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ПИКАЛЁВО

НАЧАЛСЯ СЕЗОН 
ТОКОВАНИЯ ГЛУ-
ХАРЕЙ
Особенности охоты

ДЕНЬ ФИЛОЛОГА 
В России он от-
мечается, хоть и 
не официально, 
25 мая

ПОВЫШЕВО 
Одна из самых  
первых дворянских 
усадеб, созданных 
на территории  
нашего края

9 СТР

9 СТР

ОБ ОТОПИТЕЛЬНОМ 
СЕЗОНЕ 

«10 мая в Пикалево на основа-
нии Постановления Администра-
ции МО «Город Пикалево» от 07 
мая 2020 года № 212 о прекра-
щении отопительного сезона на 
территории МО «Город Пикалево» 
завершился отопительный сезон, 
в связи с этим АО «Пикалевские 
тепловые сети» сообщает: в соот-
ветствии с Приказом Минэнерго 
России от 24.03.2003 N 115 «Об 
утверждении Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоу-
становок» отопительный период 
заканчивается, если в течение 
пяти суток средняя суточная тем-
пература наружного воздуха со-
ставляет +8 градусов С и выше.

Также, в соответствии с Раз-
делом II Правил предоставления 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жи-
лых домов (утв. Постановлением 

В последнее время в редакцию газеты «Рабочее слово» при-
ходило множество писем с просьбой жителей о содействии в 
завершении отопительного сезона, так как в квартирах стало 
невыносимо душно. Когда же отопление было отключено, 
мы стали получать жалобы совершенно противоположного 
характера. Чтобы разъяснить данную ситуацию, мы побеседо-
вали с представителями АО «Пикалевские тепловые сети». 
О нормах, сроках, состоянии теплосетей и других нюансах, 
связанных с отопительным сезоном нам рассказал гене-
ральный директор АО «Пикалевские тепловые сети» Олег 
Александрович ЛИПИН.  
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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.

16 мая в Бокситогорском 
районе местным отделени-
ем партии «Единая Россия» 
при поддержке губернато-
ра Ленинградской области 
Александра Юрьевича 
Дрозденко была организо-
вана акция «Береги себя и 
окружающих!» 2,5 тысячи 
одноразовых масок при 
помощи волонтеров были 
вручены жителям Боксито-
горска, Пикалево и посёлка 
Ефимовский.

В городе Пикалево раздача 
бесплатных средств индивиду-
альной защиты производилась 
по адресам около магазинов 
сети «Магнит» на ул. Спортивная, 
дом 6 и ул. Металлургов, дом 12, 
а также у магазина «FixPrice» на 
ул. Вокзальная, дом 16. Граждане 
ответственно отнеслись к акции и 
с радостью принимали одноразо-
вые маски. 

Наш корр.

Береги себя и окружающих!

(Продолжение на стр. 8)

Альбом с фотографиями
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Область снова  
в лидерах

В 2019 году в Ленинградской 
области ввели 1,3 м. кв. жилой 
недвижимости на человека

Согласно исследованию 
РИА Новости, Ленинградская 
область заняла первую строчку 
в рейтинге по показателю вво-
да жилья в расчете на одно-
го человека: в 2019 году было 
введено 1,307 м.кв. на одно-
го жителя. Пьедестал почета 
регион делит с Московской и 
Липецкой областями, первую 
строчку он занимает второй 
год подряд.

С января по апрель 2020 
года введено почти 580 тыс. 
м.кв. Сейчас строительство 
ведется на 588 строительных 
площадках, общей площадью 
8,19 млн кв.м.

Бюджетные 
расходы –  
на особые статьи

На мероприятия по борьбе 
с пандемией в бюджете Ле-
нинградской области предус-
мотрено 1,1 млрд. рублей за 
счет собственных источников, 
еще 1,7 млрд. рублей получено 
на сегодняшний день из феде-
рального бюджета.

Из средств областного 
бюджета уже израсходованы 
489,6 млн. рублей. При этом 
наибольшая сумма — 196 млн. 
рублей в настоящее время вы-
делена на социальную под-
держку граждан.

Более 85 млн. рублей пере-
ведены медицинским учреж-
дениям на дополнительные 
выплаты медикам из област-
ного бюджета.  Из федераль-
ных средств на стимулиру-
ющие выплаты врачам, не-
посредственно работающим 
с «ковидными» пациентами, 
также уже направлена первая 
часть в 93,5 млн. рублей.

Из средств федерально-
го бюджета на закупку обо-
рудования и подготовку по-
мещений для развертывания 
коек для лечения пациентов 
с коронавирусной инфекци-
ей на сегодняшний день из-
расходовано более 320 млн. 
рублей. 33 млн. рублей были 
выделены региональным уч-
реждениям здравоохранения 
на приобретение средств ин-
дивидуальной защиты для ме-
дицинских работников.

#нашбизнес47
Ко Дню российского пред-

принимательства в социаль-
ных сетях стартует акция для 
бизнеса Ленинградской об-
ласти #нашбизнес47. При-
нять участие в ней могут все 
желающие.

На своих страницах в 
Instagram и ВКонтакте пред-
принимателям предлагается  
выкладывать короткие видео 
(не более 1 минуты), расска-
зать о своем бизнесе, о том 
как сейчас они справляются 
с трудностями и дать советы 
другим предпринимателям.

Для участия в акции нуж-
но отметить публикацию хеш-
тегом #нашбизнес47, обяза-
тельно указать Фонд @fpp_lo, 
страничка в соцсетях должна 
быть открытой.

Самые интересные видео 
будут размещены на страни-
цах Фонда в социальных сетях.

Президент России Владимир 
Путин объявил о новых мерах 
поддержки населения — с 1 
июня семьям с детьми от 3 
до 16 лет выплатят по 10 000 
рублей. По данным Росстата, 
в начале нынешнего года в 
России проживало 22,7 млн 
детей в возрасте от 3 до 15 
лет. В Международный день 
семей рассказываем, как 
поддерживают российские 
семьи с детьми и при чем 
здесь переписи населения.

Статистики определяют семью 
как общность совместно прожи-
вающих людей, связанных род-
ством, свойством и общим бюд-
жетом. Большие семьи, где «семе-
ро по лавкам сидят», ушли в про-
шлое. По данным Всероссийской 
переписи населения 2002 года, 
среднее число рожденных детей в 
расчете на 1000 женщин состави-
ло 1513. Согласно сведениям, со-
бранным во время переписи 2010 
года, этот показатель снизился до 
1469 детей. При этом в городе, 
по данным переписи 2002 года, 
на 1000 женщин родилось 1350 
детей, а по данным 2010 года — 
1328 детей; в селе 1993 и 1876 де-
тей соответственно. 

Если в начале 2000-х годов мо-
лодожены ограничивались рож-
дением одного ребенка, то с се-

редины 2010-х годов в России 
наметилась тенденция к модели 
двухдетной семьи. Импульсом к 
повышению рождаемости стало 
введение с 2007 года госпрограм-
мы поддержки семей с детьми за 
счет материнского капитала. Про-
грамма была запущена после ана-
лиза данных Всероссийской пере-
писи населения 2002 года. Также 
в 2012 году начали действовать 
региональные материнские ка-
питалы. В целом за 10 лет дей-
ствия программы рождаемость 
выросла на 20–25%, отмечают 
исследователи. 

Весной нынешнего года про-
грамма материнского капитала 
была расширена. 1 марта пре-
зидент России Владимир Путин 
подписал закон, распространяю-
щий право на получение капитала 
при рождении первого ребенка, а 
также увеличение суммы выпла-

ты на 150 000 рублей при рожде-
нии второго. Семьи, в которых ро-
дился первый ребенок, получат от 
государства 466 617 рублей. При 
рождении второго материнский 
капитал увеличится на 150 000 
рублей до 616 617 рублей. При 
этом действие программы прод-
лено до 31 декабря 2026 года. 

Двух и более детей стали заво-
дить семьи, которые изначально 
планировали иметь больше од-
ного ребенка. «Главной задачей 
демографической политики и 
надеждой на увеличение числен-
ности детей остаются семьи, кото-
рые намерены заводить второго, 
третьего и последующих детей. 
При этом в структуре женского 
населения преобладают женщи-
ны старше 25–30 лет, которые 
уже имеют первенца и находят-
ся в прекрасном репродуктивном 
возрасте для рождения второго 

и последующих детей», — отме-
чает заведующая лабораторией 
количественных методов иссле-
дования регионального развития 
РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена 
Егорова. 

Детальный анализ состава и 
развития семьи возможен только 
на основе сведений, полученных 
при проведении переписи насе-
ления. Базы данных ЗАГС, МВД 
и миграционной службы не дают 
полной картины народонаселе-
ния. Актуализированные данные 
о численности и структуре на-
селения России будут получены 
после проведения Всероссийской 
переписи населения. Ранее пла-
нировалось, что основной этап 
Всероссийской переписи насе-
ления пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. В связи со сложной 
эпидемиологической ситуаци-
ей в стране Росстат выступил с 
предложением перенести ее на 
2021 год.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей пе-
реписи станет возможность само-
стоятельного заполнения жителя-
ми России электронного перепис-
ного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специ-
альным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях много-
функциональных центров оказа-
ния государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

Служба исследований hh.ru 
провела онлайн-опрос соис-
кателей из разных регионов 
России, включая Северо-
Запад, чтобы выяснить, как 
много сотрудников перешли 
на удаленный формат работы 
из-за пандемии коронавиру-
са, хотят ли они сменить место 
работы в ближайшее время, и 
что произошло с зарплатами 
работников из разных про-
фессиональных областей.

По результатам опроса, 52% 
россиян во время локдауна ра-
ботают дистанционно. Каждый 
третий (34%) не может себе это-
го позволить, потому что его 
формат работы подразумевает 
пребывание на рабочем месте 
– в офисе или на предприятии. 
Еще 14% респондентов отмети-
ли, что вынуждены ходить на 
работу в штатном режиме, хотя 
их рабочие обязанности можно 
выполнять удаленно. О перехо-
де на дистанционный график 
работы чаще упоминали пред-
ставители сфер ИТ, интернета и 
телекоммуникаций - 77% из них 
трудятся удаленно, искусства, 
развлечений, массмедиа (73%), 
маркетинга, рекламы, PR (71%), 
науки и образования (70%), юри-
спруденции (65%) и управления 
персоналом (61%). В меньшей 
степени удалось адаптировать к 
подобному формату работу спе-
циалистов из профессиональных 
областей производства и сельско-
го хозяйства (22%), транспорта и 

логистики (24%), а также адми-
нистративного персонала (33%).

Изменения коснулись не толь-
ко привычного графика работы 
россиян. Среди тех респонден-
тов, у кого есть постоянная за-
нятость, 45% столкнулись с со-
кращением заработных плат. 
Всего 1% опрошенных работода-
тели увеличили оклад, а у 44% 
не было отмечено никаких ко-
лебаний в уровне дохода с нача-
ла распространения COVID-19. 
Опять же, приводя в пример ста-
тистику в целом по стране, силь-
нее всего снизился размер со-
вокупного дохода у работников 
сфер продаж (67%), искусства, 
развлечений, массмедиа (55%), 
административного персонала 
(53%), топ-менеджеров и руко-
водителей среднего звена (52%), 
начинающих специалистов, мар-
кетологов (по 48%). На прежнем 
уровне остались зарплаты у бух-
галтеров (56%), ИТ-специалистов 
(53%), работников банков, секто-
ров производства, сельского хо-
зяйства и строительства (52%). 
Причем среди тех, чей заработок 
за время пандемии не изменился, 
больше всего опасаются умень-
шения доходов HR-специалисты 
(50%), юристы (48%) и маркето-
логи (41%).

Что интересно, 79% опрошен-
ных так или иначе хотели бы по-
менять место работы в ближай-
шее время, если бы появилась 
такая возможность. Почти каж-
дый десятый (12%) предпочита-
ет держаться за текущее рабочее 

место вне зависимости от обстоя-
тельств. О желании сменить ком-
панию чаще упоминали работни-
ки из профобласти управления 
персоналом, юристы (по 91%), 
топ-менеджеры (89%), специа-
листы сфер продаж (85%), науки 
и образования (83%). В меньшей 
степени к подобному оказались 
готовы медицинские работники 
(58%), представители индустрии 
искусства и развлечений (65%), а 
также строители (67%).

На настроения работников, 
в том числе, влияют коммуни-
кации с коллегами и руковод-
ством, так, 13% респондентов 
признались в увеличении чис-
ла конфликтных ситуаций с на-
чальством после перехода на 
удаленный режим работы. Еще 

9% сотрудников, напротив, рас-
сказали о снижении уровня эмо-
циональной напряженности в 
коллективе, а у каждого второ-
го рабочих конфликтов не было 
вовсе. Сложности в коммуника-
ции с руководством отметили, 
прежде всего, юристы (35%), 
маркетологи (22%) и специали-
сты в области управления пер-
соналом (20%). Стали хвалить 
чаще “на удаленке” 10% опро-
шенных, реже – 17%, а каждо-
го пятого начальство никогда 
не подбадривало вовсе. Больше 
положительных отзывов со сто-
роны менеджмента стали полу-
чать представители сферы про-
даж (17%), начинающие (13%) 
и ИТ-специалисты, администра-
тивный персонал (по 12%).

ДЕТЯМ НУЖНА ЗАБОТА:  
как государство поддержит семьи 

79% россиян хотели бы  
сменить место работы



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 «ЖУ-
РАВЛЬ В НЕБЕ» 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 «ЧЁР-
НАЯ КОШКА» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25 Д/ф «Девча-
та». История о пер-
вом поцелуе» 16+
06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.25, 
16.25 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 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, 02.25, 
02.50, 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, 02.05 
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 Поздняков 16+
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
01.15 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.45 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 19.20 Дру-
гие Романовы 12+
08.00 Д/ф «Лунные 
скитальцы» 12+
08.45, 01.20 Д/ф «Не-
возможный Бесков» 12+
09.50 Краси-
вая планета 12+
10.10, 23.30 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.00 Academia 12+
12.50 2 Верник 2 12+
13.35 Д/с «О чем 
молчат львы» 12+
14.15 Спектакль 
«Дядя Ваня» 12+
17.00 Люцернский 
фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Шко-
ла под небом» 12+
19.05 Откры-
тый музей 12+
19.50 60 лет ре-
жиссеру 12+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
21.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ ЗА ГОРОДОМ» 12+
23.05 Д/ф «Португа-
лия. Замок слёз» 12+
02.30 Д/ф «И оглянулся 
я на дела мои...» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МОЯ 
МОРЯЧКА» 12+
09.35 Х/ф «В ПО-
ЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 
Петровка, 38 16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 16+
22.35 Украин-
ский квартал 16+
23.05, 01.25 Знак 
качества 16+
00.45 Прощание. Ми-
хаил Шолохов 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф «Два пред-
седателя» 12+
04.55 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Супер-
кубок УЕФА- 2008 г. 
«Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Сезон 
2019 г. / 2020 г. Муж-
чины. 15 км. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
09.45 Д/ф «На пье-
дестале народ-
ной любви» 12+
10.45, 14.55, 19.10, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.15, 14.50, 
19.05 Новости
11.20 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Воль-
фсбург» - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+
13.20 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
14.20 Жизнь по-
сле спорта 12+

15.55 Д/ф «Полёт 
над мечтой» 12+
16.55, 03.50 Футбол. Ку-
бок УЕФА. Сезон 2007 г. 
/ 2008 г. Финал. «Зенит» 
(Россия) - «Глазго Рейн-
джерс» (Шотландия) 0+
20.10 Обзор Чемпи-
оната Германии 12+
20.40 Тоталь-
ный Футбол 16+
21.40 Забытые бомбар-
диры Бундеслиги 12+
22.30 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Майк-
ла Хантера. Энтони 
Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Са-
удовской Аравии 16+
00.50 Х/ф «ВОЛЕ-
ВОЙ ПРИЁМ» 16+
02.50 Д/ф «Зона смерти. 
Нанга Парбат 8125» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Бессмерт-
ный полк. Герои тай-
ного фронта» 12+
09.05, 10.05 Х/ф 
«ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.00, 13.15, 14.05 Д/ф 
«Война в Корее» 12+
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Бит-
ва ставок» 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+
23.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 6+
01.15 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 6+
02.45 Х/ф «ГЕ-
НЕРАЛ» 12+
04.25 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
05.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+

ЛОТ

06:00 «ПОСЛЕ ЯР-
МАРКИ» Х/Ф (12+)
07:05 «С миру по 
нитке» (12+)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 21:10 «Ак-
центы» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10, 00:50 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
12:00, 13:10 «СОКРО-
ВИЩА О.К.» Х/Ф (12+)
14:00, 15:10 «БЕССМЕР-
ТНИК» СЕРИАЛ (16+) 
16:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
17:10 «Вкус Рос-
сии» (16+) 
17:40 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ: УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» 3 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
18:30, 19:10, 05:10 
«КОМАНДА ЧЕ» СЕ-
РИАЛ (16+)
20.20 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
21:25 «НА БЕРЕГУ 
МЕЧТЫ» Х/Ф (12+)
23:05 «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» Х/Ф (16+)
01:40 «ХОТЕЛ БЫ Я 
БЫТЬ ЗДЕСЬ» Х/Ф (12+)
03:25 «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В КАПКАН» 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, 03.20 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 «ЖУ-
РАВЛЬ В НЕБЕ» 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 «ЧЁР-
НАЯ КОШКА» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «ДИ-
КИЙ-2» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ 
-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 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 «ЖИВОЙ» 16+
03.45 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 19.20 Дру-
гие Романовы 12+
08.05, 19.50 Неиз-
вестная планета 12+
08.55, 01.05 ХХ век 12+
09.50 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
10.10, 23.30 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
11.45 Краси-
вая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
13.35 Д/с «О чем 
молчат львы» 12+
14.15 Спектакль 
«Дядя Ваня» 12+
16.40 Цвет времени 12+
16.55, 02.00 Люцерн-
ский фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем 
любовь 12+
19.05 Откры-
тый музей 12+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Белая студия 12+
21.30 Х/ф «ТРЕХГРО-
ШОВЫЙ ФИЛЬМ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 12+
10.30 Д/ф «Сергей Ма-
ковецкий. Неслучай-
ные встречи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 
Петровка, 38 16+
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 16+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Юрий 
Яковлев. Диагноз» 16+
00.45 Хроники мо-
сковского быта 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф «Как Гор-
бачев пришёл к 
власти» 12+
05.00 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 
2016 г. / 2017 г. «Ро-
стов» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Сезон 
2019 г. / 2020 г. Гонка 
преследования. Муж-
чины. 15 км. Транс-
ляция из Италии 0+
09.15 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.15, 13.45, 15.50, 
18.50 Новости
11.20, 15.55, 18.55, 
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Рори 
Макдональд против 
Дугласа Лимы. Пол Дей-
ли против Саада Авада. 
Трансляция из США 16+
13.50 Инсайдеры 12+
14.30 Тоталь-
ный Футбол 12+

15.30 Забытые бомбар-
диры Бундеслиги 12+
16.25, 03.35 Футбол. 
Лига Европы. Сезон 
2015 г. / 2016 г. Финал. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Севилья» (Испания) 0+
19.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) 
- «Бавария». Пря-
мая трансляция
21.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бай-
ер» - «Вольфсбург». 
Прямая трансляция
23.55 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
00.15 Д/ф «Когда 
папа тренер» 12+
01.15 Х/ф «ТРЕ-
НЕР» 12+
03.15 «Особенно-
сти национальной 
борьбы». Специаль-
ный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Бессмерт-
ный полк. Герои тай-
ного фронта» 12+
09.05 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
09.20, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с 
«КРЕСТНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Бит-
ва ставок» 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+
23.35 Х/ф «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+
02.00 Х/ф «ЮНГА СО 
ШХУНЫ «КОЛУМБ» 0+
03.15 Х/ф «ЦЕЛЬ 
ВИЖУ» 12+
04.45 Д/ф «Один в поле 
воин. Подвиг 41-го» 12+
05.30 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Город-ге-
рой Севастополь» 12+

ЛОТ

06:00 «С ЮБИЛЕЕМ ПО-
ДОЖДЕМ» Х/Ф (16+)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
21:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:10, 21:10 «Ак-
центы» (12+)
11:10, 01:00 «Сосед-
ские войны» д/ф (16+) 
12:05, 13:10 «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» Х/Ф (16+) 
13:30, 20.20 «Моя исто-
рия Елена Чайковская» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
14:00, 15:10 «БЕССМЕР-
ТНИК» СЕРИАЛ (16+) 
16:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
17:10 «Вкус Рос-
сии» (16+) 
17:40 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ: УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» 4 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+) 
18:30, 19:10, 05:10 
«КОМАНДА ЧЕ» СЕ-
РИАЛ (16+)
21:25 «ПОЛНОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» Х/Ф (16+)
23:20 «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В КАПКАН» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
01:50 «НЕ ХУДО БЫ 
ПОХУДЕТЬ» Х/Ф (16+) 
03:25 «СОКРОВИ-
ЩА О.К.» 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, 03.20 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 «ЖУ-
РАВЛЬ В НЕБЕ» 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 «ЧЁР-
НАЯ КОШКА» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 
07.55 Т/с «ДИ-
КИЙ-2» 16+
08.55, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.10, 13.25 
Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
13.35, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ 
-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.35, 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+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 25 по 31 
мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 мая ВТОРНИК 26 мая СРЕДА
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21.00 Т/с «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 19.20 Дру-
гие Романовы 12+
08.05, 19.50 Неиз-
вестная планета 12+
08.55 ХХ век 12+
09.55 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
10.10, 23.30 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
11.45 Краси-
вая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Белая студия 12+
13.35 Д/с «О чем 
молчат львы» 12+
14.15 Спектакль 
«Дядя Ваня» 12+
16.50 Цвет времени 12+
17.00, 02.00 Люцерн-
ский фестиваль 12+
17.55 Уроки рисо-
вания с Сергеем Ан-
дриякой 12+
18.25 Больше, чем 
любовь 12+
19.05 Откры-
тый музей 12+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Игра в бисер 12+
21.30 Х/ф «ЛО-
ТРЕК» 12+
01.00 Х/ф «ГЕННА-
ДИЙ ГЛАДКОВ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗАКОН-
НЫЙ БРАК» 12+
10.35 Д/ф «Игорь Ко-
столевский. Расстава-
ясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 
Петровка, 38 16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10, 20.00 Т/с «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА» 16+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.25 Про-
щание. Иннокентий 
Смоктуновский 16+
00.45 90-е. Бомба 
для «афганцев» 16+
02.05 Осторожно, 
мошенники! 16+
02.35 Д/ф «Смертель-
ный десант» 12+
04.55 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2009 
г. / 2010 г. «Барсело-
на» (Испания) - «Ру-
бин» (Россия) 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Се-
зон 2019 г. / 2020 г. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. 15 км. Трансля-
ция из Италии 0+
09.05 Х/ф «МЕЧТА» 12+
11.00, 15.45, 18.50, 
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.30, 13.35, 15.40, 
18.45 Новости

11.35 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Вер-
дер» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) 0+
13.40 Несломленные. 
Самые драматичные по-
беды в боксе и смешан-
ных единоборствах 16+
16.20, 03.35 Футбол. 
Лига Европы. Сезон 
2016 г. / 2017 г. Финал. 
«Аякс» (Нидерланды) 
- «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) 16+
19.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Лейпциг» - «Герта». 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Хоф-
фенхайм» - «Кёльн». 
Прямая трансляция
23.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Тоби 
Мизеч против Эрика 
Переса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги. 
Трансляция из США 16+
01.55 Х/ф «СПАР-
ТА» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.15, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Бит-
ва ставок» 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+
23.35 Х/ф «ПРИ-
КАЗ ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+
01.15 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
02.45 Х/ф «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+
05.00 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» 12+
05.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+

ЛОТ

06:00 «СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» Х/Ф (16+)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+) 
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
21:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:10, 21:10 «Ак-
центы» (12+)
11:10, 17:40 «Фаль-
шивые биогра-
фии» д/ф (16+) 
12:00, 13:10 «С 
ЮБИЛЕЕМ ПОДО-
ЖДЕМ» 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+) 
18:30, 19:10, 05:10 
«КОМАНДА ЧЕ» СЕ-
РИАЛ (16+)
20.20 «Моя история 
Екатерина Шаврина» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
21:25 «ЖИВИ СВОЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» Х/Ф (16+)
23:10 «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» Х/Ф (16+) 
00:45 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
01:35 «НА БЕРЕГУ 
МЕЧТЫ» Х/Ф (12+) 
03:10 «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» Х/Ф (16+)

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 говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУ-
РАВЛЬ В НЕБЕ» 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 «ЧЁР-
НАЯ КОШКА» 12+
23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «ДИ-
КИЙ-3» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ 
-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.50, 03.30, 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+
03.45 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето го-
сподне 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 19.20 Дру-
гие Романовы 12+
08.05, 19.50 Неиз-
вестная планета 12+
08.50, 01.10 ХХ век 12+
10.10, 23.30 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
11.45, 23.15 Краси-
вая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Эпизоды 12+
13.35 Д/с «О чем 
молчат львы» 12+
14.15 Спектакль 
«Дядя Ваня» 12+
17.00 Люцернский 
фестиваль 12+
17.55 Уроки ри-
сования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем 
любовь 12+
19.05 Откры-
тый музей 12+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Энигма 12+
21.30 Х/ф «БО-
МАРШЕ» 12+
02.25 Д/ф «Испа-
ния. Теруэль» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВОЙНА 
И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» 12+
10.20 Д/ф «Олег и 
Лев Борисовы. В тени 
родного брата» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 
Петровка, 38 16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 16+
22.35 10 самых... 
Коммунальные во-
йны звёзд 16+
23.10 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
00.45 Д/ф «Муж-
чины Натальи Гун-
даревой» 16+
01.25 Дикие деньги 16+
02.05 Вся правда 16+
02.35 Удар властью. 
Виктор Гришин 16+
04.55 Смех с до-
ставкой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 
2017 г. / 2018 г. «Спар-
так» (Россия) - «Севи-
лья» (Испания) 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Сезон 
2019 г. / 2020 г. Спринт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Италии 0+
10.00 Х/ф «ПОБЕДИВ-
ШИЙ ВРЕМЯ» 16+
12.00, 15.15, 18.30, 
21.45 Новости
12.05, 15.20, 18.35, 
21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.45 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Фор-
туна» - «Шальке» 0+

14.45 Жизнь по-
сле спорта 12+
16.05, 03.35 Футбол. 
Лига Европы. Сезон 
2017 г. / 2018 г. Фи-
нал. «Марсель» - «Ат-
летико» (Испания) 0+
19.05 Главные мат-
чи года 0+
19.25 Все на Футбол! 
Открытый финал 12+
21.00 Инсайдеры 12+
22.45 Д/ф «Рус-
ская пятёрка» 16+
00.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ва-
дим Немков против Ра-
фаэля Карвальо. Транс-
ляция из Италии 16+
02.35 Фристайл. Фут-
больные безумцы 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/ф «Ники-
та Карацупа. Следо-
пыт из легенды» 6+
09.30, 10.05, 13.15 
Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+
18.50 Д/с «Битва ста-
вок». «Перелом» 12+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
01.15 Х/ф «Я СЛУ-
ЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+
02.35 Х/ф «РЫСЬ» 16+
04.10 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
05.35 Х/ф «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» 12+

ЛОТ

06:00 «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ» Х/Ф (16+) 
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+) 
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
21:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:10, 21:10 «Ак-
центы» (12+)
11:10 «Моя история 
Екатерина Шаврина» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
11:35 «Прав-
да ли?» (16+)
12:15, 13:10 «НА БЕРЕ-
ГУ МЕЧТЫ» Х/Ф (12+) 
14:00, 15:10 «БЕС-
СМЕРТНИК» СЕ-
РИАЛ (16+) 
16:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
17:10 «Вкус Рос-
сии» (16+) 
17:40 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
18:30, 19:10, 05:10 
«КОМАНДА ЧЕ» СЕ-
РИАЛ (16+)
20.20 «Знаменитые 
соблазнители» Фильм 
5. Клинт Иствуд. Мо-
ралист с кольтом д/ц 
(16+) (с субтитрами) 
21:25 «ТРИ ИСТО-
РИИ» Х/Ф (16+)
23:20 «НЕ ХУДО БЫ 
ПОХУДЕТЬ» Х/Ф (16+) 
01:00 «В мире 
еды» (12+)
01:45 «ПОЛНОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» Х/Ф (16+) 
03:35 «НА ГЛУБИНЕ 
6 ФУТОВ» Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55, 02.40 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.10 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Д/ф “История 
The Cavern Club” 16+
04.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 
минут 12+
14.50, 03.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Дом культу-
ры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены 
Степаненко 12+
00.10 Х/ф «СПАСЁН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15, 
08.05, 09.25, 09.30, 
10.30, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с «ДИ-
КИЙ-3» 16+
13.55, 14.50, 15.50, 
16.40 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.35, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.15, 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 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.40 
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+
23.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.00 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+

01.05 Послед-
ние 24 часа 16+
01.50 Квартир-
ный вопрос 0+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35 Другие Ро-
мановы 12+
08.05, 19.45 Д/ф «Пер-
вые американцы» 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Цвет времени 12+
10.10, 23.40 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
11.35 Д/ф «Испа-
ния. Теруэль» 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Энигма 12+
13.35 Д/ф «Ораниен-
баумские игры» 12+
14.15 Спектакль 
«Дядя Ваня» 12+
16.55 Люцернский 
фестиваль 12+
18.10 Краси-
вая планета 12+
18.25 Царская ложа 12+
19.05 Эпизоды 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 2 Верник 2 12+
21.35 Х/ф «УМНИЦА 
УИЛЛ ХАНТИНГ» 16+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Вален-
тина Теличкина. На-
чать с нуля» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «СИ-
НИЧКА-3» 16+
11.30, 14.30, 
17.50 События
13.20, 14.50 Х/ф «СИ-
НИЧКА-4» 16+
18.10 Х/ф «РОКО-
ВОЕ SMS» 12+
20.00 Х/ф «ИДТИ 
ДО КОНЦА» 12+
22.00, 02.15 В цен-
тре событий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
00.50 Д/ф «Алек-
сандр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+
01.35 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+
05.05 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2009 г. 
/ 2010 г. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- ЦСКА (Россия) 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Сезон 
2019 г. / 2020 г. Финаль-
ный этап. Масс-старт. 
Мужчины. 9 км. Транс-
ляция из Италии 0+
09.15 Х/ф «ОБЕ-
ЩАНИЕ» 18+
11.15, 16.05, 18.45, 
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.40, 16.00, 
18.40 Новости
11.45 «Сергей Бе-
лов. Огненная Ле-
генда». Специаль-
ный репортаж 12+
12.05 Баскетбол. Чем-
пионат мира- 1994 
г. 1/2 финала. Рос-
сия - Хорватия 0+
14.05 Реальный спорт. 
Баскетбол 12+
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Новые наиболее распростра-
ненные вопросы и ответы 
по пособиям и выплатам, 
работе МФЦ, портала госус-
луг, Биржи труда 

 – На сайте госуслуг не могу по-
дать заявление на разовую выпла-
ту 10000 рублей на ребенка в воз-
расте 3-16 лет, о введении которой 
с 12.05.2020 рассказал Президент 
РФ. Можно ли получить услугу в 
МФЦ? 

В настоящий момент через 
МФЦ эта услуга не предостав-
ляется, но скоро станет доступ-
на. В ближайшее время можно 
будет воспользоваться любым из 
трех способов подачи заявления: 
на сайте госуслуг, в ПФР или в 
МФЦ. 

 – Семья не имеет права на полу-
чение маткапитала. Можем ли мы 
подать заявление для получения 
выплаты на ребенка до трех лет в 
размере 5000 рублей в апреле, мае 
и июне 2020 года, если ребенок 
единственный и родился в декабре 
2019 года? И можно ли подать за-
явление в МФЦ? 

Да, перечень категорий семей, 
имеющих право на получение 
выплаты, был расширен. Подать 
заявление можно на сайте госус-
луг, в ПФР или в МФЦ.

 – Могу ли я подать заявление на 
выплату 5000 рублей на ребенка 
до 3х лет, введенную на период 
апрель-июнь 2020 года, в случае 
если ребенку исполнилось три года 
2 апреля 2020 года?

Вы можете подать заявле-
ние для получения выплаты за 
апрель 2020 года. Можете вос-
пользоваться любым из трех спо-
собов подачи заявления: на сай-
те госуслуг, в ПФР или в МФЦ.

 – Постоянно «виснет» портал Госус-
луг, невозможно подать документы 
на выплату на детей. 

На федеральный портал го-
суслуг сейчас действительно 
большая нагрузка. Периодиче-
ски на нем проводятся техни-
ческие работы для улучшения 
качества оказания сервисов. 
Портал gosuslugi.ru оповещает 
о проведении таких работ или 
большой загруженности сай-
та уже на этапе авторизации. 
По вопросам работы порта-
ла госуслуги можно обратить-
ся в службу технической под-
держки gosuslugi.ru/help Офор-
мить заявление о предоставле-
нии единовременной выплаты 
на детей от 3 до 16 лет можно 
по ссылке https://posobie16.
gosuslugi.ru/ Сделать это можно 
до 1 октября 2020 года. Назна-
чением таких выплат занима-
ется Пенсионный Фонд. Полу-
чить более подробную инфор-
мацию можно на сайте ведом-
ства – http://www.pfrf.ru/press_
center/~2020/05/13/205444

 – Как зарегистрироваться на Бир-
же труда?

Регистрация на Бирже труда 
Ленинградской области про-
водится только в дистанцион-
ной форме, посредством подачи 
оформления заявления:

• на портале «Работа в Рос-
сии» https://trudvsem.ru/.

• на интерактивном портале 
Биржи труда Ленинградской об-
ласти http://czn47.ru;

Создание личных кабинетов 
доступно пользователям, заре-
гистрированным на портале Го-
суслуг http://gosuslugi.ru, име-
ющим подтвержденную учет-
ную запись. При оформлении 
электронного заявления необ-
ходимо оставлять свои контакт-
ные данные для дальнейшего 
взаимодействия, в случае воз-
никновения вопросов по ва-
шему заявлению – сотрудники 
Биржи труда свяжутся с вами. 
Получить дополнительную ин-
формацию можно по телефону 
«горячей линии» Биржи труда 
Ленинградской области 8 (800) 
350-47-47, либо в вашем район-
ном ЦЗН https://job.lenobl.ru/
ru/news/26095/

 – Какое пособие по безработице я 
получу?

Для граждан, официально 
уволенных и признанных в уста-
новленном порядке безработны-
ми начиная с 1 марта 2020 года, 
размер пособия по безработице 
в мае - июне 2020 года будет со-
ставлять 12130 рублей. Исклю-
чение – граждане, уволенные за 
нарушение трудовой дисципли-
ны или другие виновные дей-
ствия. Дополнительно к этому 
пособию безработным гражда-
нам, имеющим детей в возрасте 
до 18 лет, выплачивается 3000 
рублей за каждого ребенка од-
ному из родителей (приемных 
родителей, усыновителей, опе-
куну, попечителю).

Для граждан, длительно не-
работающих официально; впер-
вые ищущих работу; уволенных 
до 1 марта 2020 года и имею-
щих, на момент обращения в 
органы службы занятости, от-
работанных менее 26 календар-
ных недель; уволенных за на-
рушение трудовой дисциплины 
или другие виновные действия, 

и признанных в установленном 
порядке безработными размер 
пособия будет составлять 1500 
рублей.

Дополнительно на период 
действия режима повышенной 
готовности в Ленинградской 
области гражданам, уволенным 
после 30 марта 2020 года, назна-
чается региональная доплата в 
размере 5000 рублей ежемесяч-
но в мае - июне.

Также, в Ленинградской об-
ласти предусмотрена единов-
ременная денежная выплата в 
размере 5000 рублей на каждо-
го несовершеннолетнего ребен-
ка из семей, в которых родители 
(один из родителей) являются 
безработными и получают реги-
ональную доплату.

 – Как самозанятому получить вы-
плату на себя и на ребенка?

Гражданам, зарегистриро-
ванным в Ленинградской обла-
сти в качестве самозанятых до 
30.03.2020 года включительно, 
однократно будет выплачена 
региональная доплата в разме-
ре 7000 рублей, а также 5000 
р. на каждого их несовершен-
нолетнего ребёнка. Формы до-
кументов и инструкции по их 
подаче размещены на сайте ко-
митета по труду и занятости на-
селения: https://job.lenobl.ru/ru/
news/26169/

Исключение – самозанятые 
граждане, видом деятельности 
которых является сдача в аренду 
жилых помещений, а также са-
мозанятые, не имевшие дохода 
в первом квартале 2020 года, за-
регистрированные в качестве са-
мозанятого после 30 марта 2020 
года, поставленные на учет в ка-
честве налогоплательщика нало-
га на профессиональный доход 
не в Ленинградской области.

 – Как мне узнать статус моего за-
явления? Где получить инфор-
мацию о моих выплатах и дате 
перерегистрации?

Статус вашего заявления, а 
также информацию о выплатах 
вы можете узнать в личном ка-
бинете на портале «Работа в Рос-
сии», либо в личном кабинете 
интерактивного портала Биржи 
труда Ленинградской области 
(в зависимости от того, где вы 
подавали заявление). Перере-
гистрация граждан в настоящее 
время проходит автоматически, 
без личной явки клиента.

 – Я стою на учете на Бирже труда 
как безработный, на завтра назна-
чена перерегистрация, что делать? 
Мне нужно куда-то приехать или 
позвонить?

В настоящее время Биржа 
труда работает только в дис-
танционном режиме. Перереги-
страция производится автома-
тически. Личная явка или зво-
нок не требуются, необходимая 
информация предоставляется 
ПФР. Дополнительную инфор-
мацию вы можете получить по 
телефону Биржи труда в своем 
районе: https://job.lenobl.ru/ru/
news/26095/

 – Меня признали безработным, но 
перевели не полную сумму пособия 
за месяц, а только часть, почему?

После признания граждани-
на безработным, ему начисля-
ется пособие по безработице за 
период с момента подачи пол-
ного комплекта документов до 
дня признания гражданина без-
работным. Далее гражданин раз 
в месяц проходит перерегистра-
цию в качестве безработного (это 
происходит автоматически). По-
следующие начисления пособия 
по безработице (при отсутствии 
со стороны гражданина наруше-
ний законодательства о занято-
сти населения) осуществляются 
за фактическое количество дней 
безработицы, включая день по-
следней перерегистрации граж-
данина в качестве безработного. 
Установленный размер пособия 
выплачивается раз в месяц. По-

собие не авансируется, начисля-
ется в день перерегистрации.

 – Работодатель Ленинградской об-
ласти нарушает мои трудовые пра-
ва, в том числе не выплачивает за-
работную плату, нарушает санитар-
но-эпидемиологические нормы. Что 
делать?

В случае нарушения трудовых 
прав Вы можете обратиться в Го-
сударственную инспекцию труда 
в Ленинградской области по те-
лефону «горячей линии» 8 (981) 
949-60-12, либо оставить жалобу 
на сайте онлайнинспекция.рф.

При нарушении работодате-
лем действующих санитарных 
правил и гигиенических норма-
тивов, невыполнение санитар-
но-гигиенических и противо-
эпидемических мероприятий, 
Вам необходимо обратится  в 
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ленинград-
ской области по телефону «го-
рячей линии» 8 (981) 949-60-12, 
либо отправить обращение на 
электронную почту lenobl@47.
rospotrebnadzor.ru.

 – Я живу в Ленинградской области, 
у меня есть здесь временная реги-
страция, но прописан(а) по паспорту 
в другом регионе. Как мне получить 
пособие по безработице?

В соответствии с законом Рос-
сийской Федерации о занятости 
населения, признание граждан 
безработными и назначение им 
пособия по безработице осу-
ществляется центром занято-
сти населения по месту житель-
ства гражданина (прописки в 
паспорте).

В целях предотвращения рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции в Российской 
Федерации и обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Россий-
ской Федерации, а также в це-
лях принятия мер по реализации 
гарантии государства конститу-
ционных прав граждан Россий-
ской Федерации на труд и соци-
альную защиту от безработицы 
Правительство Российской Фе-
дерации утверждены Временные 
правила регистрации граждан в 
целях поиска подходящей рабо-
ты и в качестве безработных.

Согласно указанным Времен-
ным правилам граждане обра-
щаются  в центры занятости на-
селения в дистанционной фор-
ме – через портал «Работа в Рос-
сии», который функционирует 
круглосуточно.

Чтобы получить статус безра-
ботного с последующим назна-
чением пособия по безработице, 
необходимо указать адрес посто-
янной регистрации (прописки в 
паспорте).

Учитывая вышеизложенное, 
Вам не нужно ехать в свой ре-
гион, так как заполняя поле на 
указанном портале «место ока-
зания услуг» вы выбираете ре-
гион центра занятости населе-
ния, где у вас есть постоянная 
регистрация.

Таким образом, заявление по-
падает в необходимый Вам ре-
гион, центры занятости населе-
ния которого, назначат пособие 
по безработице.

FAQ: как живем  
в условиях пандемии
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Данная усадьба является 
одной из самых первых 
дворянских усадеб, создан-
ных на территории нашего 
края. 

Возникла она в конце XV века, 
после того как великий князь 
московский Иван III включил 
наши новгородские земли в со-
став своей державы. Присоеди-
ненные земли раздавались пред-
ставителям московского воин-
ства на условиях пожизненно-
го служения в войске великого 
князя. Получившие земельные 
наделы вместе с крестьянами 
новоявленное дворянство стре-
милось утвердиться на новых 
местах, обустраивая так назы-
ваемые усадища, позднее став-
шие усадьбами, и крестьянские 
деревни. 

Места эти были заселены сла-
вянскими переселенцами около 
тысячи лет назад. Леса на скло-
нах к реке Рыдале (Рядани) были 
сожжены, и созданные трудами 
местных земледельцев пашни и 
сенокосы радовали жителей бо-
гатыми урожаями хлебов и раз-
ноцветных трав, которые после 
сгребания луговых прокосов 
превращались в душистое сено.

К северу от Повышева, вплоть 
до долины реки Белой, притока 
Рядани, тянулись леса и болота, 
богатые зверем и птицей. До воз-
ведения шлюзов на реке Тихвин-
ке в начале XIX века в верховья 
Рядани на нерест шел ладож-
ский лосось и волховский сиг. 
Постоянными обитателями реки 
Рядани, её притока реки Белой, 
с ручьями Жаровским и Мани-
ным, речки Медведки (Медведи-
цы), ручьев Плосковского, Гове 
и Емельника были форель, ха-
риус и налим. Верховые болот-
ца и склоны холмов во многих 
местах и сейчас радуют обилием 
морошки, черники, брусники и 
клюквы.

Следы первых славянских по-
селенцев в крае остались в не-
которых топонимах и археоло-
гических памятниках – жаль-
никах. Они представляли собой 
грунтовые захоронения на не-
больших всхолмлениях, часто 
обложенных камнями. В долине 
реки Рядани их насчитывалось 
более десятка, в том числе отме-
ченный И.С. Романцевым в 1911 
году жальник вблизи усадьбы 
Повышево. 

В XIV веке по требованию ие-
рархов православной церкви по-
хороны умерших стали прово-
дить на погостах. Для жителей 
округи Повышево приписным 
погостом стал Воскресенский 
Лученской погост, расположен-
ный в десяти верстах в восточ-
ном направлении. Здесь в Вос-
кресенской церкви происходило 
крещение, венчание и отпевание 
всех жителей округи.

Для повседневного общения 
с Богом, кроме домашнего ико-
ностаса, почти в каждой дерев-
не имелись часовни. Как прави-
ло, в соответствии с освящением 
часовни в честь того или иного 
православного святого в деревне 
проводился свой престольный 
праздник. Согласно справочни-
ку Е.В. Платонова, часовни нахо-
дились в усадьбе Повышево, де-
ревне Заднее Повышево, а также 
в соседних деревнях Ладыжно и 
Зиновьева Гора.

На жальниках, в часовнях, 
а иногда на пересечении до-
рог или примечательных точ-
ках местного ландшафта уста-
навливались каменные или де-
ревянные кресты с иконами, 
имевшими сакральное значение. 
Местные крестьяне надеялись на 
покровительство святых Флора 

и Лавра в своих пастбищных 
угодьях.

Исследователями были отме-
чены жальник, часовня и камен-
ные кресты в ныне исчезнувшей 
деревне Ладыжно. Ныне от их 
прежнего нахождения нет сле-
дов. Также от хозяйственной 
деятельности человека и от про-
стого невежества многих людей 
исчезли все жальники в долине 
реки Рядани.

Новый этап в жизни местных 
жителей наступил с присоеди-
нением новгородских земель к 
Великому княжеству Московско-
му в конце XV века. Из частично 
сохранившихся писцовых книг 
1496 года дошли сведения о

наделении землей дворян За-
белиных в Воскресенском Лу-
ченском погосте. Крестьяне, 
живущие в деревнях на надель-
ной земле, попадали в феодаль-
ную зависимость от дворянина и 
платили ему оброк. Постепенно 
в XVII веке закрепощение кре-
стьян завершилось 

Деревни XV - XVI веков пред-
ставляли собой сельские поселе-
ния в один - два, редко три, кре-
стьянских двора. В один дворян-
ский надел попадали несколько 
деревень, иногда из нескольких 
погостов. В семье Игната Забе-
лина дополнительную дачу зе-
мель получили братья Гридица, 
Куземка и Зеновец. В писцовой 
книге 1563/1564 гг. упомянуты 
Забелины, владеющие в Лучен-
ском погосте деревнями Зено-
вьева, Белый Ручей, Овинец. 

Дворянин Иван Забелин 
устроил свою усадьбу (усадище) 
в Повышево, которая перешла к 
его сыновьям Федору и Даниле. 
В годы тяжелейшей Ливонской 
войны, которую вел царь Иван 
Грозный за выход к Балтийско-
му морю, Иван Забелин погиб в 
битве под Ругодивом (Нарвой).

Война привела к хозяйствен-
ному упадку Российского го-
сударства в последние годы 

царствования Ивана Грозного. 
Усадьба Забелиных - Большое 
Повышево - превратилась в пу-
стошь, и, как отмечено в писцо-
вой книге 1583 года, в ней «паш-
ни лесом поросло».

Конкретных сведений об уса-
дище или деревне Повышево 
периода конца XVI - до нача-
ла XVIII века пока не найдено. 
Перепись 1710 года дает сведе-
ния о последнем из Забелиных, 
имеющих поместье в Лученском 
погосте. Ему принадлежали кре-
постные крестьяне деревни Зи-
новья Гора, а также указан кре-
стьянин Яков Иванов помещи-
ка Михайло Забилина (Забели-
на), проживающий в деревне 
Повышево.

Во второй половине XVIII 
века, в период царствования им-
ператрицы Екатерины II, у кре-
постных крестьян деревни По-
вышево появились новые вла-
дельцы. В 1780 году ими были 
майорша Анна Клементьевна 
Мышецкая и помещица Елена 
Головцына. Прежнее название 
деревни Большое Повышево по-
менялось на название Заднево 
Повышево. В деревне прожива-
ло 27 душ мужского пола, в со-
вместном владении Мышецкой 
и Головцыной также находилось 
1954 десятины земли, главным 
образом лесных угодий. 

В XVIII веке здешние леса ста-
ли приносить хорошие доходы 
местным помещикам. Они ста-
ли сдаваться тихвинским и дру-
гим купцам на выруб бревен и 
дров, которые сплавлялись в ра-
стущий город Санкт-Петербург 
во всё возрастающем количе-
стве. Заработки от вырубки леса 
и сплава становятся обычными 
для местных крестьян. Вырубка 
леса продолжается в XIX и XX ве-
ках. По рекам Рядани и Белой 
в середине XIX века бревен и 
дров сплавлялось ежегодно на 
сумму 250 рублей в год, в кон-
це XIX века данные суммы воз-

росли в несколько десятков раз. 
По данным дореволюционного 
исследователя Майена В.Ф., по 
реке Рядани в среднем за пяти-
летие с 1894 по 1898 год еже-
годно сплавлялось 308,4 тысяч 
пудов бревен и дров.

В период проведения рефор-
мы 1861 года об отмене крепост-
ного права деревня Повышево 
принадлежала коллежскому со-
ветнику Владимиру Васильевичу 
Васильеву. Позднее она перешла 
во владение по наследству к его 
дочери Юлии Владимировне, в 
замужестве Агафоновой. Её муж, 
Агафонов Дмитрий Кронидович, 
был земским начальником 5-го 
участка Тихвинского уезда, со-
гласно справочнику, принимав-
шего по делам в усадьбе Повы-
шево Обринской волости в пери-
од с 1891 по1900 год.

По земским данным за 1885 
год, в усадьбе Повышево име-
лось 7 строений, в том числе 
1 жилой дом, конюшня, скот-
ный двор, кузница и другие хо-
зяйственные постройки. Содер-
жалось 13 лошадей и 25 голов 
рогатого скота вместе с молод-
няком. В посевах преобладали 
рожь и овес. 

По земским данным за 1892 
год, главным занятием в хо-
зяйстве усадьбы по-прежнему 
остается земледелие. Управля-
ет имением его владелец Д.К. 
Агафонов. Введен семипольный 
севооборот. К посевам овса и 
ржи добавляется ячмень, карто-
фель, горох, клевер. Часть паш-
ни и сенокосов сдана в аренду, 
главным образом из 1/3 урожая 
и укоса сена. 

В этот период в усадьбе Повы-
шево имелись 2 парных плуга, 
один трехлемешной, одна дис-
ковая борона «Рандаля», окуч-
ник, 4 железных бороны, соло-
морезка, молотилка, веялка, со-
ртировка и водяная мельница. 
Несколько сократилось количе-
ство скота. Число наемных ра-

бочих составляло 4 человека (2 
мужчин и 2 женщины).

Данную усадьбу можно было 
бы считать образцовой, но она 
не покрывала все расходы семьи 
Агафоновых. Службу земского 
начальника Дмитрий Кронидо-
вич завершил в 1900 году. Жало-
вания не стало, доходы сократи-
лись, данных о его новой служ-
бе не найдено и хозяин усадьбы 
(таким он был записан в спра-
вочнике 1911 года по состоянию 
на 1908 год) решил использо-
вать обычный дворянский ме-
тод – продать часть земли. Име-
ются сведения от 19 июля 1908 
года от Петроградско-Тульско-
го земельного банка о торгах на 
продажу земель из имения дво-
рянина Д.К. Агафонова Новго-
родской губернии Тихвинского 
уезда Лученского погоста в рай-
оне деревень Заднее Повышево 
и Баламутово.

Влияние тихвинского земства 
на крестьян соседней с усадь-
бой деревни Заднее Повышево 
было минимальным. По земским 
справочникам 1885 года были 
отмечены отдельные учащиеся 
данной деревни, посещающие 
Лученскую земскую школу, на-
ходящуюся в 10 верстах от де-
ревни. С открытием Новодере-
венской земской школы число 
учащихся возросло. В 1908 году 
число учеников в деревнях За-
днее Повышево составляло 10 
человек, а из соседних Баламу-
тово – 9 и Ладыжно – 7 человек. 
Земская медицина была труд-
нодоступной из-за пребывания 
фельдшерского участка в дерев-
не Лученская Горка (ныне Пика-
лево) и сельской земской боль-
ницы в деревне Окулово.

Воспоминаний и других ма-
териалов о жизни обитателей 
усадьбы Повышево и деревни 
Заднее Повышево в годы первой 
мировой войны и революции у 
авторов данного очерка, к сожа-
лению, нет.

В начале 30-х гг. XX века в Пи-
калевском районе началась мас-
совая коллективизация деревни. 
На первом её этапе в каждом 
населенном пункте создавал-
ся свой колхоз, затем началось 
их укрупнение. В деревне По-
вышево первым председателем 
колхоза был Алексей Иванович 
Мозолев, погибший в годы Вели-
кой Отечественной войны. Кол-
хоз носил название «Повышево». 
Колхоз «Пятилетка» был создан 
в Баламутове, где председате-
лем в течение десяти военных и 
послевоенных лет был Николай 
Васильевич Виноградов. Колхо-
зом «Красная заря» в деревне Ла-
дыжно руководил председатель 
Николай Васильевич Иванов.

В годы Великой Отечествен-
ной войны все мужское населе-
ние деревни было мобилизовано 
на защиту своей Родины. Мно-
гие родные – отцы, мужья, сыно-
вья - не вернулись с войны.

В настоящее время в мемори-
альный перечень жителей дерев-
ни Повышево, составленный Пи-
калёвским краеведческим музе-
ем, включены имена 13 человек. 
Погибли на войне - Лебедев Ми-
хаил Игнатович, Никитин Павел 
Михайлович, Мозолев Алексей 
Иванович. Умерли от ран - Во-
ронина Анна Васильевна, Коль-
цов Михаил Петрович. Пропали 
без вести - Лебедев Дмитрий Ни-
колаевич, Мозолёв Семён Ивано-
вич, Никитин Иван Дмитриевич, 
Петров Александр Иванович, 
Толстов Пётр Павлович, Федо-
тов Александр Антонович, Фе-
дотов Иван Антонович, Федотов 
Семён Антонович. 

О некоторых фактах из исто-
рии деревни военных и после-
военных лет стало известно, 
благодаря воспоминаниям Га-
лины Григорьевны Лютой (Мо-

ПОВЫШЕВО
З А М Е Т К И  О  П Р О Ш Л О М

1953 год. Повышево. Семья Мозолева Григория Ивановича. Фото из собрания Г.Г. Лютой (Мозолевой)
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7 стрГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Капитолийский музей в Риме 
является наиболее старым 
в мире. Он был создан в 
1471 году Папой Сикстом 
IV, когда тот подарил часть 
античных скульптур из личной 
коллекции римскому народу. 
Несомненно, значимость таких 
древних учреждений, ведущих 
историю с XV века, и по сей 
день не могли не отметить в 
календаре. 

Ежегодно с 1978 года работни-
ки музеев отмечают свой профес-
сиональный праздник – Междуна-
родный день музеев. Однако дан-
ный день является значимым не 
только для тех, кто связан с рабо-
той в данной сфере, но и для всех 
ценителей искусства, которые на-
слаждаются работами великих ху-
дожников, скульпторов, всевоз-
можными раритетными экспона-
тами и с нетерпением ждут ново-
го похода в музей.

Данный день появился в 1977 
году на заседании Международ-
ного совета музеев, именно тогда 
было принято решение об учреж-
дении этого праздника. Предло-
жение было выдвинуто россий-
ской организацией, поэтому мож-
но смело считать, что в создании 
данной международной даты 
большую роль сыграла наша стра-
на. Уже в следующем , 1978 году 
более 150 стран по всему миру 
стали отмечать Международный 
день музеев.

Принято считать, что музеи 
служат средством развития об-
щества. Ответственным за сами 
учреждения и их работников яв-
ляется Международный совет 
музеев. Он занимается охраной 
культурного и природного на-
следия и его распространени-
ем среди людей. Данный совет 
крайне обширен и многонацио-
нален: в его состав входит поряд-
ка 40 тысяч человек из более 140 
стран. Такие масштабы не могут 
не поражать.

Почти 30 лет, с 1992 года, еже-
годно праздник носит определён-
ную тематику, связанную с дея-
тельностью музеев, например, в 
2019 году она была такой – «Му-
зеи как центры культуры: будущее 

традиции», а в 2020 – «Музей как 
пространство равных возможно-
стей: разнообразие и инклюзия».

Звучит интересно и загадочно. 
В Международный день музеев 

многие из учреждений открывают 
свои двери бесплатно, чтобы раз-
делить праздник со всеми жела-
ющими. Большинство из музеев 
проводит разнообразные лекции, 
экскурсии или мастер-классы. В 
наши дни праздник отмечает свы-
ше 20 тысяч организаций по всей 
планете. 

Все популярнее год от года 
становится традиция проводить 
«Ночь музеев» в выходные нака-
нуне праздника. Такие меропри-
ятия очень распространены среди 
молодёжи, но не меньше их любят 
и представители старшего поко-
ления. Обычно во время проведе-
ния «Ночи музеев» каждый жела-
ющий может приобрести билет и 
по нему в течение ночи посещать 
музеи, которые принимают уча-
стие в акции. 

Ленинградская область также 
приняла участие в фестивале 16 
мая в виртуальном формате. Цен-
тральным событием стал старт 
проекта «Антология самоизоля-

ции». В мероприятии приняло 
участие большинство районов.

Выборгский замок подгото-
вил онлайн-экскурсии по площа-
дям Выборга, где рассказал об их 
символах. Парк в «Монрепо» орга-
низовал экскурсию-шутку «Были 
и небылички парка Монрепо», о 
легендах и тайнах этого места. А 
затем состоялась трансляция вир-
туальной сказки-путешествия «В 
поисках Сампо».

Музей-заповедник «Прорыв 
блокады Ленинграда» в социаль-
ных сетях провёл виртуальную 
экскурсию «Символы нашей по-
беды». Сотрудники поведали о па-
нораме и диораме, а также о том, 
что можно посмотреть на предму-
зейной площади.

Музейно-мемориальный ком-
плекс «Дорога Жизни» открыл 
на своем сайте специальный раз-
дел «Ночь музеев в Доме авиато-
ров», где в высоком качестве были 
представлены изображения му-
зея, видеозаписи в формате 360 
градусов, а также экскурсионные 
маршруты.  

Музей-заповедник «Старая Ла-
дога» проводил виртуальную про-
гулку по древнему городу и рас-

сказал о жизни поселения в воен-
ные годы. 

«Эрмитаж-Выборг» в рамках 
акции «Ночь музеев» провел ре-
троспективу «Как начинался 
Эрмитаж-Выборг». 

Любителей музыки в Ночь му-
зеев проводились онлайн-транс-
ляции концертов. В группе Му-
зея-усадьбы «Рождествено» в ВК 
состоялся концерт солистов ор-
кестра Мариинского театра Ген-
надия Никонова (труба, контр-
тенор) и Екатерины Травкиной 
(виолончель), с участием Петра 
Никонова (ударные инструмен-
ты) и пианиста Олега Ванштейна.

Подключились к акции и музы-
канты симфонического оркестра 
Ленобласти «Таврический». Они 
вышли в прямой эфир на интер-
нет - площадках из Музея совре-
менного искусства в городе Со-
сновый Бор. Концерт назывался 
«Победа. Цветы. Любовь». 

Музей-крепость «Корела» про-
вела онлайн-экскурсию «Узники 
Кексгольмской крепости» в соци-
альной сети ВКонтакте. На ней 
рассказали о невольниках, содер-
жавшихся в Кексгольмской кре-
пости в конце XVIII – начале XIX 

веков: семье Емельяна Пугачева, 
офицерах-декабристах, Иване VI 
Антоновиче, петрашевце Рафаи-
ле Черносвитове, таинственном 
Безымянном узнике.

Государственный дом-музей 
Н.А. Римского-Корсаковав опу-
бликовал рассказ «Сии листки 
необходимы», основанный на ме-
мориальном альбоме с рисунка-
ми матери композитора, который 
хранится в фондах музея.

Лужский историко-краеведче-
ский музей пригласил посетите-
лей на виртуальную выставку из-
делий из керамики «Глина, ожив-
шая в женских руках» в официаль-
ной группе ВКонтакте.

Музей истории Волхова пред-
ставил видеоматериалы о геро-
ях-победителях: легендарном ру-
ководителе строительства Вол-
ховской ГЭС Генрихе Осиповиче 
Графтио и его детище – Волхов-
ской ГЭС.

Тосненский историко-краевед-
ческий музей открыл виртуаль-
ную выставку «Путь солдата», по-
священную уроженцу Тосно, Ге-
рою Советского Союза Виктору 
Сергеевичу Зикееву (1921-1987).

На официальной странице Му-
зея истории города Шлиссельбур-
га прошла виртуальная музейная 
викторина. Трое первых, правиль-
но ответивших на все вопросы, по-
лучили сертификат на индивиду-
альную обзорную экскурсию. 

Жителям и гостям Санкт-
Петербурга особенно нравится 
прогулка по его многочисленным 
музеям, некоторые из которых по-
ражают своими масштабами, ведь 
если вы решите без остановки 
прогуляться по знаменитому Эр-
митажу, то путь займёт примерно 
12,5 часов. Понимая это, органи-
заторы выделяют на мероприя-
тие иногда не одну ночь, а целую 
неделю, чтобы каждый смог на-
сладиться экспонатами вдоволь. 
«Ночь музеев» следует такому 
принципу – музеи являются важ-
ным средством культурного об-
мена, обогащения культур и раз-
вития взаимопонимания, сотруд-
ничества и мира между людьми.

Данный день – это очередной 
способ приобщиться к искусству, 
открыть для себя что-то новое 
или заново влюбиться в хорошо 
забытое старое. Провести этот 
праздник с близкими - очень важ-
но, так как он помогает лучше уз-
нать друг друга и укрепить взаи-
моотношения  

Наш корр.

золевой), которая родилась в 
Повышево.

Осенью 1941 года населенные 
пункты Новодеревенского сель-
совета оказались в прифронто-
вой полосе. В Повышево также 
находились воинские подразде-
ления. В доме Мозолевых жили 
военные - зенитчики. По расска-
зам старших, в усадьбе Повыше-
во, в саду под сиренью, были по-
хоронены несколько красноар-
мейцев. При каких обстоятель-
ствах они погибли не известно. 
Могила не была обозначена. Точ-
ных сведений об их перезахоро-
нении пока не имеется. 

Отец Галины Григорьевны, Мо-
золев Григорий Иванович, с 1946 
года работал на Большедворском 
участке Тихвинского леспромхо-
за. Лесозаготовители жили в на-
селенном пункте - Повышевские 
бараки, на берегу реки Медведки 
(Медведицы). Заготовленную ле-
сопродукцию вывозили на желез-
нодорожную станцию Большой 
Двор. Для её транспортировки 
использовались полученные по 
ленд-лизу американские грузо-
вые автомашины – «студебекке-
ры», уже отслужившие военную 
службу. Семьи местных жите-

лей, а также приезжие работ-
ники, среди которых были уро-
женцы Брянской области, разме-
щались в четырех одноэтажных 
бараках. Для всех была постро-
ена большая баня. В отдельной 
избе находился красный уголок. 

Периодически в нем работала 
кинопередвижка.

Со временем место, где пре-
жде находились Повышевские 
бараки, опустело. На топографи-
ческой карте 1989 года, у реки 
Медведица, отмечено урочище 

Повышевское. Таким образом, 
обозначили бывшее селение ра-
ботников леспромхоза. 

К началу 1960-х годов в де-
ревне Повышево насчитывалось 
22 жилых дома, они располага-
лись по обе стороны, вдоль до-
роги, проходящей через деревню. 
Здесь жили семьи – Толстовы, 
Мозолевы, Кольцовы, Захаровы, 
Душины, Прохоровы, Голубевы, 
Петровы, Никитины. Дети учи-
лись в Новодеревенской шко-
ле, которая находилась в Зино-
вьей Горе, в пяти километрах от 
Повышево. 

От Баламутово до Повышево 
простирались колхозные поля, 
отведенные, главным образом, 
под клевер и посадку гороха. В 
непосредственной близости от 
деревень проходила железная 
дорога. По рассказам местных 
жителей, во время войны, когда 
немецкие самолёты бомбили же-
лезную дорогу, в деревенских до-
мах вылетали стёкла.

В Повышево было несколь-
ко колодцев. Один из них отли-
чался необычным устройством – 
ключевая вода выходила на по-
верхность, можно было просто 
зачерпнуть воду из колодца ве-

дром. Когда начались взрывные 
работы при расширении извест-
някового рудника, вода в колод-
цах стала пропадать. В 1963 году 
дома местных жителей перевезли 
на выделенные колхозом участки 
земли в Новой деревне и Зино-
вьей Горе. Последними прожива-
ли в своем доме жители деревни 
– Душины, дед Алексей с женой.

В начале 1960-х годов ещё 
оставался фундамент усадебно-
го дома в Повышево. Рядом со-
хранился сад, большую его часть 
занимал орешник. Интересно от-
метить, что из бывшей усадьбы 
перевезли в Пикалёво один из 
декоративных кустарников, ко-
торый использовали для озелене-
ния площади у Дворца культуры 
города Пикалево.

В справочнике «Администра-
тивно-территориальное деление 
Ленинградской области» 1966 
года Повышево было указано в 
последний раз. Таким образом, 
история усадьбы и деревни По-
вышево по историческим доку-
ментам укладывается в проме-
жуток с 1496 по 1966 год.

Леонид СТАРОВОЙТОВ

Нина СКИДАНОВА

ПОВЫШЕВО

Средневековая русская сельская усадьба. Альбом А. Мейерберга. XVII век. 

День музеев
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Правительства РФ от 06.05.2011 
N 354) отопительный период дол-
жен заканчиваться не ранее дня, 
следующего за днем окончания 
5-дневного периода, в течение 
которого среднесуточная темпе-
ратура наружного воздуха выше 
8 градусов С.

В диспетчерскую службу АО 
«Пикалевские тепловые сети» 
поступало огромное количество 
обращений граждан с просьбой 
отключить отопление, так как в 
квартирах было жарко. Теплоси-
стема города технически не пред-
усмотрена обеспечить теплом вы-
борочно отдельных потребителей 
и возможна подача тепла или от-
ключение только на весь город 
одновременно.

 с 3 мая 2020 г. среднесуточная 
температура воздуха в течение 5 
дней превышала указанное значе-
ние 8 градусов Цельсия, в связи с 
чем, 10 мая 2020 г. на террито-
рии МО «Город Пикалево» было 
отключено отопление и закончен 
отопительный сезон. 

При переключении системы 
отопления на ГВС был выявлен 
ряд утечек на квартальных тру-
бопроводах по ул. Строительная, 
Горняков, Молодежная и маги-
стральном трубопроводе на ли-
нии № 2. В настоящий момент 
ведутся ремонтные работы по 
устранению утечек. Принимая во 
внимание большой процент из-
ношенности теплосетей данные 
аварии имеют место быть при 
переключениях системы с режи-
ма отопления в режим ГВС. Од-
новременно АО «Пикалевские те-
пловые сети» приступили к про-
ведению ремонтных мероприятий 
и гидравлическим испытаниям 
на магистральных и квартальных 
сетях. На отдельных участках 
подающего трубопровода уста-
новлены заглушки, выполнены 
переключения в камерах города 
(порядка 180 камер), в теплоцен-
трах жилых домов и прочих объ-
ектах города (более 200 домов и 
объектов).

Межсезонный период характе-
ризуется так называемым перето-
пом: воздух днем прогревается, а 
в систему отопления технически 
невозможно подать температуру 
ниже 60 градусов, в связи с чем, 
в помещениях становится жарко, 
люди вынуждены открывать окна. 
При этом потребление тепловой 
энергии фиксируется прибором 
учета, что в дальнейшем скажет-

ся на перерасчете, который произ-
водится по итогам года в 1 квар-
тале года, следуемым за расчет-
ным при наличии коллективного 
прибора учета. Уменьшить потре-
бление тепловой энергии в такой 
период все-таки возможно путем 
регулировки внутренней систе-
мы отопления зданий, установки 
специальных сопел. Такие работы 
должна проводить управляющая 
компания, т.к. внутренняя систе-
ма отопления многоквартирных 
жилых домов относится к их сфе-
ре обслуживания.

Приложением N 1 Правил пре-
доставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов (утв. По-
становлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 N 354) установлена 
нормативная температура возду-
ха в жилых помещениях - не ниже 
+18 °C (в угловых комнатах - +20 
°C), при снижении температуры 
потребитель вправе получить пе-
рерасчет. Для этого необходимо 
обратиться в управляющую ком-
панию или в АО «ПТС» с целью 
установления факта предостав-
ления услуги ненадлежащего 
качества.

К слову, в прошлом году ото-
пление было отключено раньше - 
25 апреля 2019 года».

Также, 15 мая, генеральный 
директор АО «Пикалевские те-
пловые сети» Олег Александро-
вич Липин обратился к жителям 
города Пикалево:

«Уважаемые жители города 
Пикалево! В данном обращении 
я хочу объяснить, что происходит 
в городе, так как в настоящий мо-
мент многие очень взволнованы 
отсутствием тепла. Сидел на ка-
рантине две недели, вышел 8 мая. 
Зная, что я работаю в «Пикалев-
ских тепловых сетях», соседи по 
подъезду очень просили ограни-
чить или выключить отопление в 
доме, так как в квартирах было 
очень душно. В этот же период по-
ступало большое количество об-
ращений граждан и через диспет-
черскую службу, о чем мне докла-
дывали технические руководите-
ли. Жители также жаловались на 
духоту в своих квартирах. Так как 
на то время была достаточно те-
плая погода, администрация при-
няла решение отключить отопле-
ние согласно нормам по закону, 
не перетапливая город. Хочу от-
метить, что в прошлом году «Пи-
калевские тепловые сети» закон-
чили отопительный сезон в конце 

апреля, а в этом, как известно, по-
дача тепла завершилась 10 мая, 
то есть на полмесяца больше. 

В своей деятельности я руко-
водствуюсь пониманием того, что 
мы можем сэкономить ваши день-
ги, которые вы платите за отопле-
ние. Сейчас вы можете обратить 
внимание на то, что больше не 
приходится открывать все окна в 
квартире из-за страшной духоты. 
К сожалению, конкретно дойти до 
каждого потребителя мы не мо-
жем, в наших силах регулировать 
подачу тепла в небольших объе-
мах, в частности уменьшением 
температуры теплоносителя, что 
выполняется в дежурном режиме. 
К слову, по общим подсчетам эко-
номия средств населения в 2019 
году относительно 2018 состави-
ла более 6 миллионов рублей. Я 
считаю, что это достаточно хоро-
ший показатель. Сейчас, понимая, 
что в этом году мы отключили по-
дачу тепла позже на полмесяца, в 
начале 2021 года будет перерас-
чет с учетом этого времени. 

Мы видим, что сейчас жители 
города пишут в социальных се-
тях, и со своей точки зрения, я 
не до конца понимаю всю карти-
ну в городе. Я регулярно прово-
жу опросы своих знакомых, что-
бы узнать, как на данный момент 
обстоит ситуация с температурой 
в их квартирах. Могу сказать, что 
подавляющее большинство не 
имеет претензий, прямо говоря, 
не мерзнут. Несомненно, многие 
могут сказать, что мне прямо в 
глаза никто не скажет правду по 
этому поводу. Поэтому мы допол-
нительно провели опрос жителей 
города.

Хочу сказать, что окончание 
отопительного сезона опреде-
ляется по таким факторам, как: 
дома полностью прогреты в тече-
ние отопительного сезона и тем-
пература воздуха идет на повы-
шение или остается плюсовой на 
протяжении нескольких дней. Ко-
нечно, мы можем принять волевое 
решение на основании разреше-
ния администрации и включить 
отопление, но опять же мы стол-
кнемся с рядом проблем: наша 
система не может моментально 
включать и выключать отопление, 
потому ее источником является 
ТЭЦ, любые переходы сказывают-
ся на состоянии теплосетей. Каж-
дый год начало отопительного 
сезона после проведения летних 
подготовительных работ сопря-
жен с наличием различных ава-
рий, например, с гидроударами, 
которых не избежать. На данный 

момент тоже есть ряд утечек. Это 
ненормально, но прогнозируемо 
и устранимо нашими службами. 
Из этого можно сделать вывод, 
чтобы любые переключения сей-
час нежелательны. 

Я прошу вас с пониманием от-
нестись к данной ситуации. У нас 
в городе, к сожалению, единая си-
стема. Еще раз хочу попросить вас 
экономнее относится к нашим ре-
сурсам. Могу с уверенностью ска-
зать, что с экономической точки 
зрения на данный момент в тех 
квартирах, где с отключением 
отопления стало намного холод-
нее, использование каких-либо 
обогревательного оборудования 
будет дешевле. В случае, если мы 
сейчас включим отопление, в обя-
зательном порядке придется пла-
тить этот период на основании 
перерасчета. 

Также, хочу пояснить принцип 
оплаты за отопление. Некоторые 
люди говорят, что мы платим 
за отопление круглый год, по-
этому нет разницы, есть ли оно 
зимой или летом. В Ленинград-
ской области и, в частности, в го-
роде Пикалево принято решение 
о том, что население платит за 
отопление из расчета 1 к 12, то 
есть сумма за отопление, которая 
подана на дом, согласно счётчи-
кам, делится на всех жителей, то 
есть этот объем, они платят рав-
ными долями в течение 12 ме-
сяцев. Повторюсь, что в первом 
квартале делается перерасчет. 
Если люди заплатили меньше, 
чем было фактически потребле-
но, соответственно должны до-
платить, а если они переплатили 
ту сумму, которая была оплачена 
в течение года, то они не произво-
дят определенную оплату соглас-
но перерасчету. Последняя ситу-
ация была у нас в прошлом году: 
в 2019 году потребление тепло-
энергии сократилось, что позво-
лило сэкономить средства отно-
сительно 2018 года. Что касается 
обращений граждан в тех же соци-
альных сетях. Многие писали, что 
хотят платить по факту потребле-
ния. Этот вопрос поднимался на 
Совете депутатов,  Главой Бокси-
тогорского района Сергеем Флег-
монтовичем Мухиным и Главой 
администрации МО «Город Пи-
калево» Дмитрием Николаеви-
чем Садовниковым. После этого 
было дано поручение просчитать 
экономику и доложить, что будет, 
если мы перейдем на режим опла-
ты по факту потребления. В таком 

случае единовременный платёж 
в месяц значительно увеличится 
как в отопительный сезон, так и 
в летний. Данный вопрос очень 
тонкий. Мы понимаем, что до-
ходы населения нашего города 
ограничены. Подобная система 
оплаты несомненно скажется на 
финансовом состоянии граждан. 
Если у нас в квитанциях на про-
тяжении года есть фиксированная 
стоимость, которую вы платите за 
отопление, то стоимость, которую 
вы будете платить по факту по-
требления, она будет намного 
больше. В этом случае нужно бу-
дет принять правильный выбор и 
решить, возможна ли данная си-
стема для жителей города. 

Также могу сказать, что соглас-
но статистике у населения имеют-
ся большие долги за отопление, 
которые, к сожалению, не гасятся. 
С нашей стороны работа с долж-
никами проводится». 

Уже 17 мая 2020 года Глава 
администрации МО «Город Пи-
калево» Садовников Д.Н. про-
вел селекторное совещание 
с участием АО «Пикалевские 
тепловые сети», технических 
служб ООО «Пикалевский гли-
ноземный завод» и управляю-
щих компаний на предмет воз-
обновления подачи тепла на го-
род Пикалево. Перед всеми ор-
ганизациями была поставлена 
задача - провести техническую 
проверку, а также подготовить 
источник и систему на возоб-
новление подачи отопления 
в жилой фонд города Пикале-
во. Технические службы в тот 
же день  провели необходимые 
мероприятия для подготовки 
запуска отопления. Возобнов-
ление подачи отопления было 
произведено с 18 мая 2020 года.

Полное обращение генерального 
директора АО «Пикалевские те-
пловые сети» Олега Александрович 
Липина с опросом жителей города 
можно посмотреть при переходе 
по QR-коду 

Карина ШИШИКИНА

Об отопительном сезоне 

(Начало на стр. 1)
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Каждая охота по своей сути 
уникальна, однако среди них 
есть и особенные, например, 
на глухаря на весеннем току. 

Волнующее ожидание, непо-
вторимые звуки песни птицы и 
полное погружение в мир нетро-
нутой, первозданной природы – 
вот особые черты охоты на глу-
харя. Данный вид птиц, к слову, 
зачастую называют реликтовым 
ввиду того, что за долгое время 
он абсолютно не видоизменился. 

Если говорить о сроках токо-
вания, то обычно это период с 
1 марта по середину июня. Охо-
та на столь яркий трофей не-
возможна ранее, так как подо-
браться бесшумно к птице по 

снегу – почти невыполнимая за-
дача. Подготовку к сезону следу-
ет начать немного заранее, ведь 
одним из главных условий явля-
ется наличие документов, необ-
ходимых для охоты. 

Глухарь – это лицензионный 
вид охотничьих ресурсов, поэ-
тому убедитесь в том, что у вас 
есть лицензия. Помимо этого, 
необходимо наличие охотничье-
го билета с актуальным сроком 
действия и разрешение на охо-
ту. Отсутсвие данных докумен-
тов грозит штрафом и иными ви-
дами наказаний. 

О стрельбе важно поговорить 
отдельно. По глухарю можно 
стрелять из гладкоствольного 
и нарезного оружия. Ограниче-
ния касаются только заряда: за-
прещено использование дроби 
крупнее 5 мм и пуль. Охотники 

рекомендуют полуавтоматиче-
ские ружья или так называемые 
«двустволки» 12 калибра, более 
надёжным считается первый ва-
риант, так как автоматика может 
подвести, а двуствольное ружье 
позволяет сделать второй вы-
стрел. Окончательное решение о 
выборе того или иного вида ору-
жия остаётся за каждым. Важны-
ми условиями являются хорошая 
кучность и резкость боя. Перед 
охотой рекомендуется совер-
шить «пристрелку», чтобы вы-
брать для себя лучшую дистан-
цию стрельбы.

Нахождение тока – очень важ-
ная часть охоты на глухаря. На-
чать его поиски, если вы ещё 
не знаете точного места, следу-
ет ранней весной по снежному 
насту. Такой вариант является 
предпочтительным, так как «то-

ковища» выделяются особыми 
«чертежами»: следами крыльев 
и лап на снегу и разбросанному 
под деревьями помету. Однако 
этот вариант поиска места то-
кования не единственный. Если 
снег уже растаял, то необходимо 
днем прогуляться по лесу и опре-
делить, где кормятся и проводят 
день глухари. 

Перед охотой важно вечером 
пойти «на подслух» к току. Спря-
тавшись за деревом, надо прита-
иться неподалёку от самого то-
ковища. Самым первым около 
восьми часов вечера прилетит 
старый и тяжёлый петух, кото-
рый издаст характерный оклик. 
Через пару минут появится сле-
дующая птица, а за ней другие. 

Охота на данный вид счита-
ется самой ранней. На ток они 
выходят до рассвета, чтобы при-
близиться к месту ещё до восхо-
да солнца. Именно поэтому охот-
никам не следует подходить к 
токовищу слишком близко, ведь 
глухари, которые еще не нача-
ли петь, могут услышать шум и 
улететь. 

Подходя к месту, необходимо 
останавливаться и прислуши-
ваться, не начала ли петь птица. 
Обычно ее можно услышать за 
200-300 шагов. В плохую и пас-
мурную погоду песню слышно 
хуже, а в ясную и безветренную 
– лучше. Ожидать начало тока 
следует в абсолютной тишине, 
разговаривать только шепотом, 
не курить, а кашлять, только за-
крыв рот шапкой.

Когда начнёт немного светать 
и на фоне небосвода начнут вид-
неться силуэты деревьев, охот-
ник услышит щелканье петуха. 
Пение глухаря можно различить 
по характерному мотиву: после 
первого щелканья наступит пау-
за, затем снова щелчок и все бу-

дет повторяться по такой схеме: 
тэк – молчание – тэк-тэк – молча-
ние – тэк-тэк-тэк. Данное пение 
принято называть первым коле-
ном глухариной песни, в этот 
момент он очень чутко улавлива-
ет все звуки. Это сигнал к тому, 
чтобы охотник притаился и стал 
абсолютно бесшумным. 

После первого колена насту-
пает второе: данные несколько 
секунд позволяют человеку про-
извести любой шум: бежать, про-
бираться с треском через кусты, 
ломать на лужах тонкий лед, 
хрустеть по насту – но все это 
надо успеть сделать еще до того, 
как закончится песня. К сло-
ву, именно из-за этого, второ-
го колена птица получила своё 
название. 

Производить выстрел нужно 
под песню, так как глухарь не 
испугается вспышки оружия и не 
остановит пение, в случае про-
маха есть шанс выстрелить в ту 
же особь два и редко даже три 
раза, при учёте, что он не пре-
кратил песню. 

Стрелять лучше всего в бок, 
потому что такой выстрел по-
вреждает крыло и не даёт воз-
можности улететь. Самыми пло-
хими вариантами попадания яв-
ляются брюхо или распущенный 
хвост. Стрельба в сумерках перед 
рассветом трудна тем, что круп-
ная птица среди ветвей высоко-
го дерева кажется размером не 
больше тетерева и даже рябчика.

Соблюдайте все правила, будь-
те осторожны, и охота обязатель-
но принесёт вам яркий трофей. 
Но все же следует понимать, что 
в сезон желательно ограничить 
число добытых особей до одной, 
чтобы не допустить исчезнове-
ния вида 

Анастасия ЖЕБКО

Начался сезон токования глухарей

День филолога – это профес-
сиональный праздник людей, 
которые связали свою жизнь 
с филологией. Отмечается он, 
хоть и не официально, 25 мая, 
вслед за Днем славянской 
письменности и культуры 
или Днем святых Мефодия и 
Кирилла. 

История
Первые филологи появились 

в Древних Греции и Риме. Уче-
ные занимались письменными 
текстами, создавали первые би-
блиотеки. Появление первых 
филологов тесно связано с об-
разовательным процессом. Еще 
в давние времена обязательным 
предметом для учеников школ 
была литература. Это направле-
ние стало основой для появления 
поэтики. В своих трудах знаме-
нитые филологи, такие как Пла-
тон и Аристотель, делали первые 
попытки описания и разграниче-
ния литературных произведе-
ний на жанры. В ходе развития 
филологии как науки стали по-
являться и первые профессии, 
связанные с этим направлением 
- учителя словесности, толко-
ватели текстов, библиотекари, 
переводчики. 

Современность
В наши дни почти ничего не 

изменилось: филологи работа-
ют в тех же направлениях, что и 
много лет назад. Люди, посвятив-
шие свою жизнь данному направ-
лению, сейчас занимают долж-
ности преподавателей русского 
языка, литературы, редакторов, 
корректоров и корреспондентов 
газет, архивариусов, литератур-
ных критиков, сотрудников би-
блиотек и переводчиков. С при-
ходом в нашу жизнь  инноваци-
онных технологий направления 
деятельности филологов значи-
тельно расширились: появились 
такие понятия как цифровой и 
компьютерный лингвист.  

Кому подходит данная 
профессия?

Профессия филолога подойдет 
людям, обладающим следующи-
ми навыками:

1. Любовь к чтению. Предста-
вителям данной профессии необ-
ходимо читать развивающую ли-
тературу, постоянно повышать 
уровень грамотности, расширять 
свой кругозор и узнавать что-то 
новое.

2. Интуитивная грамотность. 
Некоторым людям почти не тре-
буется учить правила написа-
ния слов или расставления зна-
ков препинания: это понимание 
приходит в процессе прочтения 
текстов. Именно из этих лично-

стей получаются эффективные 
языковеды. 

3. Усидчивость. Филология по 
своей сути довольна-таки инте-
ресная наука, но иногда она тре-
бует длительной сидячей работы.

4. Сочетание хорошего вообра-
жения и способности логически 
мыслить. 

5. Внимательность. Хоть пред-
ставители данной профессии и 
занимаются эстетикой языка, они 
должны быть внимательны к его 
деталям: даже в таком деле при-
сутствует точность.

6. Умение красиво говорить. 
Нередко филологам приходится 
не только вычитывать и редакти-
ровать текст, но и доносить до 
общественности какие-либо дан-
ные. Навыки ораторского искус-
ства тоже очень важны. 

7. Хорошая память. Филоло-
гам приходится обрабатывать 
и запоминать большие объемы 
данных.

8. Коммуникабельность. Од-
ним из значимых этапов работы 
языковедов непосредственно яв-
ляется сбор информации, поэто-
му они должны уметь налажи-
вать контакт с людьми. 

Стереотипы 
Филолог – это специалист в 

области языка. Зачастую, люди 
считают приверженцев этой про-
фессии скучными личностями. 
В большинстве случаев, это не 
так: филологи по своей натуре 
очень интересные, разносторон-
ние и творческие люди, способ-
ные поддержать любой разговор, 

в чем им помогают глубокие зна-
ния в разных областях. Помимо 
основных качеств, требуемых к 
данной специальности, филоло-
ги, как было сказано выше,  об-
ладают незаурядными навыками 
общения, что делает их прекрас-
ными собеседниками. 

Также, бытует мнение, что на-
стоящие филологи знают все и 
им не требуется искать какую-
либо информацию в различных 
источниках. Это отнюдь не так: 
каждый уважающий себя фило-
лог при необходимости обратит-
ся к соответствующей его вопро-
су литературе, справочнику или 
даже словарю, чтобы не допу-
стить ошибки.

Карина ШИШИКИНА

День филолога
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Геннадий КОРОЛЁВ
(инженер КиПА, пенсионер)

На братской могиле
(посвящается моему дяде – Королёву Л.М., 

захороненному в братской могиле  
пос. Синявино-1, Ленинградской области)

Вас сотни здесь, кто жизнь свою отдал,
Чтоб нынче мирно жили наши люди;
Тех, кто кольцо блокады прорывал,
Как говорится, собственною грудью:
И тех солдат, кто в свой последний бой
С тобою полз по торфяным болотам
Под страшным градом пуль над головой
К проклятым тем Синявинским высотам.
И кто теперь расскажет нам о том,
Как при атаке злая вражья пуля
У тех высот июльским днём
Внезапно жизнь твою перечеркнула.
Жена тебя ждала, - не дождалась
И так с тех пор не обрела покоя;
Давно уж мирно в землю улеглась
На кладбище под самою Москвою.
Не удалось, увы, тебе узнать,
Как выросли и повзрослели дети,
И сколько их – внучат и правнучат
Твоих - живут и здравствуют на свете.
В могиле этой, среди белых плит
Покуда нет ещё твоей фамилии,
Но подвиг твой солдатский не забыт,
Мы, главное, тебя не позабыли!
Пред Родиной ты долг исполнил свой.
По праву вечной памяти достоин!
В лице моём прими поклон земной,
От сына Саши и от дочки Зои!!!

~ * ~
Мила ЗАВЬЯЛОВА

Война
Это слово страшное «Война»,
Беспощадно бил нас вражий ирод.
Много горя принесла она,
Много вдов оставила и сИрот.
В дни войны, в нелегкий грозный час -
Кровь и смерть, бои, награды, раны...
Рисковали жизнями не раз
Те, кого зовем мы «ветераны»
Пролетали дни и шли года.
Им доселе снится гром орудий.
Заклинаю: больше никогда
Пусть на всей Земле войны не будет!

~ * ~
Я не знала войны...

Я не знала войны и не надо!
Не желаю себе и другим,
Чтоб гремели в ночи канонады,
Над домами пожарища дым.
Не хочу, чтобы пули свистели,
Нарушая наш мир и покой,
Не хочу погибать при обстреле,
Вмиг уткнувшись в траву головой.
И не надо, чтоб дети и внуки
Знали ужас проклятой войны
И терпели лишенья и муки,
Защищая границы страны.
Не желаю ни старым, ни малым
Потерять своих близких в бою.
И сидеть по щелям и подвалам
От бомбежек спасая семью.
 Отсверкали военные вспышки,
 В мирный день родила меня мать.
 Знаю я о войне понаслышке
 А сама не хочу ее знать!

~ * ~
Татьяна МИРОВА

Рисует девочка войну…
- Идёт урок в начальной школе,
Рисуют школьники войну:
Солдат с гранатой, танки в поле
Десант во вражеском тылу.
- Но вот рисунок – небо голубое,
Ромашки на поляне, тишина…
«Где взрывы выстрелы, герои?
Эх ты, девчонка А где война? –
- Мальчишка громко рассмеялся,
Рисунок классу показал..
- «Ты ни о чём не догадался,
Солдат о маме вспоминал:
- Он думал о родной деревне,
Быть может, шёл в последний бой.
Цветы и небо, и деревья
Он унесёт в душе с собой.
- Сейчас здесь тихо, через час
Начнётся страшный бой
За мир, за Родину, за нас,
Чтоб жили мы с тобой.

… И замер потрясённый класс…
- Рисует девочка войну…

08. 05. 2020 г.

~ * ~
Иришка

- Первоклассницу Иришку
Называли все малышкой,
А соседские мальчишки
Дали прозвище – Трусишка.
Играть с собой не брали
И часто обижали.
- Но однажды к ним во двор
Заявился пёс Трезор,
Громко лаял и рычал,
Грозным видом всех пугал.
За котёнком он погнался,
Тот на дерево забрался.
Мальчишки испугались
И сразу разбежались.
- Иришка веточку взяла
И собаку прогнала:
«Ты зачем так громко лаешь,
И котёночка пугаешь?
Уходи сейчас же, пёс,
И не суй сюда свой нос».
Замолчал тот и застыл,
А потом и … след простыл.
Котёнка с деревца сняла
И Иришку с этих пор
Очень уважает двор.
А соседские мальчишки
Эту храбрую малышку
Перестали обзывать,
А зовут с собой играть!

~ * ~
Геннадий ЧИСТЯКОВ

Церковка
Эта церковка возле дороги
С покосившемся набок крестом
Уж давно позабыла о Боге
И не помнит о Духе Святом.
Всё в былом: и лампады, и свечи,
И распевы молитвенных слов –
Лишь гнездится какая-то нечисть
В полумраке её куполов.
И взойду я под своды пустые,
Где сквозь копоть – то крест, то звезда,
И душа моя, вздрогнув, застынет
И, быть может, сгорит от стыда…

1975 г.

~ * ~
Любовь ЛЕБЕДЕВА

Церквушка
(посвящается земляку  

– Геннадию Чистякову)

Та церквушка стоит(!) у дороги,
Осеняя округу крестом,
Будто светоч, посланница Бога,
Чтобы помнить о Духе Святом.
Всё вернулось: лампады и свечи,
И распевы молитвенных слов.
Мы убрали везде нечистоты,
Что гнездились среди куполов.
Сразу ожили своды пустые,
Засветились и крест, и звезда.
И в душе снова струны живые
Возродились уже навсегда.

~ * ~
2020-й - високосный год

В поверье народном говорится,
Что в каждый високосный год
В природе что-то сотворится,
И, может быть, не доброе придёт.
- Бывает памха на скотину,
Бывает на растенья нападёт,
Иль по неведомой причине
Вдруг, пострадает и народ.
- Четвёртый год – вновь високосный,
Он редко безболезненно пройдёт,
Вот и в двадцатом, словно косит
КОРОНОВИРУСОМ народ.
- Больных по миру – миллионы,
На карантине все сидят,
Наш город стал запретной зоной:
«Сидите дома!» – нам твердят.
- И мы сидим, порою плачем,
И по ночам лишились сна.
Нам всем ТААК(!) хочется на дачу,
Ведь за окном во всю – ВЕСНА !

~ * ~

Галина ФУЛЖЕР

Судьба
Среди непроходимых дебрей,
Отгородившись от всего,
Сидит Судьба в избушке древней,
Крутя свое веретено.
Из рук его не выпускает,
Она, ни ночью и ни днем,
И тихо песню напевает,
Всегда, о чем-то о своем.

Где песня громче или тише -
Быстрей и медленней прядет.
То нитку черную нанижет,
То нитку белую вплетет.
То ряд прямой идёт, как стрелка,
А то, как бусы из узлов,
Как будто пишет мелко-мелко,
Рассказ понятный и без слов.

Кому-то нежно и красиво
Вплетает солнце в полотно,
А для кого, неприхотливо,
Готовит грубое сукно.
Ты на нее не обижайся,
Ее за локоть не хватай,
Лишь ниткой тонкой извивайся
И путь свой вечный продолжай..

~ * ~
Мечты

На самом краю света,
Где солнце живёт, за горами,
Волшебник, однажды летом,
Мешок потерял с мечтами.
Кто выпустил их - не знаю,
Быть может бабочек стая,
Они в облаках летают,
И ищут своих хозяев.
В окно, заглянув осторожно,
К людям во сне приходят.
Ведь там говорить им можно,
Где отклик они находят.
Толкуют красивые речи,
И все расцветают ярко.
В душе зажигая свечи,
Такие, что станет жарко.
Кто свет этот не погасит,
Словам придает значение,
Тот жизнь свою приукрасит,
Увидев в мечте знамение.
Кто дружбу с мечтой заводит,
Не гонит её лениво,
И радость в мечте находит -
По жизни идёт счастливым.
Волшебник, узнав об этом,
Вдруг, радостно улыбнулся.
Ведь были его секретом
Мечты, пока не запнулся.
Не знал он, что делать с ними,
Устал их носить с собою.
Считал он их всех - ручными,
Боялся пустить на волю.
“И, как же я не догадался,
Мечты отпустить на свободу.
От тяжести этой ломался,
И прятал их от народа.
Я к вам обращаюсь, люди!

Вы, дар этот принимайте.
Трудитесь - и счастье будет
И смело к мечте шагайте!!!»

Литературный клуб «Земляки» поздравля-
ет с Днём Рождения Любовь Никитичну Лебе-
деву и Галину Васильевну Фулжер, а также с 
80-летним ЮБИЛЕЕМ Леонида Алексеевича 
Старовойтова и желает им крепкого здоровья 
и творческих успехов!!!

~ * ~
 Леонид СТАРОВОЙТОВ 

***
Я думал – черёмуха не распустится,
Не вдохну её запахи мятные,
Слишком поздно пришла распутица
На просторы земли необъятные.
Каждый год она распускалась 
Мне на радость, на день рождения.
Приближалась пора, приближалась,
Только не было всё цветения.
Неужель запоздает ветвистая,
Не раскроет соцветья душистые,
Не изгонит в душе ненавистное,
Не вдохнёт мысли свежие, чистые?
…И под ночь соловьиного пения
Отлетели, ушли все сомнения.
В юбилей моего рождения
Бушевала пора цветения.

~ * ~
Карина СЕТЯМИНА

Вереск
Здравствуй, моя хорошая!
Здравствуй, моя душа!
Знаешь, к тебе из прошлого
Вереск я принесла.
Тихая ночь. Возможно ли
Звёзды пересчитать?
Снова шалаш построим мы,
Чтобы в нём рай создать.
Здесь, где все тропки заросшие,
Папоротник цветёт....
Слушай, моя хорошая,
Слушай, как лес поёт!
Стрекот в траве и кваканье.
Ухает где-то сова...
Ветви еловые при луне,
Словно из серебра!
Знаешь, моя хорошая,
Нравится мне в лесу!
Вереск возьми из прошлого!
Ну а я дальше пойду.
Тихая ночь. Возможно ли
Звёзды пересчитать?
Если позволишь, из прошлого
Я загляну опять.
Будем сидеть под звёздами
В хиленьком шалаше.
Слушай, моя хорошая!
Лес напевает тебе.

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев

… И будьте здоровы!
 Этот вирус с короной уже всех достал! Мало того, что он нас, смертных, косит, легко-

мысленных звёзд эстрады заражает, так он и к VIP – персонам, и к первым министрам 
стран пристаёт. Взял премьер-министра Великобритании Джонсона и премьера РФ Ми-
шустина в больничную койку уложил! Меркель что-то захандрила. Зато этот нагловатый 
Трамп чихал на вирусы. Без маски даже в парламенте ходит. Ему на НТВ предлагали 
маску тигра – отказался. Гонорар, мол, скудный.

 Зато наш президент Путин разумно поступает. Он нам по телевизору рассказал как 
сейчас жить, медикам за вредность выплаты объявил, а маленьким детям на конфеты 
денег выделил. И не рискует зря. В маске даже от Голиковой на полтора метра держится.

 Вот в мае праздники зачастили, а мы дальше балкона не гуляем. Однако наш ве-
теран войны Василий Петрович на вирус всё же нарвался. К нему родственники из 
Москвы приезжали. Лежит он в реанимации потихоньку выздоравливает. И вдруг этот 
наглый Коронус нарисовался. Возле койки садится, корону и маску снимает и душев-
ную беседу заводит. 

- Ты, батя, на меня зла не держи. Меня, чтоб ты знал, сверху послали, - и на небо по-
казывает. Надо немного вашу планету почистить. – Как же так, - возразил Петрович,- мы 
зря что ли миллионами людей пожертвовали, чтобы Гитлера победить? И вот уже 75 
лет, слава победителям и Богу, и мирно живём. А ты, антихрист, пожар войны на земле 
раздуваешь. - Я скоро уйду, - говорит вирус, - а вы задумайтесь, как здесь живёте. Люди 
совсем обнаглели. Воруют безбожно, пьянствуют по-чёрному, да ещё и ядерным ору-
жием угрожают. Остановитесь, очнитесь, подумайте…

- Тут врач в палату зашёл. Коронус схватил корону и в форточку вылетел. Проснулся 
ветеран и думает: наяву это было или во сне привиделось?

- Через неделю Василий Петрович благополучно домой вернулся. Сидит себе в оди-
ночестве, теле дебаты об эпидемии смотрит. И тут Кузмич зашёл навестить соседа.

- Не дрейфь, Петрович, - говорит, - Я уже заразой переболел. Посмотришь, а с теле-
экрана нам всё время «Будьте здоровы!» желают. А я, веришь, слышал, что водка «Ке-
дровая» для профилактики от вируса помогает. Вот я с собой и захватил. Теперь дома 
лечиться будем. Глядишь, это опасное время скоро закончится.

Александр ДУДЧЕНКО 
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Как получить 
«забытые» 
документы  
на недвижимость

22 мая 2020 года Кадастро-
вая палата по Ленинградской 
области проведет бесплатные 
телефонные консультации по 
вопросам получения «забы-
тых» документов на недвижи-
мость из архива учреждения. 
Задать вопросы специалистам 
Кадастровой палаты можно бу-
дет с 11:00 до 13:00 часов.      

Как запросить документы, 
подготовленные по итогам 
проведения учетно-регистра-
ционных действий, из архива 
Кадастровой палаты? Экспер-
ты Кадастровой палаты Ле-
нинградской области прокон-
сультируют граждан о порядке 
получения невостребованных 
документов в ходе телефон-
ной горячей линии. Задать свой 
вопрос можно 22 мая с 11:00 
до 13:00 часов по телефону 8 
(812) 630-40-46.

Сегодня в архиве учрежде-
ния находится более 111 тыс. 
«забытых» документов. В ос-
новном это правоустанавли-
вающие документы на объек-
ты недвижимого имущества, 
которые были подготовлены по 
итогам оказания государствен-
ных услуг, но так и остались не 
востребованы заявителями.

Готовые для выдачи доку-
менты в течении 30 дней хра-
нятся в пункте приема-выдачи 
документов МФЦ Ленинград-
ской области по месту обраще-
ния. В случае, если заявитель не 
смог получить их в срок, доку-
менты как невостребованные 
направляются из всех офисов 
МФЦ в офис Кадастровой па-
латы, расположенный по адре-
су: г. Санкт-Петербург, ул. Чапа-
ева, д. 15, к. 2, лит. Б для даль-
нейшего хранения и выдачи. 

Льготный 
ипотечный кредит

Как снизить процент 
ставки по льготной ипотеке 
и быстро зарегистрировать 
собственность, рассказывает 
Управление Росреестра по Ле-
нинградской области.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
№ 566 от 23 апреля 2020 года 
была утверждена программа 
о предоставлении льготных 
ипотечных кредитов по став-
ке 6,4%.

Согласно постановлению 
оформить льготную ипоте-
ку можно будет до 01 ноября 
2020 года на займы до 8 млн. 
рублей в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области.

Разницу между льготной 
и рыночной ипотечными 
ставками банкам возместит 
государство.

Управление Росреестра по 
Ленинградской области сооб-
щает, что с 12 мая подача до-
кументов  через Электронный 
сервис «ДомКлик» позволяет 
не только в кратчайшие сро-
ки (до 2 рабочих дней) офор-
мить сделку и зарегистриро-
вать права собственности, но и 
дополнительно снизить ставку 
по льготному кредиту ещё на  
0,3%.

В итоге ставка по програм-
ме «Господдержка 2020» со-
ставит 6,1% годовых. Такая 
акция продлится до 30 июня 
2020 года.

Ежегодно в весенне-летний 
период значительно 
увеличивается количество 
пожаров. Основные причины 
пожаров – неосторожное 
обращение с огнем: сжига-
ние сухой травы, разведение 
костров, неосторожность при 
курении, при обращении с 
бытовыми электрическими 
приборами.

Чтобы обезопасить себя, своих 
родственников от трагедии со-
блюдайте простые правила:

Не пользуйтесь открытым ог-
нем вблизи деревянных строе-
ний, кустарников, сухой травы;

Не поджигайте сухую тра-
ву, огонь распространяет-
ся мгновенно, может стать 
неуправляемым;

Своевременно очищайте при-
легающую территорию от мусо-
ра, строительного материала и 
сухой травы;

Не сжигайте собранный после 
уборки мусор и сухую траву;

В пожароопасный период про-
водите с детьми и подростками 
разъяснительную работу. Ни-
когда не давайте играть детям 
спичками;

Соблюдайте осторожность 
при эксплуатации обогреватель-
ных приборов и печей, а также 
при эксплуатации бань;

Соблюдайте требования по-
жарной безопасности в лесах. Не 
разводите костры в хвойных мо-
лодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяни-
ках, в местах рубок (на лесосе-
ках), не очищенных от порубоч-
ных остатков и заготовленной 
древесины, в местах с подсох-
шей травой, а также под крона-
ми деревьев.

Пользуйтесь только исправ-
ными электроприборами, штеп-
сельными розетками, следи-
те за состоянием изоляции 
электропроводки;

Не применяйте нестандарт-
ные электронагревательные при-
боры, некалиброванные плавкие 
вставки или другие самодельные 
аппараты для защиты от пере-
грузки и короткого замыкания;

Не курите в постели, в сараях, 
на чердаках, в местах хранения 
горючих материалов, не бросай-
те непогашенные спички, окурки;

Имейте дома и во дворе пер-
вичные средства пожаротуше-
ния: огнетушитель, емкость с 
водой, ведро;

Уходя из дома, убедитесь, что 
телевизор, лампы освещения, 
все электронагревательные и га-
зовые приборы выключены.

За нарушение требований в 
области пожарной безопасности 
предусмотрена административ-
ная и уголовная ответственность.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Бокситогорского района

16 мая свой День рождения 
отпраздновал известный 
каждому с детства литератур-
но-художественный журнал 
«Мурзилка». Он любим не 
одним поколением как 
советских, так и российских 
малышей. 

Свою историю «Мурзилка» ве-
дёт с 16 мая 1924 года. Мало кто 
знает, но изначально журнал был 
приложением к «Рабочей газете» 
в Москве. В те времена детское 
издание носило название «Юные 
строители» и в основном вклю-
чало в себя научно-популярные 
статьи и рассказывало о пионер-
ском движении. Тираж, однако, 
достигал 100 000 экземпляров. 
По прошествии года было приня-
то решение о создании самосто-
ятельного, отдельного журнала 
для малышей.

«Мурзилка» издаётся уже бо-
лее 90 лет, но, что самое инте-
ресное, за все это время его вы-
пуск никогда не прерывался. В 
2012 году издание было зане-
сено в книгу рекордов Гиннес-
са как детский журнал с самым 
длительным сроком издания.

Часто люди, которые по той 
или иной причине не знакомы 
с изданием, задаются вопросом, 
почему журнал назван именно 
так. А ответ на него оказывается 
совсем прост - Мурзилкой зовут 
сказочного персонажа желтого 
цвета, которого впервые нари-
совал Аминадав Каневский в 
1937 году. Этот герой появился 
в журнале в рассказе «Мурзил-
кин первый день» А.А.Федорова-
Давыдова, печатавшегося под 
псевдонимом «Р.К.». С этого рас-
сказа начинался первый выпуск.

Основу журнала составляют 
произведения отечественных и 
зарубежных авторов: Агнии Бар-
то, Бориса Заходера, Корнея Чу-
ковского, Эдуарда Успенского и 
других писателей, на произведе-
ниях которых выросло не одно 
поколение детей.

В наши дни в журнале пу-
бликуются работы современных 
детских авторов. При этом жан-
ры произведений очень разноо-
бразны, среди них: сказки, ска-
зочные повести, рассказы, пье-
сы, стихи. Все для того, чтобы 
ребёнок с детства привыкал к 

качественным и разнообразным 
работам писателей и поэтов. В 
«Мурзилке» вы можете увидеть 
творчество таких художников, 
как Евгений Чарушин, Юрий Вас-
нецов, Аминадав Каневский, Та-
тьяна Маврина и многих других. 
Все они работали и работают над 
изданием уже долгие годы.

Многие отмечают, что именно 
«Мурзилка» – это зеркало совет-
ской и русской детской литера-
туры. Ведь произведения, кото-
рые печатаются в журнале, тща-
тельно отбираются, так как мате-
риал должен правильно воспри-
ниматься юным читателем. Из-
дание служит связующим звеном 
между детьми и авторами. Боль-
шим достоинством «Мурзилки» 
является доступность даже для 
тех малышей, которые живут в 
небольших сёлах и деревнях, где 
нет возможности постоянно по-
купать новые книги. Сами произ-
ведения внутри издания служат 
отличным дополнением к учеб-
никам по литературе.

Ребёнок с ранних лет развива-
ется благодаря «Мурзилке»: по-
стоянные рубрики журнала на-
полнены интересными и полез-
ными сведениями, которые ма-
лыш может применить в жизни, 
также внутри находятся игры, го-
ловоломки, ребусы, кроссворды, 
раскраска и самоделка - все для 
того, чтобы дети проводили вре-
мя, занимаясь познавательными 
заданиями. Это особенно важно 
в наши дни, когда компьютеры 
и гаджеты занимают все больше 
места в жизни ребёнка. «Мурзил-
ка» же уже почти век помогает 
юным читателям развиваться. 

Анастасия ЖЕБКО

Безопасность  
в пожароопасный период

«Мурзилке» - 96!
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Совет депутатов муниципального 
образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской 
области

29 мая 2020 года в 15.00 часов во Дворце культуры со-
стоится очередное заседание Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» с повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 19 марта 2020 года №25 «О про-
ведении публичных слушаний в МО «Город Пикалево».

2. Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 1 
квартал 2020 года.

3. Об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области.

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 20 февраля 2020 года № 20.

5. О внесении изменения в решение Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 25 января 2018 года № 6 (с изме-
нениями, внесенными решением от 20 февраля 2020 года 
№ 16).

6. О внесении изменения в решение Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 20 февраля 2020 года № 17.

7. Об утверждении Положения о гербе МО «Город Пика-
лево» и Положения о флаге МО «Город Пикалево».

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 30 июля 2015 года № 39 «Об ут-
верждении Положения о порядке назначения и проведения 
собраний и конференций граждан (собрания делегатов) на 
территории МО «Город Пикалево».

9. О правоприменительной практике за 1 квартал.
10. Об использовании муниципального имущества ад-

министрацией МО «Город Пикалево».
11. О работе организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами МО «Город Пикалево».
12. О работе с обращениями граждан и организаций в 

администрации МО «Город Пикалево».
13. О работе административной комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 215 от 08 мая 2020 года 

Об утверждении методики расчета платы  
за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных 

дорогах общего пользования местного 
значения МО «Город Пикалево»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом МО «Город Пикалево», 
решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 21 
февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Положения о 
порядке создания и использования, в том числе на платной 
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской обла-
сти» администрация постановляет:

1. Утвердить методику расчета платы за пользование на 
платной основе парковками (парковочными местами), рас-
положенными на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения МО «Город Пикалево» (приложение).

2.Постановление подлежит размещению на официальном 
сайте МО «Город Пикалево».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 08 мая 2020 года № 215 (приложение) 

Методика расчета платы  
за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения МО «Город Пикалево»

I. Общие положения

1. Настоящая Методика расчета платы за пользование 
на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения МО «Город Пикалево» (далее 
– Методика), разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», решением Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 21 февраля 2019 года 
№ 14 «Об утверждении Положения о порядке создания и 
использования, в том числе на платной основе, парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения на террито-
рии муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области».

2. Методика разработана для расчета размера платы за 
пользование на платной основе юридическими и (или) фи-
зическими лицами парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения МО «Город Пикалево» (далее – 
парковка (парковочное место)).

3. Плата за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами) зависит от времени пользования 
парковкой (парковочным местом) за одно машино-место:

1) почасовая плата (Пч) – плата за час нахождения транс-
портного средства на парковке (парковочном месте);

2) посуточная плата (Псут) – плата за сутки нахождения 
транспортного средства на парковке (парковочном месте);

3) месячный абонемент – абонемент на пользование на 
платной основе парковкой (парковочным местом), срок дей-
ствия которого равен одному месяцу;

4) квартальный абонемент – абонемент на пользование 
на платной основе парковкой (парковочным местом), срок 
действия которого равен трем месяцам;

5) годовой абонемент – абонемент на пользование на 
платной основе парковкой (парковочным местом), срок дей-
ствия которого равен двенадцати месяцам.

4. Виды парковок, возможных для размещения на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения 
МО «Город Пикалево», действующих на платной основе:

1) парковки (парковочные места), оборудованные для 
приема платы за пользование парковками (парковочными 
местами) автоматическими кассами (паркоматами), и (или) 
связанные с центром обработки данных, осуществляющим 
контроль факта оплаты парковки (парковочного места) при 
помощи специальных технических средств, работающих в 
автоматическом режиме, имеющих функции фото- и киносъ-
емки, видеозаписи (парковки (парковочные места), распо-
ложенные в центральной части г.Пикалево;

2) парковки (парковочные места), не указанные в под-
пункте 1 настоящего пункта (парковки (парковочные места), 
расположенные в остальной части МО «Город Пикалево».

II. Определение размера платы за пользование на 
платной основе парковками (парковочными местами)

5. Расчет размера платы за пользование на платной ос-
нове парковками (парковочными местами) основан на рас-
чете стоимости затрат на содержание парковочного места (в 
том числе текущий ремонт, обустройство и модернизацию 
парковок (парковочных мест)) и капитальных затрат (в рас-
чете за 1 кв. м территории парковки (парковочного места) 
на один год) за единицу времени (руб./час, руб./сутки, руб./
месяц, руб./квартал, руб./год).

6. Расчет размера платы за пользование на платной ос-
нове парковками (парковочными местами) состоит из сле-
дующих этапов:

1) сбор и подготовка исходных данных;
2) расчет размера платы за пользование на платной ос-

нове парковкой (парковочным местом).
7. Сбор и подготовка исходных данных.
1) для выполнения расчетов необходимы исходные дан-

ные о затратах на содержание (в том числе текущий ре-
монт, обустройство и модернизацию парковок (парковочных 
мест)) и капитальных затратах (в расчете за 1 кв. м террито-
рии парковки (парковочного места) на один год);

2) источниками исходных данных являются проектная 
документация, тарифы на выполнение необходимых ви-
дов работ, данные организаций и (или) имеющиеся факти-
ческие среднегодовые данные о затратах на содержание, 
ремонт, обустройство и модернизацию парковок (парковоч-
ных мест).

8. Расчет размера почасовой платы (Пч) за пользование 
на платной основе парковкой (парковочным местом):

Пч = Пб.ч * Кз * Кто, 

где Пб.ч. – базовый размер почасовой платы за пользо-
вание на платной основе парковкой (парковочным местом) 
(руб.);

Кз – коэффициент зоны, в границах которой расположена 
парковка (парковочное место);

Кто – коэффициент технической оснащенности парковки.
Базовый размер почасовой платы (Пб.ч.) за пользование 

на платной основе парковкой (парковочным местом) рас-
считывается по формуле:

Пб.ч = З / (8760 x V), где
З – годовые затраты на содержание (в том числе теку-

щий ремонт, обустройство и модернизацию парковок (пар-
ковочных мест)) и капитальные затраты (в расчете за 1 кв. 
м территории парковки (парковочного места) в расчете на 
один год (руб.));

8760 – годовое количество часов (365 дней x 24 часа);
V – количество парковочных мест на парковке.
З – годовые затраты на содержание (в том числе текущий 

ремонт, обустройство и модернизацию парковок (парковоч-
ных мест)) и капитальные затраты в расчете за 1 кв. м тер-
ритории парковки (парковочного места) в расчете на один 
год (руб.)) рассчитываются по формуле:

З = Ззн + Змз + А + Зпз + Знр + Зкап, 
где Ззн – годовые затраты на оплату труда с начислени-

ями на выплаты по оплате труда персонала, задействован-
ного в оказании услуги;

Змз – годовые затраты на приобретение материальных 
ресурсов, используемых в процессе оказания услуги;

А – сумма годовой амортизации оборудования, исполь-
зуемого при оказании услуги, определяемая исходя из ба-
лансовой стоимости оборудования и годовых норм амор-
тизационных отчислений;

Зпз – прочие прямые затраты;
Знр – косвенные (общехозяйственные) расходы;
Зкап – капитальные затраты в расчете на год. 
Коэффициент зоны (Кз), в границах которой расположена 

парковка (парковочное место), при расчете размера поча-
совой платы за пользование на платной основе парковкой 
(парковочным местом) приведен в таблице 1 приложения 
к настоящей Методике.

Коэффициент технической оснащенности парковки (Кто) 
приведен в таблице 2 приложения к настоящей Методике.

9. Расчет размера посуточной платы (Псут) за пользова-
ние на платной основе парковкой (парковочным местом):

Псут = Пч * 24*Ксут, 
где Пч – размер почасовой платы за пользование на плат-

ной основе парковкой (парковочным местом) (руб.);
Ксут – коэффициент посуточной платы.
Порядок расчета размера почасовой платы (Пч) приведен 

в пункте 8 настоящей Методики.
Коэффициент посуточной платы (Ксут) приведен в табли-

це 3 приложения к настоящей Методике.
10. Расчет стоимости абонемента за пользование одним 

машино-местом на парковке, используемой на платной ос-
нове (Па), для парковочных зон 1, 2, 3.

Па = Псут*Д*Ка, 
где Псут – размер посуточной платы за пользование на 

платной основе парковкой (парковочным местом) (руб.);
Д – количество дней в период действия абонемента;
Ка – коэффициент абонемента.
 Порядок расчета размера посуточной платы (Псут) при-

веден в пункте 9 настоящей Методики.
Количество расчетных дней в период действия абоне-

мента (Д) составляет:
для месячного абонемента – 30 дней, для квартального 

абонемента – 90 дней, для годового абонемента – 360 дней;
Коэффициент абонемента (Ка) приведен в таблице 4 при-

ложения к настоящей Методике.

III. Порядок пересмотра размера платы за пользование 
на платной основе парковками (парковочными местами)

11. Размер платы за пользование на платной основе пар-
ковками (парковочными местами) пересматривается при 
изменении годовых затрат на содержание (в том числе теку-
щий ремонт, обустройство и модернизацию парковок (пар-
ковочных мест)) и капитальных затрат (в расчете за 1 кв. 
м территории парковки (парковочного места) в расчете на 
один год.

12.Максимальный размер платы за пользование парков-
ками (парковочными местами), расположенными на автомо-
бильных дорогах, не должен превышать расчетной величи-
ны платы за пользование платной парковкой, расположен-
ной на автомобильной дороге, рассчитанной в соответствии 
с Методикой.

13. Пересмотр размера платы за пользование на плат-
ной основе парковками (парковочными местами) осущест-
вляется по инициативе администрации МО «Город Пикале-
во» и (или) оператора парковок не чаще одного раза в год, 
с предоставлением расчетов в соответствии с настоящей 
Методикой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

С текстом документа можно ознакомиться в Пикалёвской 
центральной библиотеке или на официальном сайте адми-
нистрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org

Уважаемые предприниматели 
города Пикалево! Поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Настоящий предприниматель – это тот, кто всегда стре-
мится к новым вершинам. Мы благодарны этим людям, ко-
торые ведут свое дело на родной земле, активно участвуют 
в решении социальных проблем, вкладывают свой опыт и 
энергию в развитие города Пикалево.

В ваш профессиональный праздник мы желаем вам креп-
кого здоровья и уверенности в своих силах, плодотворной 
предпринимательской деятельности и успешной реализа-
ции идей, крепкой и надёжной деловой репутации и про-
цветающего бизнеса, приносящего вам удовлетворение, а 
людям – пользу!

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

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

26 мая – День российского 
предпринимательства
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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 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
16.30 Дмитрий Ха-
ратьян. «Я ни в чем 
не знаю меры» 12+
17.30 Дороги любви 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ХИЩ-
НИК» 16+
00.55 Мужское / 
Женское 16+
02.20 Модный 
приговор 6+
03.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.30, 03.05 Х/ф 
«КРУЖЕВА» 12+
06.15, 01.30 Х/ф 
«ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕ-
ЛОЙ ВИШНИ» 12+
16.05 Х/ф «МОЯ ЧУ-
ЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 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 прав-
да. Анастасия Во-
лочкова» 16+
10.05, 11.00, 12.00, 
12.55, 01.10, 02.00, 
02.45, 03.30 Т/с 
«БИРЮК» 6+
13.55, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.35, 
19.35, 20.30, 21.30, 
22.20, 23.20, 00.15 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
04.10 Д/ф «Прототи-
пы. Давид Гоцман» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 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 Ты не по-
веришь! 16+
21.15 Звезды со-
шлись 16+
23.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.40 Х/ф «ДОМ» 18+

03.45 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Пластили-
новая ворона». «Празд-
ник непослушания» 12+
07.30 Х/ф «КРАЖА» 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.30 Передвижники. 
Виктор Васнецов 12+
10.55 Х/ф «ДЛИН-
НЫЙ ДЕНЬ» 12+
12.25 Письма из 
Провинции 12+
12.55, 01.15 Диало-
ги о животных 12+
13.35 Другие Ро-
мановы 12+
14.05 Любо, брат-
цы, любо... 12+
15.05 Дом ученых 12+
15.35, 23.40 Х/ф «ПО-
ВТОРНЫЙ БРАК» 12+
17.15 К 100-летию со 
дня рождения Дави-
да Самойлова 12+
17.55 Константин 
Райкин читает Дави-
да Самойлова 12+
19.05 Романти-
ка романса 12+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТ-
ДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+
21.30 Д/с «Архив-
ные тайны» 12+
22.00 Шедевры ми-
рового музыкально-
го театра. Балет Ан-
желена Прельжокажа 
«Плейлист №1» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Кот, кото-
рый умел петь». «Вели-
колепный Гоша» 18+

ТВЦ

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 10 самых... 
Коммунальные во-
йны звёзд 16+
08.40 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+
10.35 Д/ф «Алек-
сандр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+
11.30, 14.30, 
00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НАД 
ТИССОЙ» 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.50 Д/ф «Мужчины 
Ольги Аросевой» 16+
15.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.30 Прощание. Вил-
ли Токарев 16+
17.25 Х/ф «ПЛО-
ХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «КУ-
ПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 16+
01.05 Х/ф «РОКО-
ВОЕ SMS» 12+
02.35 Х/ф «ВОЙНА 
И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» 12+
04.15 Д/ф «Екатери-
на Фурцева. Женщина 
в мужской игре» 12+
05.10 Д/ф «Влади-
мир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» 12+
05.45 Х/ф «ЭТО НАЧИ-
НАЛОСЬ ТАК...» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Х/ф «ВОЕН-
НЫЙ ФИТНЕС» 16+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чем-
пионат Герма-
нии. «Вольфсбург» 
- «Айнтрахт»? 0+
10.20 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Майнц» 
- «Хоффенхайм» 0+
12.20, 18.25, 
20.55 Новости
12.25 Русские ле-
гионеры 12+
12.55, 18.30, 22.10 
Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига? 0+
15.25 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
16.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) - «Унион». 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Падерборн» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
21.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал. Пря-
мая трансляция
22.50 Х/ф «ЖЕРТ-
ВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
00.50 Д/ф «Заставь 
нас мечтать» 16+
02.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2004 г. 
/ 2005 г. Финал. «Ми-
лан» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.40 Скры-
тые угрозы 12+
11.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.15 Код доступа 12+
13.05 Специаль-
ный репортаж 12+
13.55 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Виктор 
Алидин. Москва под на-
дежной защитой» 16+
14.40 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч Крас-
ной армии» 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
20.05 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.30, 05.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 0+
01.35 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 0+
05.00 Д/ф «Тамерлан. 
Архитектор степей» 12+

ЛОТ

06:00 «В мире 
еды» (12+)
06:45 «КАРНАВАЛ» 
2 СЕРИИ Х/Ф (6+)
09:00, 20:00, 04:15 
«ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 
СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Прав-
да ли?» (16+)
10:45 «Вкус Рос-
сии» (16+)
12:15, 21:00 «Знаме-
нитые соблазнители» 
Фильм 6. Джейсон Стет-
хэм. Очарование кри-
минального авторитета 
д/ц (16+) (с субтитрами)
13:00 «ТРИ ИСТО-
РИИ» Х/Ф (16+)
14:50 «ГЕНИЙ ПУ-
СТОГО МЕСТА» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (16+)
16:25 «Моя история 
Борис Акимов» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
16:50 «КОРОЛЕВ-
СТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» Х/Ф (12+)
18:30 «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ» Х/Ф (16+)
21:45 «МАМЫ» 
Х/Ф (12+)
23:30 «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ Х/Ф (16+)
01:15 Концерт груп-
пы «Руки вверх (16+) 
02:35 «ЦЕНА СТРА-
СТИ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

15.00 Футбол. Арша-
вин. Избранное 0+
16.30, 03.50 Футбол. 
Лига Европы. Сезон 
2018 г. / 2019 г. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Ар-
сенал» (Англия) 0+
19.15 Откры-
тый показ 12+
20.00 Русские ле-
гионеры 12+
20.30 Все на Фут-
бол! 12+
21.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Фрай-
бург» - «Байер». Пря-
мая трансляция
00.00 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий 
Бивол против Лени-
на Кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBA 
в полутяжелом весе. 
Александр Усик про-
тив Чазза Уизерспуна. 
Трансляция из США 16+
02.00 Д/ф «С мя-
чом в Британию» 6+

ЗВЕЗДА

07.40, 08.20, 10.05, 
12.50, 13.20, 14.05 Т/с 
«ДВА КАПИТАНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40, 21.30 Х/ф 
«ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» 12+
22.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
23.55 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
01.45 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
03.10 Х/ф «Я СЛУ-
ЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+
04.30 Д/ф «Неслом-
ленный нарком» 12+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00 «ГОРОД МА-
СТЕРОВ» Х/Ф (12+) 
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+) 
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
21:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:10, 21:10 «Ак-
центы» (12+)
11:10 «В мире 
еды» (12+) 
12:00, 13:10 «МУЖ-
ЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
Х/Ф (16+ 
13:30 «Моя история 
Борис Акимов» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
14:00, 15:10 «БЕССМЕР-
ТНИК» СЕРИАЛ (16+) 
16:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
17:10 «Вкус Рос-
сии» (16+)
17:40 «Холод. В поисках 
бессмертия» д/ф (16+) 
18:30, 19:10, 05:10 
«КОМАНДА ЧЕ» СЕ-
РИАЛ (16+)
20.20 «Знаменитые со-
блазнители» Фильм 6. 
Джейсон Стетхэм. Оча-
рование криминаль-
ного авторитета д/ц 
(16+) (с субтитрами) 
21:25 «ГЕНИЙ ПУ-
СТОГО МЕСТА» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (16+) 
23:00 «ЦЕНА СТРА-
СТИ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
00:50 «Electric Light 
Orchestra. Концерт 
тура Zoom» (12+) 
01:30 «ШОКО-
ЛАД» Х/Ф (12+)
03:25 «ЖИВИ СВОЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» 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 Александр Абду-
лов. «С любимыми не 
расставайтесь» 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Александр Аб-
дулов. Жизнь на боль-
шой скорости 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 «НАИ-
ВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.50 Мужское / 
Женское 16+
03.20 Модный при-
говор 6+
04.05 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 «ЛЮБИТЬ 
И ВЕРИТЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
Последний звонок 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВКУС 
СЧАСТЬЯ» 12+
01.05 Х/ф «ОДИН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 
06.25, 06.50, 07.20, 
07.55, 08.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Боярский. По-
единок с собой» 16+
10.10, 11.15, 12.20, 
13.20 Т/с «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» 12+
14.25, 15.10, 16.00, 
16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.05 
Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 
04.30 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 12+

НТВ

05.15 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.45 Х/ф «АНКОР, 
ЕЩЕ АНКОР!» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Поедем, 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+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+

РОССИЯ К

06.30 Станислав Ро-
стоцкий «...А зори 
здесь тихие» 12+
07.00 М/ф «Королев-
ские зайцы». «Кошкин 
дом». «Кентервиль-
ское привидение» 12+
08.15 Х/ф «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН» 12+
09.50 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.20 Передвижники. 
Василий Перов 12+
10.50 Х/ф «ВРЕМЯ ОТ-
ДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+
12.20 Эрмитаж 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 00.55 Д/ф «Вол-
шебная Исландия» 12+
14.10 Д/ф «Фести-
валь «Оперение» 12+
15.05 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
15.20 «Релакс в боль-
шом городе». Концерт 
Симфонического ор-
кестра Москвы «Рус-
ская филармония»
16.25 Д/ф «Секреты вир-
туального портного» 12+
17.10 Х/ф “КРАЖА” 12+
19.35 Kremlin gala 12+
21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ЛА МАНЧИ» 12+
23.45 Маркус Мил-
лер. Концерт в Ли-
оне (кат12+) 12+
01.45 Искатели 12+
02.00 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.10 Х/ф «ЗАКОН-
НЫЙ БРАК» 12+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Полезная по-
купка 16+
08.15 Х/ф «ИДТИ 
ДО КОНЦА» 12+
10.05 Д/ф «Миха-
ил Кокшенов. Просто-
та обманчива» 12+
10.50, 11.45 Х/ф 
«СПОРТЛОТО-82» 0+
11.30, 14.30, 
23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «БАР-
ХАТНЫЙ СЕЗОН» 6+
17.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ ЛОВУШКА» 12+
21.00, 02.30 Пост-
скриптум 16+
22.15, 03.35 Ток-шоу 
«Право знать!» 16+
23.55 90-е. Крест-
ные отцы 16+
00.40 Приговор. Юрий 
Чурбанов 16+
01.20 Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе 16+
02.00 Украин-
ский квартал 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
06.25 М/ф «Ста-
рые знакомые» 0+
06.45 Все на Футбол! 12+
07.45 Скачки. Квинсленд-
ский Окс. Прямая транс-
ляция из Австралии
10.00, 15.20, 18.25, 
21.25 Новости
10.05 Д/ф «Заставь 
нас мечтать» 16+
12.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2004 г. 
/ 2005 г. Финал. «Ми-
лан» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+
15.25 Владимир Мине-
ев. Против всех 16+
15.55, 18.30, 23.30 
Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Шаль-
ке» - «Вердер». Пря-
мая трансляция
19.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Ба-
вария» - «Фортуна». 
Прямая трансляция
21.30 Смешанные еди-
ноборства. Leon Warriors. 
Владимир Минеев про-
тив Артура Пронина. 
Прямая трансляция
00.00 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
00.20 Х/ф «ВОИН» 12+
03.05 Баскетбол. Чем-
пионат мира- 1994 
г. 1/2 финала. Рос-
сия - Хорватия 0+
05.05 Реальный спорт. 
Баскетбол 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 08.15 Х/ф «РО-
ЗЫГРЫШ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 16+
14.25, 18.25 Т/с «КО-
ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
18.10 Задело! 12+
18.55 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 0+
20.50 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 0+
22.40 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
01.10 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
02.35 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
04.10 Д/ф «Государ-
ственник» 12+
04.55 Д/ф «Алек-
сандр Феклисов. Ка-
рибский кризис глаза-
ми резидента» 12+
05.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
05.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+

ЛОТ

06:00 «Холод. В поисках 
бессмертия» д/ф (16+)
06:50 «Вилли и кру-
тые тачки» м/ф (12+)
08:15 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
09:00, 20.00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+)
09:55 «ГОРОД МА-
СТЕРОВ» Х/Ф (12+) 
11:15 «Вкус России» (16+)
12:15, 21:00 «Знаме-
нитые соблазнители» 
Фильм 5. Клинт Иствуд. 
Моралист с кольтом д/ц 
(16+) (с субтитрами)
13:00 «МАМЫ» Х/Ф (12+)
14:50, 03:15 «Загад-
ка Рихтера» д/ф (16+)
15:45 «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ» Х/Ф (16+)
17.15 «ШОКО-
ЛАД» Х/Ф (12+) 
19:15 «Правда ли?» (16+)
21:40 «ПО ПРИЗНА-
КАМ СОВМЕСТИМО-
СТИ» Х/Ф (16+) 
23:10 «КОРОЛЕВ-
СТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» Х/Ф (12+) 
00:40 «David Bowie. Кон-
церт тура Reality» (12+)
01.40 «ГЕНИЙ ПУ-
СТОГО МЕСТА» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (16+)
04:10 «ЦЕНА СТРА-
СТИ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)

СУББОТА 30 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 мая
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СКАН

1. Ложбина, овраг 2. Денежное вознаграждение 3. Манипуляция с линейкой 4. Ве-
щество необходимое для нормального обмена веществ 5. Произведение печати 
6. Имя Бога в исламе 7. Воинское звание 8. Полярная область Земли 9. Работник 
по уходу за овцами 10. Профессия, связанная с разделкой туш животных 11. Плот-
ничный инструмент 12. Японский камикадзе в переводе на русский 13. Беглец из 
армии 14. Молодая овца 15. Бутылочная затычка 16. Школьный атрибут 17. Пред-
ставитель национальности России 18. Раздел в газете, журнале 19. Древнеизра-
ильский царь 20. Место для парковки автомобилей 21. Памятник в виде столба 
22. Наклонная поверхность ч.-н. 23. Азиатский пастух 24. Денежные средства, хра-
нящиеся в банке 

25. Смертельное оружие Соловья-разбойника 26. Знак восточного гороско-
па 10. Высохший или забальзамированный труп 28. Кровеносный сосуд 29. 
Упругая подвеска 30. Южный злак и крупа для каши 31. Сельскохозяйствен-
ная машина 32. Рельефное изображение на металле 33. Группа плакучих де-
ревьев 3. И Поташов, и Шангин 35. Известная фирма спортивных товаров 36. 
Герой, отважный человек 37. Клеветническое сочинение 38. Имя композитора 
Вагнера 15. Извинение по-французски 40. Краткое сообщение по теме 41. 
Судно, приспособленное для плавания во льдах 42. Сияние отраженного све-
та 43. Земля крестьянину от Столыпина 44. Военнослужащий танковых войск 
45. Конструктивные замечания 46. Дерево - обладатель дрожащих листьев 47. 
Королевство в Гималаях 48. Подвижная детская игра 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Диктатор. Ласточка. Насыпь. Семена. Крюк. 

Вывих. Тепло. Осло. Аэта. Баланс. Хокку. Шляпа. Кряж. Кулиса. 
Сари. Тление. 

По вертикали: Анисовка. Ежиха. Игра. Фукс. Калина. Рал-
ли. Трахея. Саше. Живот. Татры. Поклон. Россия. Участок. 
Оглашение.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Балка 2. Плата 3. Замер 4. Витамин 5. Из-

дание 6. Аллах 7. Сержант 8. Арктика 9. Овчар 10. Мясник 11. До-
лото 12. Смертник 13. Дезертир 14. Ярочка 15. Пробка 16. Доска 
17. Русский 18. Рубрика 19. Давид 20. Стоянка 21. Обелиск 22. Склон 
23. Чабан 24. Вклад  

По вертикали: 25. Свист 26. Крыса 10. Мумия 28. Артерия 29. 
Рессора 30. Сорго 31. Комбайн 32. Чеканка 33. Ивняк 3. Знаток 35. 
Адидас 36. Смельчак 37. Пасквиль 38. Рихард 15. Пардон 40. Обзор 41. 
Ледокол 42. Отблеск 43. Отруб 44. Танкист 45. Критика 46. Осина 
47. Непал 48. Салки.

ОТВЕТЫ

1. На протяжении десятилетий они 
были многоразовыми, и делались в 
основном из сложенной в несколько 
слоёв марли. Просто этот материал 
был дешев, и к тому же достаточно 
устойчив к кипячению.

2. Обычная медицинская маска 
предназначена для защиты человека 
от инфекционных частиц, например, 
инфицированных капелек слюны. Но 
бактерии и вирусы слишком малы, так 
что они могут пройти сквозь текстиль-
ный материал. Чтобы этого избежать, 
маски обрабатываются специальными 
дезинфицирующими составами.

3. При ношении на улице обычные 
медицинские маски быстро забивают-
ся частицами пыли, так как изначаль-
но они разрабатывались для условий 
больницы, близких к стерильным.

4. В медицине бывает и такое, что 
маски надевают на буйных пациентов 
с зафиксированными руками, чтобы 
те не плевались во врачей.

5. Самым первым подобием меди-
цинской маски можно считать клю-
вообразную маску “чумного доктора”. 
Сотни лет назад считалось, что такая 
форма помогает избежать заражения. 
Клюв этого изделия наполнялся раз-
личными медицинскими травами, и 
эскулапы той эпохи верили, что воз-
дух “очищается”, проходя сквозь них.

6. Современные маски бывают как 
одноразовыми, так и многоразовы-
ми. В хирургии используются только 
одноразовые.

7. Респиратор обеспечивает намно-
го более надёжную защиту от бакте-

рий и вирусов, нежели любая меди-
цинская маска.

8. Использование масок стало обя-
зательным для врачей в 20-х годах XX 
века, то есть около сотни лет назад.

9. Одноразовые маски начали вы-
теснять из обихода многоразовые в 
конце прошлого столетия.

10. Размер у них обычно стан-
дартный, с двумя вариациями – есть 
взрослые, а есть детские.

11. Специальные хирургические 
маски обычно делаются многослой-
ными, и их верхний слой отталкива-
ет любые жидкости, не позволяя им 
впитываться.

12. Медицинские маски действи-
тельно препятствуют заражению лю-
дей в общественных местах, но сто-
процентной гарантии они не дают.

13. Время “работы” масок напря-
мую зависит от её типа, материалов, 
из которых она изготовлена, способа 
ношения и окружающей обстановки. 
По понятным причинам на улице она 
становится бесполезной быстрее, чем 
в стерильной операционной.

14. Они выполняют сразу две зада-
чи — защищают носителя от бактерий 
других людей, и точно также оберега-
ют окружающих от бактерий самого 
обладателя маски.

15. Загрязнённый воздух попадает 
в дыхательные пути, даже если носить 
маску, так как она недостаточно плот-
но прилегает к лицу. Правда, она всё 
равно отсеивает примерно две тре-
ти вредных веществ, содержащихся в 
окружающем воздухе.

О медицинских масках

РАЗВИВАЙКА Соедини точки по порядку 
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ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе популяр-
ности и успешной де-
ятельности Овенов на 

трудовой ниве и в личной жиз-
ни ничто не угрожает. Наступает 
светлая полоса в вашей жизни. И 
одна из главных задач недели - на-
чать реализовывать все ваши не-
заурядные способности. Придётся 
мобилизоваться. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В отношениях с близким 
человеком у некоторых 
из Тельцов будет много 

недомолвок, к чему нужно отне-
стись спокойно. И ничего не вы-
яснять и не требовать. Тогда Телец 
получит объяснения своим трево-
гам, но не торопитесь сразу что-то 
исправлять, инициатива должна 
исходить не от вас. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Даже неудачи не станут 
помехой на пути осущест-
вления всех позитивных 

желаний Близнецов. Спокойно 
занимайтесь тем, что в ваших си-
лах, и не обращайте внимания на 
других. Ваша сдержанность, будет 
производить крайне благоприят-
ное впечатление на окружающих. 
В выходные отдыхайте. 

РАК (22.06-23.07)
Неделя предполагает дис-
танционное сотрудниче-
ство, исключая участие 

в массовых мероприятиях. Раки 
могут ощутить себя необходимы-
ми во время изоляции. Возрастёт 
их активность, проявятся органи-
заторские способности в состоя-
нии всеобщего подъёма они могут 
забыть о личных делах. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В начале недели прои-
зойдут неожиданные по-
ложительные перемены 

в ближайшем окружении Львов 
или в их финансовой сфере. Че-
ловек, который находится рядом, 
будет способен помочь избавить-
ся от необъяснимой тревоги. Без 
прав и номерных знаков садиться 
за руль запрещено категорически. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Не ждите реальных до-
стижений, все дела вре-
менно приостановятся. 

Рассеянность может принести Де-
вам денежные потери. В четверг 
постарайтесь завершить все слож-
ные дела. Заключайте сделки по 
поводу приобретения недвижимо-
сти, совершайте важные покупки - 
среда удачный для этого день. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Это не самая лучшая не-
деля, чтобы думать о ка-
рьере. Заносчивость не-

которых из Весов, неверная само-
оценка, оценка ситуации и пове-
дения людей или опрометчивые 
обещания могут привести к ос-
ложнениям в работе. Причём все 
они так или иначе будут связаны 
с деньгами. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Для развлечений поне-
дельник и вторник – при 
всей своей серьёзности и 

ответственном отношении к рабо-
те Скорпионы смогут совместить 
приятное с полезным, или прове-
сти время с детьми, порадовав их 
и себя. Тщательно изучите финан-
совое положение не отказывай-
тесь от старых контрактов. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Пока Стрельцам не ре-
комендуется предпри-
нимать резких движений, 

займите выжидающую позицию, 
соглашайтесь на меньшее, и даже 
идите на уступки. Вторая половина 
недели быстро промчится за до-
машними хлопотами - старайтесь 
сделать всё вовремя, чтобы уде-
лить себе больше времени. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам-женщинам 
звёзды рекомендуют не 
слишком доверять муж-

чинам. Неделя имеет двойствен-
ную характеристику. А вот середи-
на недели принесёт спокойствие 
и внутреннюю умиротворённость, 
стоит подготовить себя к сюрпри-
зам - Фортуна может обратить на 
вас внимание. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Необдуманные действия 
некоторых из Водолеев 
категорически недопу-

стимы. Даже в сущих мелочах и в 
тех случаях, когда вы действуете 
по привычке. К концу недели Во-
долей удачно решит часть дело-
вых и кредитных вопросов, хотя 
жизнь порой придётся расписы-
вать по часам и минутам. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник компро-
мисс может резко огра-
ничить вашу свободу. 

Так что в этот день компромисс - 
не для вас. А вот в конце недели 
красноречие и смелость Рыб могут 
привести к прекрасным результа-
там в переговорах, совещаниях, 
рекламе, презентации разно на-
правленных идей.

В пятницу, 22 мая, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +3оС, днём 
+10оС, ветер северный, 2-4 м/сек.,  
746 мм рт. ст.

В субботу, 23 мая, малооблач-
но с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+2оС, днём +13оС, ветер северный,  
2-4 м/сек., 747 мм рт. ст.

В воскресенье, 24 мая, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +5оС, 
днём +15оС, ветер западный,  
до 1 м/сек., 745 мм рт. ст.

В понедельник, 25 мая, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +8оС, днём +17оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
748 мм рт. ст.

Во вторник, 26 мая, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +10оС, 
днём +18оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 751 мм рт. ст.

В среду, 27 мая, облачно с про-
яснениями, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +11оС, днём 
+19оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
748 мм рт. ст. 

В четверг, 28 мая, пасмурно, 
без осадков, температура воз-
духа ночью +9оС, днём +19оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
747 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 25 по 31 мая

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 22 по 28 мая
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Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ №1

Администрация Муниципаль-
ного образования «Город Пикале-
во» сообщает, что в соответствии 
с Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 11 мая 
2020 года № 277 «О мерах по пре-
дотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ленин-
градской области»  переносится 
проведение открытого аукциона 
по продаже земельного участка из 
земель категории «Земли населен-
ных пунктов», кадастровый номер 
47:19:0101032:43, общей площа-
дью 900 кв.м. , по адресу: Ленин-
градская область, Бокситогорский 
муниципальный район, Пикалев-
ское городское поселение, г. Пи-
калево, ул. Гузеевская, участок 1, с 
видом разрешенного использова-
ния «Размещение объектов охраны 
общественного порядка», с 12 мая 
2020 года в 10:00 часов на 01 июня 
2020 года в 10:00 часов.

Уважаемые читатели!

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

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

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

«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

Приглашаем  
на службу в Органы 
внутренних дел

ОМВД России по Бокситогор-
скому району ЛО приглашает на 
службу в органы внутренних дел 
на должности: 

• полицейский;
• инспектор ДПС
активных, смелых и выносли-

вых молодых людей, способных 
по своим личным и деловым ка-
чествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья выпол-
нять служебные обязанности 
сотрудника полиции. 

Требования к кандидатам:
- граждане Российской 

Федерации;
- мужчины в возрасте до 35 

лет;
- годные по состоянию здоро-

вья и деловым качествам к служ-
бе в органах внутренних дел;

- отслужившие срочную служ-
бу в Вооруженных Силах;

- образование не ниже полно-
го среднего;

Гарантии и льготы: 
- Стабильная и своевремен-

ная заработная плата от 35000 
рублей. Увеличение заработной 
платы в зависимости от выслу-
ги лет.

- Возможность выхода на пен-
сию после 20 лет службы, с уче-
том службы в ВС РФ.

- Оплачиваемый ежегодный 
отпуск от 30 суток без учета вы-
ходных дней и времени проез-
да к месту отпуска. Увеличение 
времени отпуска в зависимости 
от выслуги лет.

- Возможность получения бес-
платного высшего образования 
в учебных заведениях системы 
МВД и перспектива карьерного 
роста. 

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

Уважаемые работники библиотек! Примите 
самые искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

В библиотеке трудятся особенные люди: творческие, креативные, ини-
циативные, — универсальные специалисты с разносторонними навыками 
и умениями. Ваш ежедневный и кропотливый труд, аккуратность и ответ-
ственность, великолепная память и знания во многих областях помогают 
хранить и комплектовать литературный фонд, оказывать содействие по-
сетителям в подборе необходимой литературы и приобщать их, в первую 
очередь подрастающее поколение, к культуре, образованию и знаниям.  

В ваш профессиональный праздник хотим пожелать вам здоровья, 
счастья и благополучия! Живите в мире и согласии с собой и своими 
убеждениями! 

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

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

* * *
Во все времена библиотеки были пропуском в мир знаний, истории и 

художественного творчества для миллионов. Сегодня без книжной куль-
туры невозможно говорить о национальной самобытности, традициях 
государственности и уровне развития страны. Современная библиотека 
является достоверным источником знаний, центром духовной культуры 
и информации, территорией свободного общения и полезного досуга. 
Сегодня это важный социальный институт, он обеспечивает устойчивость 
связей и отношений в обществе.

Позвольте поблагодарить вас за вдохновенный труд и любовь к своей 
профессии! Ваш энтузиазм всегда являлся одним из самых мощных дви-
гателей, который формирует духовные и нравственные ценности обще-
ства. Примите самые добрые пожелания здоровья, благополучия, новых 
успешных проектов и благодарных читателей!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

27 мая – Общероссийский  
День библиотек

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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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 

Серафимы Степановны Бобкиной,  
умершей 29 апреля 2011 года.

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

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

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

ПАО «Ростелеком» обращает Ваше внимание, что по территории Ленин-
градской области проложены кабельные линии связи, по которым обеспе-
чивается местная, внутризоновая, междугородная и международная теле-
фонная связь, а также доступ к сети Интернет.

Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года 
№ 578 производство любых работ в охранных зонах кабельных линий свя-
зи запрещается без письменного согласования с ПАО «Ростелеком».

Юридические и физические лица, не выполняющие требования Правил 
охраны линий и сооружений связи РФ, несут административную или уго-
ловную ответственность за повреждение кабельных линий связи.

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

г. Пикалево, ул. Советская, дом 33, тел. 8(813-66) 44-030, (813-66) 41-147
г. Бокситогорск, ул. Павлова, дом 41, тел. 8(813-66) 27-070, (813-66) 22-121
г. Тихвин, 3-й м-он, дом 23, тел. 8(813-67) 51-55


