спорт. Волейбол 12+
17.30, 04.10 Фут-
бол. Сезон 2016 г. / 
2017 г. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
19.45 Футбол. Ку-
бок Англии. Сезон 
2018 г. / 2019 г. Фи-
нал. «Манчестер Сити» 
- «Уотфорд» 0+
22.35 Х/ф «ЛИГА 
МЕЧТЫ» 12+
00.40 Десять ве-
ликих побед 0+
02.10 Х/ф «МЕЧ-
ТА» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.35 Д/с «Из всех 
орудий» 0+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
18.50 Д/с «Битва ко-
алиций. Вторая ми-
ровая война» 12+
19.40 Легенды те-
левидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 12+
04.30 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 16+

ЛОТ

06:00 «Красная Шапка 
против зла» м/ф (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Но-
вости» (6+)
11:10 «Моя история. 
Ольга Волкова» д/ц 
(12+) (с субтитрами) 
11:50 «Прав-
да ли?» (16+)
12:30, 13:10 «ЗОЛО-
ТАЯ БАБА» Х/Ф (12+)
14:00, 15:10 «БЕС-
СМЕРТНИК» СЕ-
РИАЛ (16+) 
16:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ф (12+) 
17:10 «Вкус Рос-
сии» (16+) 
17:40 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ: УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 1 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+) 
18:30, 19:10, 05:10 
«КОМАНДА ЧЕ» СЕ-
РИАЛ (16+)
20.20 «Знаменитые со-
блазнители» Удержать-
ся на гребне волны д/ф 
(16+) (с субтитрами) 
21:10 «Акценты» (6+)
21:20 «ГОСУДА-
РЫНЯ И РАЗБОЙ-
НИК» Х/Ф (16+)
22:50 «РАЙСКИЙ ПРО-
ЕКТ» Х/Ф (16+) 
00:30 «ЗАЙЦЕВ, 
ЖГИ! ИСТОРИЯ ШО-
УМЕНА» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
02:00 «ЛИГА МЕЧ-
ТЫ» Х/Ф (12+) 
03:45 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В ГОРОДЕ, КОТО-
РОГО НЕТ» Х/Ф (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55, 03.15 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 01.45 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Билл Уай-
мен. Самый тихий 
из Роллингов» 16+
04.00 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 60 минут 12+
14.50, 02.25 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Дом культу-
ры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены 
Степаненко 12+
00.15 Х/ф «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 09.25, 10.25, 
11.30, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.55, 15.50, 
16.55 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.00, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.05, 03.35, 04.00, 
04.25, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.35 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
22.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.00 Крутая исто-
рия 12+
00.45 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
01.45 Квартир-
ный вопрос 0+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 19.30 Дру-
гие Романовы 12+
08.05 Неизвест-
ная планета 12+
08.50, 00.35 ХХ век 12+
09.40 Дороги ста-
рых мастеров 12+
09.50, 20.45 Мой се-
ребряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «СТАР-
ШАЯ СЕСТРА» 6+
12.15, 19.10 Цвет 
времени 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма 12+
14.05 Спектакль «Оскар 
и Розовая Дама» 12+
16.20, 23.10, 02.45 Кра-
сивая планета 12+
16.35 Д/ф «Дом на 
гульваре» 12+
17.30 Концерт в Ека-
терининском дворце. 
Симфонический оркестр 
Силезской филармо-
нии, Даниэль Орен, Дали 
Гуцериева (кат12+) 12+
18.00 Уроки рисо-
вания с Сергеем Ан-
дриякой 12+
18.25 Д/ф «Добро по-
жаловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щён». Без сюрпризов 
не можете?!» 12+
19.55, 01.20 Ис-
катели 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Д/ф «Подзем-
ные дворцы для во-
ждя и синицы» 12+
02.05 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Нико-
лай Гринько. Глав-
ный папа СССР» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «ЗАМ-
КНУТЫЙ КРУГ» 16+
11.30, 14.30, 
17.50 События
13.15, 15.05, 15.50 
Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ» 12+
14.50 Город новостей
18.10, 03.30 Х/ф 
«ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГ-
НЕННЫХ РУН» 12+
22.00, 02.15 В цен-
тре событий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
00.50 Д/ф «Чарую-
щий акцент» 12+
01.35 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Великие 
скандалисты» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
05.05 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА 0+
08.05 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.25 Д/ф «Лучшая 
игра с мячом. Леген-
ды прошлого» 12+
09.20 Баскетбол. Чем-
пионат мира- 1998 г. 1/2 
финала. Россия - США. 
Трансляция из Греции 0+
11.25, 14.05, 22.35 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.55, 14.00, 17.50, 
20.55, 22.30 Новости
12.00 Теннис. Между-
народный турнир 
“YESTODAY Men`s Se-
ries 50”. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
15.00 Футболь-
ная Испания 12+
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Индексация пенсии 
пенсионерам - 
опекунам

Согласно принятой по-
правке в федеральный закон 
об обязательном пенсионном 
страховании, начиная с 1 июля 
2020 года пенсионеры, кото-
рые являются опекунами или 
попечителями несовершен-
нолетних детей, начнут по-
лучать страховую пенсию с 
индексацией.

В настоящее время на опла-
чиваемую попечительскую де-
ятельность (например, в рам-
ках договора о приемной се-
мье) распространяются прави-
ла обязательного пенсионного 
страхования, поэтому за пен-
сионеров-опекунов делаются 
страховые взносы, а выплата 
пенсии им с учетом индекса-
ции возобновляется только 
после завершения опеки.

Для того чтобы с 1 июля 
обеспечить беззаявительную 
выплату проиндексированных 
пенсий, отделения Пенсионно-
го фонда до 15 июня актуали-
зируют списки пенсионеров-
опекунов и до 24 июня сфор-
мируют необходимые доста-
вочные документы для почто-
вых и кредитных организаций.

Федеральный 
реестр инвалидов 
повышает 
возможности

Все виды пенсий людям с 
инвалидностью и некоторые 
социальные выплаты назна-
чаются Пенсионным фон-
дом по данным Федерально-
го реестра. При обращении в 
ПФР достаточно подать толь-
ко заявление в электронном 
виде, все остальные сведе-
ния фонд получит из реестра, 
и выплата будет оформлена 
дистанционно.

В рамках принятия мер по 
обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополу-
чия населения, с 1 марта до 1 
октября 2020 года действует 
временный порядок опреде-
ления инвалидности, согласно 
которому вся процедура, как 
первичного назначения, так 
и продления инвалидности 
происходит исключительно на 
основе документов медицин-
ских учреждений без посеще-
ния бюро медико-социальной 
экспертизы. Срок инвалидно-
сти, а также право на пенсию 
и другие выплаты автомати-
чески продлевается на полго-
да (от даты, до которой была 
установлена инвалидность по 
итогам освидетельствования).

Для доступа к полному пе-
речню государственных услуг 
в «Личном кабинете» на сай-
тах ФГИС ФРИ и ПФР гражда-
нину необходимо зарегистри-
роваться в Единой системе 
идентификации и аутентифи-
кации на портале Госуслуги 
и подтвердить свою учетную 
запись.

В связи с опасностью рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции Пенсионным 
фондом РФ и иными феде-
ральными государственными 
органами принимаются мак-
симальные меры для обеспе-
чения безопасности граждан и 
получения ими государствен-
ных услуг в дистанционном 
либо отложенном формате.

Каковы были людские и ма-
териальные потери СССР во 
время войны? Как менялись 
цены на продукты в 1941-
1945 годах? Сколько стоил 
выпуск отдельных видов 
вооружения? Ответы на эти и 
другие вопросы можно найти 
в юбилейном статистическом 
сборнике Росстата «Великая 
Отечественная война», пре-
зентация которого прошла 
6 мая во время совместной 
онлайн-конференции 
Росстата и Музея Победы. На 
мероприятии был дан старт 
мультимедийному порталу 
Росстата «Цифры победы» 
(цифрыпобеды.рф). 3692 
истории о статистиках воен-
ного времени будут переданы 
Музею Победы и войдут во 
всенародный депозитарий 
«Лица Победы». 

 Потребность в объективной 
информации о Великой Отече-
ственной войне растет, об этом 
свидетельствуют попытки пере-
смотра истории, отметил во вре-
мя онлайн-конференции руково-
дитель Росстата Павел Малков. 

По его словам, впервые Рос-
стат опубликовал сборник ста-
тистических материалов о Вели-
кой Отечественно войне в 2015 
году. В нынешнем издании чита-
тели могут найти новые сведе-
ния о мобилизации населения, 
эвакуации, партизанском дви-
жении, воинских захоронениях 
и государственных наградах. Су-
щественно дополнена информа-
ция о состоянии бюджета и де-

нежного обращения в военное 
время, военно-экономическом 
потенциале Германии к момен-
ту нападения на СССР, нормам 
снабжения населения и военнос-
лужащих продуктами и другие 
сведения. 

«Во время Великой Отече-
ственной войны ценность точ-
ных цифр существенно возрос-
ла. Статистика работала непре-
рывно все годы войны, в полном 
объеме выполняя свою задачу. В 
тяжелейших условиях была на-
лажена суточная и декадная 
отчетность о важнейших видах 
продукции. Регулярно проводи-
лись срочные переписи», — рас-
сказал руководитель Росстата. 
Статистики не только обеспечи-
вали государственные органы 
важными сведениями, но и сра-
жались на фронтах: 2744 сотруд-
ника Центрального статистиче-
ского управления (ЦСУ) СССР 
участвовали в боях, 236 из них 
погибли или пропали без вести. 
«Сегодня в живых осталось 215 
ветеранов фронта и тружени-
ков тыла. Мы помним всех на-
ших ветеранов и стараемся не 
оставлять ни одного из них без 
внимания. Именно им посвящен 
портал «Цифры Победы», где мы 

собрали информацию о каждом 
сотруднике ЦСУ, участвовавшем 
в войне», — отметил Малков. На 
портале «Цифры Победы» собра-
но 3692 истории советских ста-
тистиков, воевавших на фронте 
и трудившихся в тылу. В рамках 
первого этапа проекта они будут 
переданы во всенародный депо-
зитарий «Лица Победы», опера-
тором которого выступает Музей 
Победы.

По словам директора Музея 
Победы Александра Школьни-
ка, всенародный депозитарий 
«Лица Победы» станет самым 
крупным собранием личных 
историй людей военного поко-
ления. «Это уникальный коллек-
тивный портрет людей военно-
го времени. Важно, что к депо-
зитарию будет обеспечен инте-
рактивный доступ посетителей 
Музея Победы. Таким образом, 
у участников проекта «Лица По-
беды» появится возможность 
вписать имена своих предков в 
историю. Мы приглашаем всех 
принять участие этом проекте, 
чтобы собрать максимально пол-
ную информацию о вкладе наше-
го народа в Великую Победу», — 
сказал Александр Школьник на 
онлайн-конференции.

По результатам соцопроса, 
проведенного Музеем Победы, 
более 86% наших сограждан 
считают, что значение победы 
в Великой Отечественной вой-
не не теряется с годами. Одна-
ко соцопрос показал и снижение 
интереса к Великой Отечествен-
ной войне среди молодежи. По 
словам Школьника, проект все-
народного депозитария «Лица 
Победы» стал ответом на этот 
вызов. 

Запрос на поддержание исто-
рической памяти подтверждают 
итоги социологического иссле-
дования – более 68% россиян 
считают, что память о военном 
поколении нужно обязатель-
но сохранить в музеях и иных 
учреждениях», — подчеркнул 
Школьник. 

«Статистика работает с объ-
ективными цифрами и факта-
ми. Это сухие цифры, но за каж-
дой из них стоят человеческие 
судьбы и жизни. Наша задача 
— сохранить память о них», — 
сказал руководитель Росстата 
Павел Малков, подводя итоги 
онлайн-конференции.

Адрес мультимедийного пор-
тала Росстата «Цифры победы» 
— цифрыпобеды.рф.

РОССТАТ И МУЗЕЙ ПОБЕДЫ 
РАССКАЗАЛИ О ЦИФРАХ И ЛИЦАХ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Каждый знает, как выглядит 
Знамя Победы. Но как по-
явился этот символ триумфа 
советского народа в войне с 
фашистскими захватчиками? 
История Знамени Победы в 
нашей статье.

Идея водружения Знамени По-
беды была предложена Верхов-
ным главнокомандующим Во-
оружёнными Силами СССР Ио-
сифом Виссарионовичем Ста-
линым на торжественном засе-
дании Моссовета, посвящённом 
27-й годовщине Октябрьской 
революции, 6 ноября 1944 года: 
«Советский народ и Красная Ар-
мия успешно осуществляют за-
дачи, вставшие перед нами в 
ходе Отечественной войны. От-
ныне и навсегда наша земля сво-
бодна от гитлеровской нечисти, 
и теперь перед Красной Армией 
остаётся её последняя, заключи-
тельная миссия: довершить вме-
сте с армиями наших союзников 

дело разгрома немецко-фашист-
ской армии, добить фашистско-
го зверя в его собственном ло-
гове и водрузить над Берлином 
Знамя Победы». Такую идею 
приняли и одобрили, а реализа-
ция началась весной 1945 года 

за неделю до старта Берлинской 
операции.

Сами флаги были сделаны 
из обычного материала крас-
ного цвета по примеру флага 
СССР, серп и молот рисовали с 
помощью трафарета, а древки 

делали из карнизов для штор. 
Каждое из таких знамен было 
пронумеровано.  

По итогу, легендарное Знамя 
Победы было водружено на купол 
Рейхстага Михаилом Егоровым и 
Мелитоном Кантария  2 мая 1945 
года, но находилось оно там не-
долго: Знамя с Рейхстага было 
снято в связи с передислокацией 
соединений 3-й ударной армии. 
Вместо него было поставлено та-
кое же, но ещё большего размера. 
К сожалению, дата замены Зна-
мён доподлинно не известны: по 
одним источникам это случилось 
8 мая, а по другим – 12. 

Сейчас лавный символ Побе-
ды советского народа над фа-
шистской Германией хранится 
в особых условиях в Музее во-
оруженных сил: оно находится 
в стеклянной витрине, не про-
пускающей ультрафиолетовые 
лучи, а внутри поддерживается 
постоянная температура и влаж-
ность воздуха. В самой экспози-
ции музея представлена его точ-
ная копия. 

Карина ШИШИКИНА

История Знамени Победы
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Вниманию охотников и 
рыболовов! Информация о 
сроках охоты и рыбалки на 
территории Ленинградской 
области, а также нововведения 
в списке охраняемых видов 
животных.

На основании Постановления 
Губернатора Ленинградской об-
ласти от 29.12.2012 № 145-пг 
(ред. от 16.09.2014) «Об опреде-
лении видов разрешенной охо-
ты и параметров осуществления 
охоты на территории Ленинград-
ской области» представляем сро-
ки любительской и спортивной 
охоты по видам:

- на лося (все половозрастные 
группы) – с 15 октября по 31 дека-
бря, на взрослых самцов лося – с 
1 по 30 сентября,

- на кабана (все половозраст-
ные группы), за исключением 
самок, имеющих приплод теку-
щего года, - с 1 июня по 28 (29) 
февраля,

- на медведя – с 1 августа по 
30 ноября, с 15 апреля по 15 мая,

- на водоплавающую, болотно-
луговую, полевую и степную дичь, 
а также вальдшнепа и рябчика – 
с третьей субботы августа по 15 
ноября,

- на боровую дичь, за исключе-
нием вальдшнепа и рябчика, - с 

третьей субботы августа по 28(29) 
февраля,

- на болотно-луговую дичь с 
подружейными собаками и лов-
чими птицами – с 25 июля по 15 
ноября,

- на боровую дичь с подружей-
ными собаками и ловчими птица-
ми – с 5 августа по 31 декабря,

- на зайца (беляка, русака), ено-
товидную собаку, лисицу – с 1 ок-
тября по 28(29) февраля,

- на зайца (беляка, русака), ено-
товидную собаку, лисицу с гон-
чими и борзыми собаками – с 15 
сентября по 28 (29) февраля,

- на ондатру, водяную полевку 
– с 1 октября по 28(29) февраля,

- на крота – с 1 августа по 25 ок-
тября, с 1 июня по 31 июля,

- на бобра – с 1 октября по 
28(29) февраля,

- на норку американскую, бел-
ку, рысь, горностая, хоря лесно-
го, куницу, ласку – с 1 октября по 
28(29) февраля,

- на барсука – с 15 августа по 
31 октября,

- на волка – с 15 сентября по 28 
(29) февраля, 

Виды разрешённой 
охоты на территории 
Ленинградской области:

- любительская и спортивная 
охота в общедоступных и закре-
пленных охотничьих угодьях;

-  охота в целях осуществле-
ния научно-исследовательской 
деятельности, образовательной 
деятельности;

- охота в целях регулирова-
ния численности охотничьих 
ресурсов;

- охота в целях акклиматиза-
ции, переселения и гибридизации 
охотничьих ресурсов;

- охота в целях содержания и 
разведения охотничьих ресур-
сов в полувольных условиях или 
искусственно созданной среде 
обитания.

Какие изменения в законе 
появились в законе об 
охоте в 2020 году?

С 31 января 2этого года в спи-
сок орудий для осуществления 
охоты дополнительно включены 
луки и арбалеты. Луки сильнее 
27 кгс и арбалеты сильнее 43кгс 
сейчас требуют обязательной ре-
гистрации. Так, стало легализова-
но мощное метательное оружие, 
которое ранее было запрещено.

Какие изменения 
произошли в списке 
птиц Красной книги 
Ленинградской области в 
этом году?

В 2020 году в список охраняе-
мых животных вошли следующие 
представители фауны: красно-
шейная поганка, серый гусь, боль-
шой подорлик (целый вид), коб-

чик, клуша, северо-атлантическая 
тонкоклювая кайра (балтийская 
популяция), балтийский чистик, 
обыкновенная горлица, сизово-
ронка, дубровник, овсянка-ремез, 
а также алеутская канадская ка-
зарка, сибирская и хрустан. 

Запретные сроки и 
водоемы для рыбалки в 
Ленинградской области:

- от распадения льда по 15 
июня - леща, судака и щуки;

- с 1 сентября до ледостава 
в озерах Отрадное, Глубокое, 
Высокинское - сига и ряпушки 
(рипуса);

- с 1 марта по 31 июля в ре-
ках, впадающих в Финский за-
лив, за исключением реки Нарва, 
- миноги;

- с 1 марта по 30 июня в реке 
Нарва - миноги;

- с 1 июня по 31 декабря став-
ными сетями (за исключением от-
лова семги) для целей рыбовод-
ства в реке Нарва).

Запретные для добычи виды 
рыб: осетр атлантический, ло-
сось атлантический (семга) и 
кумжа (форель) во всех реках 
с притоками, впадающих в Ла-
дожское озеро и Финский залив. 
Также в список включены преду-
стьевые пространства, на рассто-
янии 1 км и менее в обе стороны 
и вглубь озера или залива (за ис-
ключением добычи для целей ры-
боводства), сиг в реках Волхов и 
Свирь, в Вуоксинской озерно-реч-
ной системе.

Напомним, что за уничтожение 
краснокнижных видов животных 
и рыб и нарушение сроков охо-
ты и рыбалки предусмотрена ад-
министрация и уголовная ответ-
ственность !

В Ленинградской области 
продолжается пожароопасный 
период. Как вести себя, чтобы 
не допустить возникновения 
чрезвычайной ситуации, 
читайте в нашей статье.

В связи с наступлением теплых 
майских деньков люди актив-
но начинают выезжать за город. 
Именно в это время риск возник-
новения чрезвычайной ситуации 
значительно вырастает. Причина 
может любая: непотушенный ко-
стер, сожжённый в неположенном 
месте мусор или же обычный под-
жог сухой травы, от последствия 
могут стать плачевными. 

Правила поведения при 
разжигании костра

- Выберете наиболее подхо-
дящую местность: не разводите 
огонь под кронами или между вы-
ходящими на поверхность круп-
ными корнями. Также запрещает-

ся устраивать костры среди хвой-
ного сухостоя и молодняка и на 
участках с сухой травой или на 
россыпях камней, между которы-
ми скапливается много горючего 
лесного мусора. Не рекоменду-
ется разводить костер слишком 
близко к какому-либо укрытию 
(шалашу, навесу). Костер должен 
быть с подветренной стороны и не 
менее чем в 3 метрах от него.

- При разжигании костра в лесу 
недопустимо пользоваться откры-
тым огнем, выжигать траву под 
деревьями, на лесных полянах, 
прогалинах, употреблять на охоте 
пыжи из легковоспламеняющихся 
или тлеющих материалов, остав-
лять пропитанный горючими ве-
ществами какой-либо материал, 
заправлять горючим баки двига-
телей, использовать неисправ-
ные машины, курить или поль-
зоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим, 
оставлять бутылки или осколки 
стекла, так как они способны сра-
ботать как зажигательные линзы. 

- Оставляя место отдыха, в 
обязательном порядке затушите 
огонь водой или песком. Полно-
стью убедитесь, что костер потух. 

Почему нельзя жечь сухую 
траву и пух?

Казалось бы, безобидная ша-
лость. Но так кажется только на 
первый взгляд. По статистике, 
большинство пожаров происхо-
дит именно из-за поджога сухой 
травы или пуха. Во-первых, такой 
поджог вблизи населенных пун-
ктов может перерасти в стихий-
ное бедствие, лишающее людей 

имущества: домов, хоз. построек, 
автомобилей. В этом случае уже 
разбушевавшееся пламя трудно 
будет остановить даже пожар-
ным. Во-вторых, поджоги травы 
становятся причиной гибели на-
секомых, зверей и пресмыкаю-
щихся, обедняется видовой состав 
растительности, деградирует по-
чва. Палы травы могут привести 
к масштабным пожарам в лесах и 
на торфяниках. И это только неко-
торые пункты из большого списка 
последствий, следуемых за под-
жогом сухой травы или пуха!

Как избежать 
чрезвычайной ситуации 
вблизи своего дачного 
участка?

- Не выжигайте траву на полях, 
вблизи кустов, деревьев, деревян-
ных построек.

- Не производите бесконтроль-
ное сжигание мусора и разведе-
ние костров.

- Не разрешайте детям бало-
ваться со спичками и не позво-
ляйте им сжигать траву.

- Во избежание перехода огня с 
одного строения на другое, очи-
стите от мусора и сухой травы 
территорию хозяйственных дво-
ров и гаражных кооперативов.

- Не бросайте горящие спички 
и окурки на землю.

- Не оставляйте на освещен-
ном солнцем месте бутылки или 
осколки стекла.

- Костры можно разводить на 
расстоянии не ближе 50 метров 
от построек

- Если вы обнаружили начи-
нающийся пожар, например, не-

большое загорание травы, поста-
райтесь затушить его самостоя-
тельно. Иногда достаточно про-
сто затоптать пламя, но после 
этого следует убедиться, что тра-
ва действительно не тлеет, иначе 
огонь может появиться вновь.

- В случае, если вы не можете 
потушить начинающийся пожар 
самостоятельно, в срочном по-
рядке обратитесь с соответству-

ющие службы по номерам 112, 
01 или 101.

Помните, что за нарушение 
правил пожарной безопасности 
влекут за собой административ-
ную или уголовную ответствен-
ность. Будьте внимательны и 
осторожны! Берегите себя и окру-
жающую среду !

Страницу подготовила  
Карина ШИШИКИНА

Сроки охоты и рыбалки  
в Ленинградской области

Поведение в пожароопасный период
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В деревне Струги Боксито-
горского района успешно 
развиваются животновод-
ство и производство молока 
и молочной продукции. 

В этом экологически чистом 
месте, вдали от садоводств и 
коттеджных поселков, в окруже-
нии обширных лесов, полей и 
многочисленных озер изготав-
ливается «живой» сыр из непа-
стеризованного молока, то есть 
тот, в котором год и более живут 
бактерии, делающие сыр только 
лучше и вкуснее. Из-за того, что 
сыр покрывается белой съедоб-
ной плесенью, сыр может очень 
долго храниться без специаль-
ной упаковки.

Глава фермерского хозяйства 
на данных землях Игорь Львович 
Березовский приложил немало 
усилий к созданию продукции 
отменного качества. Мужчина 
изучил много информации о 
желаемом деле и получил гранд 
на поддержку семейных живот-
новодческих ферм в размере 10 
млн рублей. Тогда были постро-
ены фундаментальные сооруже-
ния, обошедшиеся в 16 млн ру-
блей, в том числе собственная 
сыроварня, позволяющая изго-
товлять сыры хорошего качества 
и хранить их в «камере созрева-
ния». Как рассказал бизнесмен, 
дойных коз в большом количе-
стве он покупал непосредствен-
но к готовности сыроварни.

На вопрос «Почему именно 
козы?» известный в прошлом 
каскадер конных трюков, участ-
ник многих кинокартин, автор 
идеи создания и основатель кон-
ного центра «Простор» на Кре-
стовском острове ответил, что 

это специфические и неудобные 
для большого бизнеса животные, 
зато продукция из их молока це-
лебная и диетическая, а также 
рекомендована докторами и вос-
требована потребителями. 

И это действительно так. 
В козьем молоке содержится 

много калия, за счет чего улуч-
шается работа сердечно-сосуди-
стой системы. Напиток полезен 
для желудочно-кишечного трак-
та, зрения, повышения гемогло-
бина. В свежем козьем молоке 
содержатся биологически ак-
тивные вещества, которых нет в 
коровьем, отвечающие за долгое 
хранение: при комнатной темпе-

ратуре может стоять 3 суток, а 
в холодильнике дольше 7 дней. 
Также в нем, в отличие от коро-
вьего, содержится в 6 раз боль-
ше кобальта, ответственного за 
обменные процессы. Если про-
должать тему различия данных 
видов молока, в козьем жировые 
шарики намного мельче, поэто-
му лучше перевариваются ор-
ганизмом. Так, при жирности 
4-4,4%, оно усваивается прак-
тически на 100%. Этот напиток 
также рекомендуют тем, у кого 
частичная непереносимость лак-
тозы. В целом, козье молоко да-
рит людям молодость и здоро-
вье, а именно:

1. Укрепляет иммунную си-
стему, кости, ногти и зубы;

2. Помогает быстрее восстано-
виться после химиотерапии, ин-
сульта и инфаркта;

3. Помогает в борьбе с про-
студным кашлем и бессонницей;

4. Улучшает работу печени и 
почек, меняет цвет лица;

5. Снимает раздражения на 
коже, избавляет от угревых 
высыпаний;

6. Восстанавливает повреж-
денные волосы. 

В данном продукте много ви-
таминов В, В2, С и А, что дела-
ет его настоящим кладезем ви-
таминов. Поэтому аллергологи 

рекомендуют его даже детям, 
которые не переносят молоч-
ных продуктов, изготовленных 
на основе коровьего молока. 
Сейчас, когда к искусственному 
вскармливанию прибегают мно-
гие родители, козье молоко луч-
ше всего подходит для детского 
питания. 

Вред этого целительного на-
питка заключается в индиви-
дуальной непереносимости и 
специфическом вкусе. Важно 
понимать, что с его помощью 
нельзя избавиться от всех неду-
гов и стать полностью здоровым, 
но укрепить свой организм, на-
сытив его полезными вещества-
ми, тем самым повысить работо-
способность - вполне возможно. 
Главное, как и везде, не превы-
шать рекомендуемую норму.

Калорийность и пищевая 
ценность козьего молока:

Калорийность - 66,7 ккал.
Пищевая ценность: белки - 3 

г, жиры - 4,2 г, углеводы - 4,5 г.

А вы знали, что…?
1) Разные породы коз дают 

различное по вкусу молоко;
2) В косметике популярны 

средства, изготавливаемые на 
козьем молоке;

3) В России 2/3 населения 
никогда не пробовали козьего 
молока;

4) Охлажденное молоко от 
козы молочной породы приоб-
ретает привкус свежего лесного 
ореха.

«…Чтобы долго, долго жить,
Молоко должны вы пить,
Детям чтоб жилось легко,
Пейте козье молоко…»

Микола Стихоплет 

Карина ПУШМЕНКОВА

В преддверии Междуна-
родного дня медицинской 
сестры, который ежегодно 
отмечается 12 мая, ана-
литики сервиса по поиску 
работы и сотрудников hh.ru 
решили узнать, как пандемия 
повлияла на спрос и пред-
ложение на рынке труда для 
медсестер в Ленинградской 
области и других регионах 
Северо-Запада.

В марте-апреле текущего года 
В Петербурге было открыто на 
39% больше вакансий для ме-
дицинских сестер, чем годом 
ранее. Однако максимальный 
прирост предложений о работе 
для специалистов этого профиля 
был зафиксирован в Псковской 
(увеличение рынка вакансий в 
150 раз), Ленинградской (в 50 
раз) и Новгородской областях 
(в 44 раза), а также в Карелии 
(в 19 раз), поскольку в этих ре-
гионах активно открывались ва-
кантные места с релокацией в 
разные точки страны. Число ва-
кансий для медсестер в других 
регионах Северо-Запада за по-
следние два месяца тоже замет-
но выросло, например, в Коми – 
на 486%, в Мурманской области 
– на 314%, в Архангельской – на 
250%. Прирост предложений о 
работе в Калининградской об-
ласти составил 33%.

Причем, если в Петербурге 
встречалось обязательное требо-

вание к наличию опыта работы 
у специалистов от одного года 
и более в каждой второй вакан-
сии, то во всех остальных реги-

онах Северо-Запада более 90% 
вакансий были доступны меди-
цинским сестрам без професси-
онального стажа. 

С другой стороны, в Северной 
столице, судя по соотношению 
резюме и вакансий на hh.ru, в 
апреле на одно вакантное место 

приходилось семь кандидатов. 
В других регионах наблюдает-
ся явный дефицит медсестер. В 
Калининградской области число 
активных резюме на одну вакан-
сию не превышает 3, в Карелии – 
2,4, Ленинградской области – 2, 
Коми и Новгородской области – 
1,9. Однако самая непростая си-
туация с поиском медицинско-
го персонала сложилась в Ар-
хангельской, Псковской и Мур-
манской областях, где на одно 
предложение о работе в среднем 
приходится всего одно резюме. 

Вместе с ростом спроса на 
медицинских сестер увеличи-
лись и предлагаемые заработ-
ные платы. Средняя зарплата в 
вакансиях на hh.ru для специа-
листов этого профиля в марте-
апреле 2019 года в Петербурге 
равнялась 35 000 рублей, а в те-
кущей ситуации поднялась 38 
000 рублей. В других регионах 
СЗФО среднее предложение ока-
залось на уровне 30 000 рублей, 
хотя год назад работодатели из 
Новгородской и Калининград-
ской областей в среднем готовы 
были предложить медсестрам 
20 000 рублей, из Псковской об-
ласти – 23 000 рублей, Коми и 
Архангельской области – 25 000 
рублей, а предлагаемый зара-
боток в Карелии и Ленобласти 
год назад мог составлять 27 500 
рублей.

О пользе козьего молока

Спрос на медсестер  
в Ленобласти вырос в 50 раз
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Вам, родные!

Фоторепортаж Карины Шишикиной
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Прямая и ровная спина – за-
лог вашего привлекательного 
внешнего вида и важная 
составляющая хорошего 
самочувствия. 

Осанка — это привычка дер-
жать своё тело в определённом 
положении и в покое, и в движе-
нии, которая начинает форми-
роваться уже в течение первого 
года жизни. 

Мы узнали у тренера по скан-
динавской ходьбе МУ «ФОК» 
Ольги Сергеевны Журавлевой ее 
мнение по этому поводу:

«Осанка для меня - это краси-
вый внешний вид, положитель-
ная энергия, новая информация, 
решение задач, здоровое дыха-
ние, глубокий сон. Осанка - это 
ежедневная работа над собой в 
самом начале понимания: сна-
чала вы работаете на неё, потом 
осанка трудится на вас, при хоро-
шей осанке повышается иммун-
ная функция: это наша здоровая 
спина, ноги, а наблюдая за пожи-
лым возрастом, я заметила, что 
это еще и хорошая работа сердеч-
но - сосудистой системы и голов-
ного мозга. Это очень важно!» 

И действительно, человек с 
правильной осанкой внешне от-
личается от других, так как у 
него прямая спина, поднятая го-
лова, развернутая грудная клет-
ка, плечи на одном уровне и втя-
нутый живот. Все это делает об-
ладателя хорошей осанки краси-
вым, подтянутым и стройным. К 
тому же, снижается риск наруше-
ний и отклонений, связанных с 
состоянием здоровья и развити-
ем растущего организма. Позво-
ночник влияет и на голос. Если 
у вас ровная спина, то диафраг-
ма открывается, и вы звучите в 
разы лучше.

У тех, кто имеет проблемы с 
поддержанием спины, сдавлены 
сердце и легкие, поэтому и за-
труднено дыхание.  

Естественные изгибы позво-
ночника очень важны, потому 
что их основной функцией яв-
ляется распределение нагруз-
ки, ложащейся на позвоночник. 
Неправильная и неестественная 
поза нашего тела искривляет его. 
Это, в свою очередь, нарушает 
нормальное кровообращение и 
ведет к смещению внутренних 
органов, нарушая их естествен-
ные функции. Существует мно-
жество болезней, связанных с 
искривлением спины. К примеру, 
кифоз – прогиб позвоночника на-
зад, лордоз – прогиб позвоночни-
ка вперед, сколиоз и сутулость. 
Сутулый человек отличается со-
гнутой спиной и приподнятыми 
плечами, в которую втянута го-
лова. У человека со сколиозом 
одно плечо выше или ниже дру-
гого. Изогнутая часть позвоноч-
ника давит на нервы, отходящие 
к внутренним органам, поэтому 
могут возникать боли в области 
спины и органов, к которым эти 
нервы подходят. И если вначале 
эти нарушения практически на 
выражены, то со временем дан-
ная проблема становится причи-
ной развития патологий. 

Пример:
- боковое искривление позво-

ночника ведет к деформации 
грудной клетки, от чего возни-
кают проблемы с дыханием;

- неправильное положение 
шейного отдела вызывает нару-
шение кровообращения, прово-
цирует головные боли и способ-
ствует развитию остеохондроза;

- постоянно опущенные пле-
чи и ссутуленная спина созда-
ют чрезмерное давление на диа-
фрагму. От этого возникает не-
гативное воздействие на всю на 
мочеполовую систему организ-
ма, внутренние органы, распо-
ложенные в брюшной полости и 
органы малого таза.

- нарушенная осанка провоци-
рует возникновение межпозво-
ночных грыж.

Шокирующий факт: по офи-
циальной статистике на сегод-
няшний день у 82% подрост-
ков наблюдается искривление 
позвоночника. 

Дабы уберечь своих детей от 
серьезной проблемы, влияющей 
не только на здоровье, но и на 
внешний вид, необходимо:

1. Создать все условия для пра-
вильного физического развития, 

2. Систематически следить за 
положением тела ребенка,

3. Приучать детей равномерно 
распределять тяжесть тела на обе 
ноги, держать голову и туловище 
прямо,

4. Следить за всесторонним 
физическим развитием.

Если не уделять время обсуж-
даемой проблеме, нарушение 
осанки может отразиться на пси-
хическом и физическом развитии 
детей, а также привести к сниже-
нию работоспособности.  

Школьники очень много вре-
мени проводят сидя, причем ча-
сто сидят неправильно: горбятся, 
низко склоняют голову, неровно 
держат плечи. Такая вредная при-
вычка очень пагубно сказывается 
на осанке, поэтому в школьном 
возрасте развитию мышц спины 
необходимо придавать большое 
значение, так как дети, у кото-
рых мышцы спины не подготов-
лены к длительному сидению за 
партой, из-за усталости меняют 
позу, находя для себя наиболее 
удобное положение, которое по-
степенно закрепляется и перехо-
дит в привычное. 

Особенно важно контроли-
ровать позу ребенка во время 
чтения:

 - сидеть надо прямо, но удоб-
но, упираясь спиной о спинку 
стула,

 - руки на столе располагать 
симметрично, не напрягая,

 - плечи удерживать на одном 
уровне,

 - голову слегка наклонять 
вперед, 

- стол должен быть на 2-3 см 
выше локтя руки, согнутой под 
прямым углом. 

- расстояние от учебника до 
глаз - 35 см.

Изменения в опорно-двига-
тельном аппарате также вызыва-
ют нарушение режима питания и 
сна, недостаточное пребывание 
на свежем воздухе. 

Для снятия мышечного напря-
жения и красивой осанки суще-
ствует комплекс упражнений как 
для детей, так и для взрослых, 
который необходимо выполнять 
ежедневно. Но если у вас имеют-
ся серьезные проблемы со спи-
ной, перед началом занятий про-
консультируйтесь с врачом.

Итак, Упражнение №1. 
«Кошачьи потягивания»

Встаньте на четвереньки так, 
чтобы ладони находились стро-
го под плечами. Локти на протя-
жении всего упражнения долж-
ны оставаться прямыми. На вдо-
хе расслабьте живот, поднимите 
взгляд вверх и аккуратно про-
гните позвоночник. Представь-
те, будто пытаетесь дотянуться 
копчиком до затылка. На выдохе 
наклоните подбородок к груди, 
напрягите пресс и максималь-
но округлите спину. Выполните 
6–10 повторений. 

Упражнение №2. 
Попеременное 
вытягивание рук и ног

Стоя в той же позиции, вытя-
ните одновременно правую руку 
и левую ногу, поднимайте их как 
можно выше. Старайтесь не опи-
раться на правое бедро для со-
хранения равновесия, вместо это-
го задействуйте брюшные мыш-
цы — втяните живот и напрягите 
пресс. Задержитесь в этой пози-
ции на 10–20 секунд, затем вер-
нитесь в исходное положение. 
Проделайте то же самое с левой 
рукой и правой ногой. Повтори-
те упражнение 10 раз на каждую 
сторону. 

Упражнение №3. 
Глубокий выпад вперед

Встаньте на колени и сделай-
те глубокий выпад вперед правой 
ногой. Переднее колено должно 
быть согнуто под прямым углом. 
Теперь поднимите руки над го-
ловой и сцепите их в замок, при 
этом спина должна оставать-
ся ровной, а плечи находиться 
строго над бедрами. Тяните руки 
вверх до тех пор, пока не почув-
ствуете напряжение в плечевых 
мышцах. Задержитесь в этом по-

ложении 10 секунд, после чего 
вернитесь на колени и повтори-
те упражнение с выпадом на пра-
вую ногу. Выполните упражнение 
5–10 раз на каждую сторону.

Упражнение №4. 
«Карандаш» между 
лопаток

Встаньте ровно, поставьте 
ноги немного шире плеч и вытя-
ните руки в стороны. Затем со-
гните руки в локтях под прямым 
углом ладонями вперед, как мож-
но сильнее отведите плечи назад 
и соедините лопатки. Представь-
те, что между ними зажат каран-
даш, который не должен упасть. 
Теперь добавьте плавные накло-
ны из стороны в сторону. Про-
должайте выполнять упражне-
ние 20–30 секунд. Следите, что-
бы плечи были опущены макси-
мально вниз. 

Упражнение №5. Отдых 
на стопке книг

Лягте на пол, положите голову 
стопку книг высотой 6–9 см. Если 
подбородок наклоняется к гру-
ди, попробуйте убрать одну кни-
гу. Голова должна лежать ровно. 
Также подойдет валик или свер-
нутое плотное одеяло. Расставь-
те ноги чуть шире бедер и слегка 
согните колени. Локти положите 
на пол, кисти — на живот. Сохра-
няйте положение 15–20 минут. 

Упражнение №6. Эффект 
«второго подбородка»

Опустите плечи вниз и назад. 
Глядя перед собой, положите 
средний и указательный пальцы 
на подбородок. Теперь слегка на-
давите на него и отведите голову 
назад в горизонтальной плоско-
сти. Должен получится эффект 
«второго подбородка». Чем боль-
ше складок на коже образуется 
— тем лучше будет результат. 
Задержитесь так 3–5 секунд, по-
сле чего вернитесь в исходное по-
ложение. Повторите упражнение 
10–15 раз.

Упражнение №7. 
«Сундук» с полотенцем

Поставьте ноги на шири-
ну плеч или немного шире. Че-
рез низ заведите руки за спину 
и переплетите пальцы. Если не 
получается дотянуться, можно 

использовать небольшое поло-
тенце. Возьмитесь за свободные 
концы и туго натяните его обеи-
ми руками. Голова, шея и позво-
ночник при этом должны нахо-
диться на одной линии. На вдо-
хе поднимите грудь к потолку, а 
руками начните тянуться к полу. 
Сделайте пять глубоких вдохов и 
выдохов, затем опустите руки и 
сделайте небольшой перерыв. 
Повторите упражнение не менее 
10 раз.

Упражнение №8. 
Классическая планка

Согните локти под прямым 
углом и перенесите вес тела на 
предплечья, ноги должны опи-
раться на носки, а корпус нахо-
диться на весу. Дышите ровно 
и следите за тем, чтобы спина 
оставалась ровной, живот и ко-
лени были напряжены, а таз не 
«уходил» вверх или вниз. Все 
тело должно образовывать одну 
прямую линию, параллельную 
полу. Рекомендуется начать с 20 
секунд утренней планки. В даль-
нейшем время выполнения мож-
но увеличить до 5 минут. 

Упражнение №9. Наклон с 
опорой на стену

Встаньте на расстоянии двух 
шагов от стены, расположите 
ноги на ширине бедер, накло-
нитесь вперед, упритесь ладо-
нями в стену и растяните спину, 
почувствуйте натяжение мышц. 
Старайтесь наклоняться как мож-
но ниже, чтобы лучше растянуть 
плечи. При этом важно сохра-
нять ноги и спину прямыми — 
тело должно образовывать угол 
90 градусов. Задержитесь в этом 
положении на 40–60 секунд. 

Упражнение №10. 
«Мышечная память» и 
стойка у стены

Прислонитесь к стене спиной, 
слегка опустив плечи и втянув 
живот. Пятки, ягодицы и лопат-
ки должны плотно прилегать к 
стене, а в области поясницы дол-
жен остаться естественный зазор. 
Теперь прислоните к стене заты-
лок, слегка наклонив подборо-
док вниз. Зафиксируйтесь в этом 
положении на 30 секунд, после 
чего отойдите от стены, не ме-
няя позы. Для усиления эффекта 
положите на голову небольшую 
книгу и попробуйте ходить с ней 
в течение 5–10 минут.

Не забывайте следить за поло-
жением спины и ежедневно вы-
полняйте комплекс упражнений, 
чтобы выглядеть здоровым и при-
влекательным, а самое главное – 
хорошо себя чувствовать 

Карина ПУШМЕНКОВА

Онлайн-зарядка  
с Ольгой Журавлевой

Важность правильной осанки 
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В апреле 2020 года на 
территории Бокситогорского 
района Ленинградской 
области зарегистрировано 
1042 происшествия. Наи-
большее число происшествий 
отмечается на территории 
обслуживания ОМВД России 
– 593, по 91 отделу полиции 
ОМВД России– 422, по 90 
отделению полиции ОМВД 
России – 27. 

За указанный период времени 
в ОМВД России было возбужде-
но 42 уголовных дела, также по 
преступлениям, совершенным 
на территории Бокситогорского 
района ЛО, сотрудниками След-
ственного отдела ГСУ СК России 
возбуждено 5 уголовных дел. По 
«горячим следам» сотрудниками 
ОМВД России было раскрыто 5 
преступлений, еще по 14 уголов-
ным делам сотрудниками ОМВД 
России лица были установлены в 
ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий и рассле-
дования уголовных дел. Кроме 
того, сотрудниками полиции на 
территории района были задер-
жаны 2 человека, находящихся в 
Федеральном розыске.

Наиболее значимыми происше-
ствиями являются:

• В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудниками 
91 отдела полиции ОМВД России 
по Бокситогорскому району ЛО 
за совершение кражи в одном из 
сетевых магазинов города Пика-
лево был задержан мужчина 1983 
года рождения, который неожи-
данно сознался, что стал свиде-
телем убийства своей матери, 
однако вспомнить дату случив-
шегося он так и не смог. Со слов 
мужчины в 2015-2016 годах он 
проживал в одном из частных до-
мов в деревне Замошье Боксито-
горского района Ленинградской 
области со своей матерью, вме-
сте с ними жили также их зна-
комые – 2 молодых человека и 
девушка. В один из дней во вре-
мя распития спиртных напитков 
проживавший в их доме мужчи-
на 1982 года рождения на почве 
возникшего конфликта начал из-
бивать хозяйку дома, которая по-
сле нескольких ударов упала на 
пол, но это его не остановило, и 
он продолжил наносить ей уда-
ры по голове и телу. Вскоре при-
сутствующие осознали, что жен-
щина была мертва. Под угрозой 
расправы, они были вынуждены 
оказать помощь в сокрытии пре-
ступления. Ночью, спрятав тело 
женщины в мешок, они вынесли 
труп в сторону леса, где и зако-
пали его, после чего постарались 
забыть о случившемся. В отно-
шении всех четверых фигуран-
тов Следственным Отделом по 
г. Бокситогорску ГСУ СК России 
возбуждено уголовное дело по 
ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее смерть человека»). 

• 10.04.2020 года в Дежур-
ную часть ОМВД России по Бок-
ситогорскому району поступи-
ло заявление от жителя города 
Бокситогорск, который сообщил, 
что из его гаража, расположен-

ного на улице Южной в г. Бокси-
тогорске, был похищен мотоцикл 
ИЖ-Ю6.11420. Проведенным 
комплексом оперативно-розыск-
ных мероприятий, сотрудниками 
ОМВД России по горячим следам 
был задержан по подозрению в 
совершении кражи местный жи-
тель, молодой человек 2005 года 
рождения, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по ч. 
2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

• 16 апреля 2020 года со-
трудниками ОМВД России был 
задержан мужчина 1983 года 
рождения, который 25 марта 
2020 года путем обмана завладел 
денежными средствами, принад-
лежащими 68-летнему жителю г. 
Бокситогорска. Мужчина похи-
тил у пенсионера 7000 рублей, 
которые потратил на собствен-
ные нужды. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 159 УК РФ.

• 19.04.2020 сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по Бокси-
тогорскому району ЛО в г. Бок-
ситогорск была остановлена авто-
машина, водитель которой сооб-
щил инспекторам ДПС, что в его 
транспортном находится банка с 
боеприпасами которую он нашел 
в районе разрушенных гаражей и 
хочет добровольно их сдать в по-
лицию. При осмотре транспорт-
ного средства в автомобиле были 
обнаружены металлическая бан-
ка с 77 патронами, 86 свинцовых 
пуль, 1 строительный патрон, 1 
гильза. 

• 26.04.2020 года отделом до-
знания ОМВД России по Боксито-
горскому району ЛО возбуждено 
уголовное дело по ст. 330 УК РФ 
(«Самоуправство»). Сотрудни-
ками полиции установлено, что 
24.04.2020 мужчина 1980 года 
рождения придя в гостях к своей 
знакомой в г. Пикалево самоволь-
но забрал у женщины мобильный 
телефон, за ее долг в сумме 200 
рублей, которые она должна ему 
более года. В отношении мужчи-
ны избрана мера пресечения в 
виде обязательства о явке.

• 25.04.2020 года в дежур-
ную часть ОМВД России обратил-
ся сотрудник Охотнадзора, кото-
рый сообщил, что им в лесу был 
остановлен автомобиль, в салоне 
которого находилось охотничье 
ружье с оптическим прицелом. 
Документы на оружие предостав-
лены не были. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по 
ст. 222 УК РФ («Незаконное хра-
нение огнестрельного оружия»).

В апреле 2020 года следствен-
ным отделом ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО за-
вершено расследование уголов-
ного дела в отношени, который 
обвиняется в совершении пре-
ступления предусмотренного п. 
«Б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (хищение 
чужого имущества, в особо круп-
ном размере). Следствием было 
установлено, что 19.12.20219 в 
дер. Селиваново Бокситогорско-
го района Ленинградской области 
мужчина, используя заранее под-
готовленное специальное обору-
дование, отключил штатный ох-
ранный комплекс, установлен-
ный на автомобиле «Тойота Ленд 
Крузер 200», после чего уехал на 
данном автомобиле в сторону 
Санкт-Петербурга. При этом для 
удобства перегона похищенного 
автомобиля снял с него номер-
ные знаки, заменив их поддель-
ными.  В этот же день автомобиль 
был остановлен сотрудниками 
ОГИБДД в Кировском районе Ле-
нинградской области, которыми 
было установлено, что мужчина, 
находившийся за рулем автомо-
биля, не является законным вла-
дельцем данного транспортного 
средства. В настоящее время уго-
ловное дело направлено в суд для 
рассмотрения.

В апреле 2020 года следствен-
ным отделом ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО за-
вершено расследование уголов-
ного дела в отношении ранее 
судимых жителей дер. Большой 
Двор Бокситогорского района Ле-
нинградской области 1996 г. р. и 
1999 г.р., которые обвиняются в 
совершении преступления, пред-
усмотренного п. А ч. 3 ст. 111 УК 
РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасно-
го для жизни человека, группой 
лиц по предварительному сгово-
ру, с применением предмета, ис-
пользуемого в качестве оружия). 
Следствием было установлено, 
что 15.09.2019 молодые люди 
находясь в одном из домов в дер. 
Большой Двор Бокситогорского 
района Ленинградской области, 
в ходе возникших личных непри-
язненных отношений начали из-
бивать своего знакомого, нанося 
ему удары ногами и руками по 
голове, после чего продолжили 
избивать металлическим ков-
шом, используя его в качестве 
оружия. Пострадавший мужчи-
на был госпитализирован. Про-
веденной судебно-медицинской 
экспертизой было установлено, 

что причиненные телесные по-
вреждения расцениваются как 
тяжкий вред здоровью. Молодые 
люди свою вину признали, в от-
ношении них была избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу. В настоящее время 
уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения.

К административной ответ-
ственности в апреле 2020 года 
был привлечен 831 человек, из 
них 424 человека сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России привлече-
ны за нарушение правил дорожно-
го движения, а также задержано 
20 человек за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения. За распитие спиртных 
напитков в общественных местах 
к административной ответствен-
ности привлечены 69 человек, а 
также 62 человека за появление в 
общественных местах в состоянии 
опьянения. За неисполнение обя-
занностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних 
привлечено 52 родителя (иных 
законных представителя). За на-
рушение правил дорожного дви-
жения пешеходами составлено 
12 протоколов об администра-
тивном правонарушении

В сфере миграционного зако-
нодательства выявлено 6 адми-
нистративных правонарушений 
(по ст. 18.8 КРФ об АП).

В рамках обеспечения контро-
ля за соблюдением жителями 
Бокситогорского района положе-
ний Постановления Правитель-
ства Ленинградской области от 
03.04.2020 № 171 «О реализации 
Указа Президента Российской Фе-
дерации от 2 апреля 2020 года № 
239», сотрудниками ОМВД Рос-
сии в рамках предупреждения 
распространения на территории 
Бокситогорского района ЛО но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) беспечено ежедневное 
патрулирование общественных 
мест в г. Бокситогорск и г. Пика-
лево, а также контроль за соблю-
дением режима самоизоляции 
гражданами, которым террито-
риальным отделом Роспотребнад-
зора выписано предписание о не-
обходимости соблюдения режи-
ма самоизоляции. Сотрудниками 
ОМВД России в апреле 2020 года 
пресечено 59 административных 
правонарушений, связанных с на-
рушением действующих запретов 
и ограничений.

Информацию  
подготовил Штаб ОМВД

Но рановато  
расслабляться операм...

 Сверка сведений

С 2021 года вступают в силу 
пункты 16, 17, 25 и 26 статьи 
1 Федерального закона от 
15.04.2019 № 63-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 
9 Федерального закона «О 
внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации о налогах и сборах», 
отменяющие представление в 
налоговые органы налоговых 
деклараций по транспортному 
налогу и земельному налогу за 
налоговый период 2020 года и 
последующие налоговые пери-
оды. Одновременно вводится 
порядок направления налого-
плательщикам-организациям 
(их обособленным подразде-
лениям) сообщений налоговых 
органов об исчисленной сумме 
указанных налогов. 

В связи с изложенным, ин-
формируем о возможности 
проведения налоговым орга-
ном по Вашему обращению 
сверки сведений, содержащих-
ся в Едином государственном 
реестре налогоплательщиков, 
о постановке на учет Вашей 
организации в налоговых ор-
ганах по месту нахождения 
принадлежащих ей транспорт-
ных средств и (или) недвижи-
мого имущества (земельных 
участков). 

Выписка предоставляется 
без взимания платы, не позд-
нее пяти рабочих дней со дня 
регистрации запроса в налого-
вом органе. В случае выявле-
ния Вами расхождений сведе-
ний, содержащихся в Едином 
государственном реестре на-
логоплательщиков, со сведе-
ниями органов), осуществля-
ющих государственную реги-
страцию транспортных средств, 
государственный кадастровый 
учет и государственную реги-
страцию прав на недвижимое 
имущество, в т.ч. Государствен-
ного реестра транспортных 
средств, реестра маломерных 
судов, Государственного су-
дового реестра, Российского 
международного реестра су-
дов, Российского открытого ре-
естра судов, Государственного 
реестра гражданских воздуш-
ных судов Российской Федера-
ции, Единого государственно-
го реестр прав на воздушные 
суда и сделок с ними, Единого 
государственного реестра не-
движимости и иных государ-
ственных информационных 
ресурсов (реестров), просим 
сообщить об этом в налого-
вый орган по месту нахожде-
ния недвижимого имущества 
(земельного участка) и транс-
портного средства с указани-
ем сведений, в отношении ко-
торых выявлены расхождения 
(по возможности к указанному 
сообщению просим приложить 
документы-основания о харак-
теристиках соответствующих 
объектов).

После проверки (сверки) 
представленной информа-
ции налоговым органом будут 
приняты меры по актуализа-
ции сведений Единого госу-
дарственного реестра нало-
гоплательщиков при наличии 
оснований, предусмотренных 
статьями 83, 84 Налогового ко-
декса Российской Федерации.

Благодарим за взаимодей-
ствие с налоговыми органами. 
Телефоны для справок: Тихвин 
– (881367) 69-576, 69-577. 
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 – Какова роль нестраховых пери-
одов в формировании страховой 
пенсии? 

 – Периоды работы, в течение ко-
торых за гражданина уплачивают-
ся страховые взносы в Пенсион-
ный фонд, называются страховы-
ми. Нестраховые периоды — это 
те периоды, когда гражданин не 
работает, и за него работодатели 
не уплачивают страховые взно-
сы на обязательное пенсионное 
страхование, но его пенсионные 
права на страховую пенсию при 
этом формируются. Как и страхо-
вые, нестраховые периоды засчи-
тываются в стаж, и за них начис-
ляются пенсионные коэффициен-
ты.  К нестраховым периодам, за 
которые предусмотрено начисле-
ние пенсионных коэффициентов, 
относятся: периоды прохождения 
военной службы по призыву, пе-
риод ухода одного из родителей 
за каждым ребенком до достиже-
ния им возраста полутора лет; 
периоды ухода трудоспособного 
лица за инвалидом I группы, ре-
бёнком — инвалидом или за ли-
цом, достигшим возраста 80 лет. 
К ним относятся и периоды про-
живания супругов военнослужа-
щих, проходящих военную службу 
по контракту, вместе с супругами 
в местностях, где они не могли 
трудиться в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства (не 
более пяти лет в общей сложно-
сти). Также время проживания за 
границей супругов работников, 
направленных в консульские уч-
реждения, дипломатические, тор-
говые представительства Россий-
ской Федерации и представитель-
ства государственных органов РФ 
— квалифицируется как нестра-
ховой период.

Условием включения этих пе-
риодов в страховой стаж являет-
ся факт наличия предшествую-
щих им или имевших место по-
сле них периодов осуществления 
трудовой деятельности. Наличие 
«нестраховых» периодов влияет 
не только на право назначения 
страховой пенсии, но и на размер 
пенсионных выплат.

Размер страховой пенсии опре-
деляется путём сложения всех за-
работанных пенсионных коэффи-
циентов и умножения получен-
ной суммы на стоимость годово-

го пенсионного коэффициента, 
равного в 2020 году 93 рублям. 
За нестраховые периоды к сумме 
пенсионных коэффициентов до-
бавляются дополнительные пен-
сионные коэффициенты. Напри-
мер, за 1 год срочной службы в 
Вооруженных Силах и год ухода 
за нетрудоспособным лицом на-
числяются 1,8 пенсионных коэф-
фициента, за периоды ухода за 
первым ребенком в возрасте до 
полутора лет — 1,8 коэффициен-
та за год отпуска, 3,6 – за второго, 
5,4 - за один год ухода  за третьего 
или четвертого ребенка.

 – Я инвалид I группы по зрению. Мне 
исполнилось 80 лет, но прибавки к 
пенсии я не получила. Почему?

 – В ч. 1 ст. 17 Федерального за-
кона «О страховых пенсиях» со-
держится норма, согласно кото-
рой к категории лиц, имеющих 
право на повышение фиксирован-
ной выплаты, относятся лица, до-
стигшие возраста 80 лет или ин-
валиды I группы. В соответствии 
с законодательством, увеличение 
предусмотрено при наступлении 
одного из двух обстоятельств. По-

вышение фиксированной выпла-
ты пенсии в связи с достижением 
80 лет или установлением 1 груп-
пы инвалидности производится с 
даты приобретения права в безза-
явительном порядке. Приходить 
в Пенсионный фонд не нужно. В 
данном случае при достижении 
80 лет увеличение фиксирован-
ной выплаты пенсии не предус-
мотрено, потому что повышение 
фиксированной выплаты установ-
лено при очередном прохождении 
медико-социальной экспертизы, 
когда была установлена 1 группа 
инвалидности.

 – Я мать четверых детей и слышала, 
что многодетным матерям положен 
досрочный выход на пенсию?

 – С 2019 года в силу вступили из-
менения в пенсионном законода-
тельстве, среди которых - увели-
чение общеустановленного пен-
сионного возраста (65 лет для 
мужчин, 60 лет - для женщин) и 
возникновение права выхода на 
пенсию на два года раньше для 
граждан с большим страховым 
стажем (42 года для мужчин и 37 
лет для женщин).

Также, положения закона уста-
навливают более ранний вы-
ход на пенсию для многодетных 
матерей.

Матери с тремя и четырьмя 
детьми впервые получают право 
выхода на пенсию досрочно. При 
наличии троих детей женщина 
сможет выйти на пенсию в 57 лет 
- на три года раньше нового пен-
сионного возраста. Если у жен-
щины четверо детей – пенсию на-
значат в 56 лет, на четыре года 
раньше.

При этом пенсия по-прежнему 
будет назначаться досрочно мате-
рям с пятью и более детьми. Эти 
многодетные матери, как и пре-
жде, будут выходить на пенсию в 
50 лет.

Для раннего выхода на пенсию 
многодетным матерям необходи-
мо иметь 15 лет страхового стажа, 
приобрести требуемую величину 
индивидуального пенсионного 
коэффициента (в 2020 году она 
составляет 18,6; в дальнейшем 
ежегодно будет увеличиваться на 
2,4 до достижения в 2025 году ве-
личины 30), а также обязательно 
воспитание детей до восьмилет-
него возраста.

Уход за детьми до достиже-
ния ребёнком полутора лет тоже 
включается в стаж. За троих де-
тей в стаж максимально включа-
ется 4,5 года, за четверых детей 
– 6 лет.

Кроме того, при определении 
права на досрочную пенсию мно-
годетной маме не учитываются 
дети, в отношении которых она 
была лишена родительских прав 
или в отношении которых было 
отменено усыновление.

 – Мой сын учится на дневном отде-
лении в университете, положена ли 
мне какая-то прибавка к пенсии?

 – Пенсионерам, чьи дети являют-
ся школьниками или студентами, 
имеют право на  повышение фик-
сированной выплаты к страхо-
вой пенсии по старости или ин-
валидности. Такое право имеют 
оба родителя.

Повышение фиксированной вы-
платы устанавливается не более 
чем на трех иждивенцев.

Если ребенок не достиг возрас-
та 18 лет, то повышение фиксиро-
ванной выплаты к страховой пен-

сии назначается независимо от 
факта учебы, так как иждивение 
детей до 18 лет предполагается и 
не требует подтверждения. Если 
ему от 18 до 23 лет, подтвержден 
факт нахождения на иждивении, 
обучение проходит по очной фор-
ме в школе, среднем специальном 
или высшем учебном заведении, 
то пенсионеру также устанавли-
вается повышенная фиксирован-
ная выплата.

Для ее назначения пенсионеру 
необходимо обратиться в терри-
ториальный орган ПФР по месту 
жительства с соответствующим 
заявлением и документами, под-
тверждающими наличие детей 
(свидетельство о рождении). На 
детей старше 18-ти лет допол-
нительно представляются доку-
менты, подтверждающие факт 
их обучения (справка из учебно-
го заведения с указанием даты 
начала обучения и его продол-
жительности, формы обучения с 
обязательной ссылкой на номер 
и дату приказа о зачислении в 
учебное заведение) и нахожде-
ния на иждивении обратившего-
ся пенсионера.

Важно! Если учащегося переве-
дут на иную форму обучения, от-
числят или призовут на военную 
службу, пенсионеру необходимо 
не позднее следующего рабочего 
дня сообщить об этом в террито-
риальный орган ПФР.

 – Везде говорят про переход на 
электронные трудовые книжки. Как 
он будет происходить и могу ли оста-
вить себе бумажную книжку?

 – Электронная трудовая книжка 
– это цифровой формат знакомо-
го всем документа, она не имеет 
физического носителя и по соста-
ву информации почти ничем не 
отличается от бумажной. Переход 
на электронные трудовые книж-
ки начался с 1 января 2020. Для 
всех работающих граждан пере-
ход добровольный и осуществля-
ется только с согласия человека. 
Работник вправе сохранить бу-
мажную трудовую книжку – для 
этого ему необходимо подать 
работодателю письменное заяв-
ление в произвольной форме до 
конца 2020 года и в этом случае 
с 2021 года бумажную трудовую 
будут вести параллельно с элек-
тронной. Однако, если сотрудник 
впервые устроится на работу с 1 
января 2021 года, то у такого ра-
ботника будет только электрон-
ная трудовая книжка.

УПФР в Тихвинском районе 
Ленинградской области 

(межрайонное). 

О пенсиях и не только 
в вопросах и ответах

По результатам исследова-
ний ВЦИОМ, в различных 
акциях и мероприятиях, 
посвященных Дню Победы, 
приняли участие 50,8% 
россиян.

Самым популярным стал про-
ект «Окна Победы» (оформление 
окон жилых домов рисунками 
о Победе или со словами бла-
годарности), на втором месте 
– «Свет Победы» (одномомент-
ное включение фонариков, за-
жигание свечей в окнах жилых 
домов в память о погибших на 
войне и ветеранах), на третьем 
месте – «Флаги России. 9 мая» 
(вывешивание флага с георгиев-

ской лентой в окнах и балконах 
жилых домов. Далее идут: всена-
родное исполнение песни «День 
Победы», «Бессмертный полк на 
балконах», поздравление вете-
ранов во дворах и акция «Меч-
ты победителей». По результа-
там опроса, россияне положи-
тельно отнеслись к подобным 
мероприятиям. 

 Также, 90% опрошенных по-
ложительно относятся к тому, 
что не только россияне отмеча-
ли День Победы, но представи-
тели других стран. 

В целом, 62% россиян согла-
сились с мнением, что меро-
приятия этого года привели к 
появлению чувства душевного 
подъема и ощущения единения 
народа.

Карина ШИШИКИНА

Как восприняли россияне  
празднование Дня Победы в этом году?
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования «Город Пикалево»  
Бокситогорского района Ленинградской области № 213 от 07 мая 2020 года 

О внесении изменений в постановление администрации от 16 мая 
2017 года № 220 «Об утверждении Порядка бесплатной приватизации 

муниципального жилищного фонда МО «Город Пикалево»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1542-1 «О при-

ватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», Положением о бесплатной приватизации жилищного фонда в Ленинград-
ской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 27 
июня 1994 № 157, и в целях обеспечения на территории МО «Город Пикалево» единого со-
гласованного подхода в вопросах организации процесса приватизации помещений, адми-
нистрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 16 мая 2017 года № 220 «Об 
утверждении Порядка бесплатной приватизации муниципального жилищного фонда МО 
«Город Пикалево» и в прилагаемый Порядок бесплатной приватизации муниципального 
жилищного фонда МО «Город Пикалево»:

1.1. Абзац девять подпункта 1.5 исключить. 
1.2. Подпункт 2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2) документы, подтверждающие факт постоянного проживания заявителя по месту 

жительства. 
Документы запрашиваются органом местного самоуправления в организациях, в распо-

ряжении которых находятся документы, если заинтересованное лицо не представило ука-
занные документы по собственной инициативе». 

1.3. Подпункт 8 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«8) Дополнительно могут быть предоставлены следующие документы: 
8.1) Граждане, изъявившие желание приватизировать забронированные ими жилые по-

мещения, представляют:
охранное свидетельство и копию охранного свидетельства;
8.2) Граждане, снятые с регистрации в период с 11 июля 1991 года по дату подачи заяв-

ления на время учебы,  представляют:
справку из учебного заведения; 
справку о регистрации с места проживания на период учебы.
Граждане, зарегистрированные после учебы по месту жительства, представляют только 

справку о регистрации с места проживания за период учебы. 
8.3) Граждане, отбывавшие срок наказания в местах лишения 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 – заверенные начальником учреждения 

доверенности в двух экземплярах или одну доверенность, заверенную начальником учреж-
дения и копию доверенности, заверенную нотариально; 

в случае отказа от приобретения права собственности при приватизации жилого поме-
щения предоставляют заявление-отказ (в двух экземплярах), заверенные начальником уч-
реждения или одно заявление-отказ, заверенное начальником учреждения и копию, заве-
ренную нотариально.

8.4) Заявитель при подаче заявления на приватизацию жилого помещения, предоставляет 
Объяснение с указанием причины «пробелов» в регистрации».

1.4. В Приложении 1 после слов «К заявлению прилагаются:»:
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Документ, подтверждающий факт постоянного проживания заявителя по месту 

жительства.»;
пункт 2 признать утратившим силу. Пункт 3 считать пунктом 2. 
1.5. В Приложении 2 после слов «К заявлению прилагаются:»: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Документ, подтверждающий факт постоянного проживания заявителя по  месту 

жительства.»;
пункт 2 признать утратившим силу.  Пункт 3 считать пунктом 2.  
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 № 214 от 08 мая 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 строительству 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 строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюд-
жета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области 
мероприятий государственных  программ Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Ком-
плексное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ 
Ленинградской области» «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских 
тер-риторий Ленинградской области», индексом потребительских цен на 2 квартал 2020 года, 
администрация постановляет:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области на 2 квартал 2020 года в размере 39080 (тридцать девять тысяч во-
семьдесят) рублей, в целях реализации федеральных, региональных и муниципальных жи-
лищных программ.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на офи-
циальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Признать утратившим силу постановление администрации от 16 апреля 2020 года №186 
«Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на 2 квартал 2020 
года на территории муниципального образования «Город Пи-калево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 216 от 12 мая 2020 года 

О внесении изменения в постановление  
администрации от 20 апреля 2018 года № 182 «Об утверждении 

Административного регламента администрацией муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

В соответствии с частью 6 ст. 1 областного закона Ленинградской области от 07 июля 2014 
года № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельно-
сти между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области», администрация постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации от 20 апреля 2018 года № 182 «Об 
утверждении Административного регламента администрацией муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями от 25 февраля 2019 года № 102, от 29 марта 2019 года 
№226, от 02 апреля 2020 года №165) и в Административном регламенте по предоставлению 
администрацией муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию» (приложение): 

1.1. В пункте 2.8 исключить подпункт «к».
2. Постановление опубликовать в городских СМИ, административный регламент разме-

стить на официальном сайте МО «Город Пикалево» и на информационном стенде по месту 
оказания муниципальной услуги в административном здании, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

С текстом документа можно ознакомиться в Пикалёвской центральной библиотеке или 
на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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05.20, 06.10 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Ураза-Байрам. 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Теория за-
говора 16+
15.35 Х/ф «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.30 Концерт «Звезды 
«Русского радио» 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Бродский 
не поэт 16+
01.00 Мужское / 
Женское 16+
02.30 Модный при-
говор 6+
03.15 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНА 
ШТИРЛИЦА» 16+
06.20 Устами мла-
денца 12+
07.05 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35, 11.00 Вести
09.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Cоборной мечети
09.55 По секре-
ту всему свету 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
13.30 Х/ф «РАДУ-
ГА ЖИЗНИ» 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 «КАМИН-
НЫЙ ГОСТЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 06.10, 
07.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 12+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Леонид Якубович. По дру-
гую сторону экрана» 16+
10.05, 02.50 Х/ф 
«ОТПУСК» 16+
12.00, 12.55, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.40, 17.40, 
18.35, 19.35, 20.25, 
21.25, 22.25 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.20, 00.20, 01.10, 02.00 
Т/с «ХОЛОСТЯК» 18+
04.10 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4» 16+

НТВ

04.55 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
06.15 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды со-
шлись 16+
21.45 Ты не по-
веришь! 16+
23.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.45 Х/ф «ДОМ» 18+
03.45 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Тара-
канище». «Сказка о 
царе Салтане» 12+
07.45 Х/ф «СЫН» 16+
09.15 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.45 Передвижники. 
Алексей саврасов 12+
10.15, 23.50 Х/ф «НЕ-
ВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧ-
НО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД» 0+
11.30 Письма из 
Провинции 12+
12.00, 01.10 Диало-
ги о животных 12+
12.40 Другие Ро-
мановы 12+
13.10 День славян-
ской письменно-
сти и культуры 12+
14.20 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
14.40 Дом ученых 12+
15.10 Х/ф «МА-
НИЯ ВЕЛИЧИЯ» 0+
16.55, 01.50 Ис-
катели 12+
17.40 Романти-
ка романса 12+
18.40 Д/ф «По-
настоящему играть...» 12+
19.20 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
21.30 Д/с «Архив-
ные тайны» 12+
22.00 Балет «Жи-
зель» 12+
02.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Х/ф «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 10 самых... Звёз-
ды под следствием 16+
08.40, 03.15 Х/ф «РЕ-
СТАВРАТОР» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «В ПО-
ЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.00 Прощание. Ми-
хаил Шолохов 16+
16.55 Мужчины Ната-
льи Гундаревой 16+
17.45 Х/ф «СИ-
НИЧКА-4» 16+
21.45, 00.40 Х/ф «ДОМ 
НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Т/с «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» 12+
04.50 Д/ф «Алексан-
дра Завьялова. За-
творница» 12+
05.30 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Чем-
пионат мира- 1998 г. 1/2 
финала. Россия - США. 
Трансляция из Греции 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.30 М/ф «Матч-
реванш» 0+
08.50, 04.10 Футбол. 
Сезон 2012 г. / 2013 
г. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА 0+
10.45 Дома ле-
гионеров 12+
11.15 Скачки. Трой-
ная Корона Гонконга. 
Прямая трансляция

12.45, 18.55, 20.55, 
22.10 Новости
12.50 Д/ф «Одер-
жимые» 12+
13.20, 19.00, 22.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.00 Теннис. Между-
народный турнир 
«YESTODAY Men`s Series 
50». Прямая трансля-
ция из Белоруссии
15.55 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+
16.55 Футбол. Ку-
бок Белоруссии. Фи-
нал. БАТЭ (Борисов) 
- «Динамо» (Брест). 
Прямая трансляция
19.55 Идеаль-
ная команда 12+
21.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал. Пря-
мая трансляция
22.45 Волейбол. Лига 
наций 2019 г. Муж-
чины. «Финал 6-ти». 
Россия - США. Транс-
ляция из США 0+
01.20 Реальный спорт. 
Волейбол 12+
02.05 Профессиональ-
ный бокс. Кларесса 
Шилдс против Ива-
ны Хабазин. Бой за ти-
тул чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специаль-
ный репортаж 12+
13.30 Д/ф «Во-
йна в Корее» 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.20 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
22.45, 05.40 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ГЕ-
НЕРАЛ» 12+
01.40 Х/ф «ФАР-
ТОВЫЙ» 16+
03.10 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 0+
04.20 Х/ф «ВАРВА-
РА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» 0+

ЛОТ

06:00 «В мире еды» (12+)
06:50 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В ГОРОДЕ, КОТО-
РОГО НЕТ» Х/Ф (12+)
08:10 Программа 
мультфильмов (6+)
08:30 «С миру по 
нитке» (12+)
09:00, 20:00, 03:30 «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Правда ли?» (16+)
10:45 «Вкус России» (16+)
12:15, 21:00 «Знамени-
тые соблазнители» Рож-
денный соблазнять д/ц 
(16+) (с субтитрами)
13:00 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: УДАРНАЯ ВОЛНА» 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
16:25 «С ЮБИЛЕЕМ ПО-
ДОЖДЕМ» Х/Ф (16+)
18:00 «ХОТЕЛ БЫ Я 
БЫТЬ ЗДЕСЬ» Х/Ф (12+)
21:45 «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В КАПКАН» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
23:25 «СОКРОВИ-
ЩА О.К.» Х/Ф (12+)
01:10 «НЕ В МОЁМ 
ВКУСЕ» Х/Ф (16+) 
03:00 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
05:10 «КОМАНДА 
ЧЕ» СЕРИАЛ (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

15.30 Русские ле-
гионеры 12+
16.00, 04.10 Футбол. Се-
зон 2015 г. / 2016 г. «Ру-
бин» (Казань) - ЦСКА 0+
17.55 Все на Фут-
бол! 12+
21.00 «Милан» - «Ли-
верпуль» 2007 г. / «Ин-
тер» - «Бавария» 2010 
г. Избранное 0+
21.30 Идеаль-
ная команда 12+
23.10 Х/ф «ЛЕВША» 18+
01.30 Профессио-
нальный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Са-
удовской Аравии 16+
02.40 Боевая про-
фессия 16+
03.10 Д/ф «Я ста-
ну легендой» 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Финан-
совые битвы Вто-
рой мировой» 12+
07.10, 08.20 Х/ф «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.05, 10.05, 13.20 
Т/с «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+
18.40, 21.30 Х/ф 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+
22.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 0+
01.45 Х/ф «ПРИ-
КАЗ ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+
03.10 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
04.40 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+

ЛОТ

06:00 «ЗОЛОТАЯ 
БАБА» Х/Ф (12+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «В мире 
еды» (12+) 
12:00, 13:10 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, КО-
ТОРОГО НЕТ» Х/Ф (12+) 
13:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
14:00, 15:10 «БЕССМЕР-
ТНИК» СЕРИАЛ (16+) 
16:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ф (12+) 
17:10 «Вкус Рос-
сии» (16+)
17:40 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ: УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» 2 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+) 
18:30, 19:10, 05:10 
«КОМАНДА ЧЕ» СЕ-
РИАЛ (16+)
20.20 «Знаменитые 
соблазнители» Рож-
денный соблазнять д/ц 
(16+) (с субтитрами) 
21:10 «Акценты» (6+)
21:20 «ЗАЙЦЕВ, 
ЖГИ! ИСТОРИЯ ШО-
УМЕНА» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
22:50 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» Х/Ф (16+)
00:50 «BEEF: рус-
ский хип-хоп» (16+) 
02:20 «Народная 
медицина. (Про-
студа)» д/ф (16+)
03:15 «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ!» Х/Ф (16+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Эльдар Ряза-
нов. Весь юмор я по-
тратил на кино 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Эльдар Рязанов. 
Человек-праздник 16+
16.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «НАРАВ-
НЕ С ПАРНЯМИ» 16+
02.25 Мужское / 
Женское 16+
03.10 Модный 
приговор 6+
03.55 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссий-
ский потребительский 
проект «Тест» 12+
13.40 Х/ф «СЖИ-
ГАЯ МОСТЫ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО» 0+
01.20 Х/ф «ПРОЕЗД-
НОЙ БИЛЕТ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.55, 
06.25, 06.50, 07.15, 
07.50, 08.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Д/ф «Моя 
правда. Данко. Ране-
ное сердце» 16+
10.00, 11.05, 12.05, 
13.05 Т/с «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» 12+
14.10, 15.00, 15.50, 
16.25, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05 
Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 
03.40, 04.30 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+

НТВ

04.50 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.15 Х/ф «ДОМ» 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Поедем, по-
едим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на 
миллион 16+
22.40 Международ-
ная пилорама 16+

23.25 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф «АЗ ВОЗ-
ДАМ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.00 М/ф «Волк и се-
меро козлят на но-
вый лад». «Вот какой 
рассеянный». «Пти-
чий рынок». «Ось-
миножки» 12+
07.45, 23.40 Х/ф 
«ВАШИ ПРАВА?» 12+
09.25 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.55 Передвижни-
ки. Илья Репин 12+
10.20 Острова 12+
11.00 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
13.10 Пятое из-
мерение 12+
13.40 Земля людей 12+
14.05, 01.20 Д/ф «Ко-
ролевство кенгуру на 
острове Роттнест» 12+
15.00 Международ-
ный фестиваль цирка 
в Монте-Карло 12+
17.00 Х/ф «СЫН» 16+
18.30 Д/ф «До-
машние помощни-
ки ХХI века» 12+
19.10 Линия жизни 12+
20.05 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ИМПЕРАТОР» 16+
22.40 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ВПЕР-
ВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Полез-
ная покупка 16+
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ» 12+
09.55 Актёрские судь-
бы. Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
11.30, 14.30, 
23.45 События
12.45, 14.45 Х/ф 
«ШРАМ» 16+
17.00 Х/ф «СИ-
НИЧКА-3» 16+
21.00, 02.25 Пост-
скриптум 16+
22.15, 03.30 Пра-
во знать! 16+
23.55 90-е. Бомба 
для «афганцев» 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.15 Удар властью 16+
02.00 С/р «Тест ви-
русом» 16+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф «Евгений 
Дятлов. Мне никто ни-
чего не обещал» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Хим-
ки» - ЦСКА 0+
08.10 М/ф «Мете-
ор» на ринге» 0+
08.30 Скачки. Квин-
слендское Дерби. 
Прямая трансля-
ция из Австралии
10.00 Д/ф «Ди-
настия» 12+
10.55 Все на Фут-
бол! 12+
11.55, 14.40, 16.35, 
19.40, 21.45 Новости
12.00 Теннис. Между-
народный турнир 
«YESTODAY Men`s Series 
50». Прямая трансля-
ция из Белоруссии
14.00, 16.40, 21.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.45, 04.10 Футбол. 
Сезон 2013 г. / 2014 г. 
«Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) 0+
17.30 Футбол. Ку-
бок Английской лиги. 
1/8 финала. «Ливер-
пуль» - «Арсенал» 0+

19.45 Футбол. Ку-
бок Английской лиги. 
1/2 финала. «Манче-
стер Юнайтед» - «Ман-
честер Сити» 0+
22.30 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
22.50 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
00.50 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски» 2019 
г. / 2020 г. Мужчи-
ны. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии 0+
02.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Рори Макдональд 
против Джона Фит-
ча. Илима-Лей Мак-
фарлейн против 
Веты Артеги. Транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф «ВАР-
ВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды те-
левидения 12+
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-кон-
троль 6+
13.20 Специаль-
ный репортаж 12+
13.40 СССР. Знак ка-
чества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
16.05 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» 12+
20.25 Х/ф «ФАР-
ТОВЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «РЫСЬ» 16+
00.30 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
01.55 Х/ф «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК» 6+
03.10 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 0+
04.40 Д/ф «Нарисо-
вавшие смерть. От 
Освенцима до Ной-
енгамме» 16+
05.25 Д/ф «Бой 
за берет» 12+
05.50 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

ЛОТ

06:00 «Народная 
медицина. (Про-
студа)» д/ф (16+)
06:55 «Красная Шапка 
против зла» м/ф (12+)
08:20 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
09:10, 20.00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+)
10:00, 21:45 «ПОСЛЕ 
ЯРМАРКИ» Х/Ф (12+) 
11:15 «Вкус Рос-
сии» (16+)
12:15, 21:00 «Зна-
менитые соблазни-
тели» Удержаться на 
гребне волны д/ц 
(16+) (с субтитрами)
13:00 «ХОТЕЛ БЫ 
Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 
Х/Ф (12+)
14:45 «Проводник» 
Тревел-шоу (16+)
15:35 «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ!» Х/Ф (16+)
17.25 «ЛИГА МЕЧ-
ТЫ» Х/Ф (12+) 
19:15 «Прав-
да ли?» (16+)
22:50 «НЕ В МОЁМ 
ВКУСЕ» Х/Ф (16+) 
00:45 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» Х/Ф (16+)
02:40 «ЗАЙЦЕВ, 
ЖГИ! ИСТОРИЯ ШО-
УМЕНА» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
04.10 «BEEF: рус-
ский хип-хоп» (16+) 

СУББОТА 23 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 мая
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СКАН

1. Сплав железа с углеродом 2. ... да небось до добра не доведут (посл.) 3. Автор 
«Иллиады», «Одиссеи» 4. Знатная женщина в Риме 5. Плавучая ледяная гора 6. Спо-
соб размножения клеток 7. Краткое замечание, возражение, ответ 8. Обращение 
к Богу 9. Изготовление одежды из тканей 10. Лекарство из трав 11. Грациозный 
стиль в искусстве 18 в. 12. Степень быстроты движения 13. Яма для фундамента 
14. Отдаленное поселение 15. Небольшая ария 16. Банная шайка 17. Разновид-
ность посуды 18. Она бережет рубль (посл.) 19. Широкое меховое пальто 20. От-
блеск далеких молний 21. Французское «свидание» 22. Большая рыболовная сеть 
23. Буро-желтая краска для живописи 24. Американский актер, сериал «Коломбо» 

25. Строить …, проявлять симпатию 26. Жизненный путь 10. Поручение с переч-
нем требований 28. Согласие на ч.-л. 29. Члены партий землевладельцев 30. 
Крытое помещение для скота 31. Увлекающийся неосуществимыми планами 
32. Тысяча тысяч 33. Изолированное помещение на судне 3. Предмет одежды, 
дополняющий обувь 35. Предводитель казачьего войска 36. Умеющий под-
ражать к.-л. 37. Авантюрист-любовник 38. Величина предмета 15. Сочетание 
музыкальных звуков 40. Автор «вредных» детских советов 41. Светло-синий 
полевой цветок-сорняк 42. Разновидность гриппа 43. Химический элемент, 
мягкий металл 44. Во всем сомневающийся человек 45. Посетитель театра 46. 
Приток Миссисипи 47. Город в США 48. Брамсель, фок

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Непогода. Снеговик. Иголка. Клешня. Икра. 

Ливны. Вдова. Арап. Смак. Сафьян. Сабза. Зазор. Брат. Состав. 
Конь. Сельпо. 

По вертикали: Геркулес. Шинок. Тело. Баба. Пассия. Рвань. 
Вражда. Обод. Тезис. Отгул. Кривая. Карниз. Заколка. Покрывало.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Чугун 2. Авось 3. Гомер 4. Матрона 5. Айс-

берг 6. Митоз 7. Реплика 8. Молитва 9. Шитье 10. Настой 11. Ро-
коко 12. Скорость 13. Котлован 14. Заимка 15. Ариозо 16. Тазик 17. 
Тарелка 18. Копейка 19. Манто 20. Зарница 21. Рандеву 22. Невод 
23. Сиена 24. Фальк   

По вертикали: 25. Амуры 26. Стезя 10. Наказ 28. Уступка 29. 
Аграрии 30. Сарай 31. Утопист 32. Миллион 33. Отсек 3. Гамаши 35. 
Атаман 36. Имитатор 37. Казанова 38. Размер 15. Аккорд 40. Остер 
41. Василек 42. Испанка 43. Олово 44. Скептик 45. Зритель 46. Огайо 
47. Огдан 48. Парус.

ОТВЕТЫ

Сын спросил:
— Пап, а креветки так называются по-

тому, что они кривые?
***

Папа занимается спортом, пришёл с 
пробежки в футболке: сверху жёлтого 
цвета, снизу — голубого, посередине — 
разноцветная полоска. Милана (2 года) 
с восторгом:

— Какой папа красивый, как мячик!
***

Бабушка строго спрашивает у 
внучки:

— Машенька, зачем ты взяла без 
разрешения папин рабочий портфель?

— Я буду играть в режиссёра!
— И что же ты будешь ставить?
На секунду задумавшись, внучка 

отвечает:
— Горчичники! 

***
Учим детей, чтобы знали своё имя, 

фамилию, адрес. Мама проверяет Ка-
тины (3 года 2 месяца) знания:

— На какой улице ты живёшь?
Улица называется Садовое кольцо. 

Катя отвечает:
— Садовый квадрат, дом 2.

***
— Сын, почему ты орёшь?
— Просто я — орёл!
4 года орлу.

***
— Какой сегодня праздник? День тру-

да и обороны?
***

Двухлетняя дочь стоит, фотографи-
рует улицу через окно и говорит:

— Посмотри как красиво. Я туда 
раньше выходила.

***
Сын бегает по дому и с игрушечной 

стоматологической дрелью шуршит по 
стенам. Спрашиваю:

— Что ты делаешь?
— Я сосед.

***
— Сынок, что включим?
— Король Лев!
— Кино или мультик?
— Король Лев, говорю.
— Я поняла. Есть мультик, а есть 

фильм. Что включим-то?
— Кот в сапогах.

***
Мама с близнецами Ксеней и Катей 

едут в бассейн. Мама:
— Детки будут купаться, в водичке 

плавать.
Катя:
— Мама, я не умею плавать, я умею 

только тонуть.
***

Обращаюсь к сыну Тимошке (6 лет):
— Ты можешь помолчать за столом?
— Нет!
— Почему?
— Если я замолчу, то у меня ноги нач-

нут дрыгаться, и вообще я ещё малень-
кий и не могу долго тихо молчать.

***
Сын (4 года) после первого дня в са-

дике идёт и рассуждает:
— Мама, я зашёл, а все посмотрели: 

«и что это за новенький мальчик при-
шёл?» И зачем смотреть? Обычный 
новенький мальчик…

***
Сын (6 лет), бегал по комнате, вдруг 

остановился и говорит:
— Я так вспыхтел и пить хочу, как 

собак.
det.org.ru

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА
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ОВЕН (21.03-20.04)
Начало этой недели для 
Овена связанно с посто-
янными обманами. Вели-

ка опасность нападений, насилия, 
возникновения тяжёлых жизнен-
ных обстоятельств. Ложный со-
вет или неверно истолкованная 
информация может обусловить 
ошибки в расчётах, не исключены 
ссоры с близкими людьми. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В понедельник могут 
поступить финансовые 
предложения с запахом 

авантюризма. Но лучше прибе-
речь деньги и отклонить эту затею, 
ведь результат может оказаться 
непредсказуемым, а разбирать-
ся с последствиями придётся ещё 
долгое время. Чудесным образом 
может поправиться здоровье.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
С началом недели воз-
можна серьёзная про-
верка целей и принципов. 

Тем из Близнецов, кто хочет сохра-
нить какие-то свои дела в тайне, 
звёзды настоятельно рекомендуют 
завершить такие действия до кон-
ца недели, иначе ваш секрет от-
кроется. Уже реализованные пла-
ны начнут приносить дивиденды.

РАК (22.06-23.07)
Что-то важное для Рака 
в деловом и личном пар-
тнёрстве произойдёт во 

вторник. А выходя на новые пер-
спективы, знайте, что очень многое 
решает партнёр. Ваши идеи и тре-
бования сильно влияют на его вы-
бор, старайтесь не упустить тот са-
мый момент. Вас будут направлять 
и защищать высшие силы.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вложения в свой имидж 
не будут пустыми. Мно-
гие изо Львов найдут све-

жие деловые решения, а прежняя 
дружба начнёт приносить коммер-
ческие эффекты. Многие смогут 
найти применение своим талан-
там, проявить себя в новом. В вы-
ходные захочется на природу, но 
обстоятельства не позволят. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Запланированные меро-
приятия могут сорваться, 
зато то, что будет полу-

чаться спонтанно, выйдет велико-
лепно. Выгодным окажется дело-
вое сотрудничество с дальними 
родственниками. Звёзды реко-
мендуют не зависать на пробле-
мах и неудачах, если таковые и 
возникнут. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Комфортные условия 
жизни и хорошая атмос-
фера в доме, поможет 

Весам в бизнесе. Период застоя 
закончился, возможности и даже 
чудеса толпятся у ваших дверей! 
Срочно их собирайте, сортируйте, 
ищите им применение - и начи-
найте пристраивать их в нужные 
места и проекты. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
С начала этой недели у 
Скорпионов сложатся 
благоприятные условия 

для проявления лучших качеств 
и черт характера. Если вы будете 
активнее, в понедельник легко до-
стигнете прогнозируемых резуль-
татов. Но в это время Скорпионам 
рекомендуется рассчитывать толь-
ко на собственные силы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя разногласий и 
недоразумений. Скорпи-
оны могут столкнуться с 

проблемой взаимоотношений с 
партнёрами и родственниками, 
которые будут недовольны их не-
разборчивостью в связях, альтру-
измом. Для успокоения старайтесь 
больше читать, и не вникать не в 
свои дела. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Здоровье может быть 
очень неровным, тем бо-
лее, что вас будет подво-

дить чувство меры. В жизни не-
которых из Козерогов с середи-
ны недели намечается подъём на 
иной уровень развития, к новым 
делам и планам. Какие-то дав-
нишние идеи принесут вам массу 
вдохновения. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
К середине недели Во-
долеи будут более всего 
восприимчивы к внеш-

ним влияниям. Они смогут при-
способиться к почти любым об-
стоятельствам. Вероятны удачные 
переговоры о сотрудничестве. Об-
щение с незнакомыми людьми мо-
жет привести к новым полезным 
знакомствам.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Начало этой недели мо-
жет принести Рыбам мно-
го интересных возмож-

ностей. В понедельник и вторник 
желательно дистанционно начать 
важные дела. В личной жизни 
Рыбы могут быть слишком строги, 
но добавив немного нежности и 
ласки в отношения с партнёром, 
сможете добиться результатов.

В пятницу, 15 мая, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +2оС, днём 
+9оС, ветер западный, 2-4 м/сек.,  
740 мм рт. ст.

В субботу, 16 мая, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +4оС, днём +12оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
740 мм рт. ст.

В воскресенье, 17 мая, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +6оС, 
днём +12оС, ветер юго-западный,  
2-4 м/сек., 739 мм рт. ст.

В понедельник, 18 мая, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +5оС, днём 
+9оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
736 мм рт. ст.

Во вторник, 19 мая, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +3оС, днём 
+10оС, ветер западный, 2-4 м/сек.,  
735 мм рт. ст.

В среду, 20 мая, пасмурно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +4оС, днём +12оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек., 
737 мм рт. ст. 

В четверг, 21 мая, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +5оС, днём 
+11оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
742 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 18 по 24 мая

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 15 по 21 мая
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Официально
В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской об-

ласти от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области» запрет на проведение массовых мероприятий 
на территории МО «Город Пикалево» сохраняется. В связи с этим публич-
ные слушания по рассмотрению вопроса: «Об исполнении бюджета МО 
«Город Пикалево» за 2019 год», назначенные на 14 мая 2020 года реше-
нием Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 19 марта 2020 года № 
24, переносятся на срок до отмены противоэпидемических мероприятий.

«Волховский алюминиевый колледж» 
объявляет набор на обучение по следующим специальностям:

1 .Химик-технолог. Эта профессия невероятно востребована . Хими-
ки- технологи могут работать на химических предприятиях и комбина-
тах, образовательных учреждениях, предприятиях ЦБК и нефтяной от-
расли, горно-обогатительных комбинатах, медицинских учреждениях, 
предприятиях пищевой и парфюмерной промышленности.

2. Механик промышленного оборудования -обеспечивает безава-
рийную и надежную, правильную эксплуатацию , своевременный ка-
чественный ремонт и модернизацию оборудования. 

З. Электрик-поддерживает в работоспособном и безопасном состо-
янии бытовое и промышленное электрооборудование, электросети и 
системы.

4. Автомеханик-специалист по ремонту и техническому обслужива-
нию автомобилей(грузовых, легковых, автобусов , мотоциклов и т.д.)

5. Юрист-может работать на должностях: юрисконсульта, специали-
ста отдела кадров или паспортного стола, младшего следователя, до-
знавателя, помощника нотариуса, адвоката и т.д.

6. Бухгалтер - в обязанности бухгалтерской службы входит ведение 
учета материальных ценностей, начисление заработной платы, ведение 
налогового учета, расчет и оплата налоговых платежей и взносов во 
внебюджетные фонды, сдача отчетности в контролирующие органы.

7. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей - выполняют 
все виды ремонтных работ: выявление и устранение неисправностей 
транспортных средств ;проверка и испытание автомобилей по задан-
ным характеристикам, опираясь на зрительное и слуховое восприя-
тие и используя контрольно-измерительные приборы балансировка 
и регулировка узлов и механизмов и обкатка на стенде и испытания 
автомобилей после ремонта.

8. Сварщик -является одной из самых востребованных в строитель-
ной сфере. Эти специалисты на особом счету, потому что сварочные 
работы требуются почти на каждом производстве

Зачисление на базе 9 и 11 классов .
Зачисление без экзаменов.
Форма обучения: очная и заочная 
(на заочном отделении группа химиков бесплатно)

Наш адрес: г. Волхов, Кировский пр. д.34 
Справки по телефону: 8(81363) 27-526, 27-126, +7921-31-466-30

ОМВД России  
по Бокситогорскому 
району 
Ленинградской 
области 
информирует

В соответствии с распоряже-
нием Министра внутренних дел 
Российской Федерации генерала 
полиции Российской Федерации 
Колокольцева В.А. сроки прие-
ма документов образовательны-
ми учреждениями системы МВД 
России продлены до 20 мая 2020 
года.

Приглашаем молодых людей, 
получивших (или имеющих) пол-
ное среднее образование (11 
классов), физически подготов-
ленных и по состоянию здоро-
вья способных нести службу в 
органах внутренних дел Россий-
ской Федерации поступать на 
очную форму обучения в Санкт-
Петербургский университет МВД 
России

по специальностям:
-правовое обеспечение наци-

ональной безопасности;
- п р а в о о х р а н и т е л ь н а я 

деятельность;
- судебная экспертиза;
- безопасность информацион-

ных технологий;
- экономическая безопасность.
В программу вступительных 

испытаний входит предоставле-
ние результатов ЕГЭ (по русско-
му языку – обязательно, а также 
история, обществознание или ма-
тематика – в зависимости от вы-
бранной специальности), а также 
имеются дополнительные вступи-
тельные испытания:

1. Физическая культура 
2. Русский язык (письменно)
3. История либо обществозна-

ние (письменно)
Срок обучения составляет 5 лет.
Плюсами обучения в Санкт-

Петербургском университете 
МВД России является:

- высокая стипендия (с 1 по 3 
курс 15 000 руб., 4-5 курс 30 000 
руб.);

- обеспечение форменным 
обмундированием;

- предоставляется бесплатное 
общежитие.

- по окончанию учебы  трудоу-
стройство в органах внутренних 
дел.

Заявление на обучение, а также 
копии необходимых документов 
можно предоставлять в электрон-
ной форме по адресу электрон-
ной почты: labashidze@mvd.ru

За справками обращаться по 
адресу: г. Бокситогорск ул. Завод-
ская д.8а кабинет №25.

Телефон: 8 (813 66) 91-016

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»

Приглашаем на службу в Органы внутренних дел
ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО приглашает на службу 

в органы внутренних дел на должности: 
• полицейский;
• инспектор ДПС
активных, смелых и выносливых молодых людей, способных по сво-

им личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. 

Требования к кандидатам:
- граждане Российской Федерации;
- мужчины в возрасте до 35 лет;
- годные по состоянию здоровья и деловым качествам к службе в 

органах внутренних дел;
- отслужившие срочную службу в Вооруженных Силах;
- образование не ниже полного среднего;
Гарантии и льготы: 
- Стабильная и своевременная заработная плата от 35000 рублей. 

Увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет.
- Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с учетом 

службы в ВС РФ.
- Оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток без учета выходных 

дней и времени проезда к месту отпуска. Увеличение времени отпуска 
в зависимости от выслуги лет.

- Возможность получения бесплатного высшего образования в учеб-
ных заведениях системы МВД и перспектива карьерного роста. 

Наш адрес: г. Бокситогорск, ул. Заводская д.8а (каб.25), тел. (881366) 
910-16.
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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

( 41-466

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

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Виктора Петровича Семченкова,  
умершего 9 февраля 2011 года.

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

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


