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ПИКАЛЁВО

МЫ ПОМНИМ! 
МЫ ГОРДИМСЯ!
Осенью 2021 года  
Дорога жизни отметит 
долгие 80 лет

МОЕ МИРНОЕ 
ДЕТСТВО
В рубрике  
«Будни депутата»

САМЫЕ СВЕЖИЕ  
НОВОСТИ  
ГОРОДА  
И РАЙОНА

10 СТР

11 СТР

ЗОЛОТОМ ВПИСАНЫ 
В ИСТОРИЮ РОДИНЫ!

Такого бесценного материала 
в моей практике еще не было!

Редчайшее удостоверение 
участника штурма, подлинные 
фото мая сорок пятого - жем-
чужинки из победного мая! Та-
кие дорогие для сердца каждо-
го русского, кому дорого слово 
Россия!

Я не знаю Михаила Яковлеви-
ча лично, он не житель нашего 
города, пользуюсь материалами 
архивов, а именно Центрального 
архива Министерства Обороны 
Российской Федерации «Память 
народа».

Михаил Яковлевич уроженец 
Смоленской области, призван в 
Красную Армию 26 июня 1941 
года Думиническим  район-
ным военкоматом. Год рожде-
ния 1918, русский, член ВКП(б). 
Начинал радистом, дослужился 

Герои Великой Победы!!! Это они приближали 
желанный, выстраданный, долгожданный, длин-
ною в 4 года час нашей героической Победы... А 
среди миллионов солдат и офицеров значится 
Михаил Яковлевич Мишин - участник штурма 
рейхстага!
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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.

(Продолжение на стр. 5)

9 мая в городе Пикалево прошло празднование Дня Победы. Череду мероприятий по 
традиции открыла легкоатлетическая эстафета, после чего представители администрации, 
руководители учреждений, жители и гости города присоединились к митингу «Праздник всех 
поколений!», шествию и возложению цветов. Вечером был организован большой праздничный 
концерт «Память сердца», где выступили коллективы города, а также специальный гость про-
граммы – группа «Черные береты». 

(Продолжение на стр. 2)

День Победы
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День Победы
Праздник Великой Победы — 

самый значимый в нашей стра-
не. И прежде всего это наша дань 
уважения и вечной признатель-
ности советским воинам и тем, 
кто ковал победу в тылу. С года-
ми Победа не меркнет. Наобо-
рот. С рождением многоликого 
Бессмертного полка, открытием 
военных архивов, она все боль-
ше становится ближе и понят-
нее. Праздничные торжества, 
посвященные 9 мая, завершают 
большую серию мероприятий, 
посвященных Дню Победы, объ-
единяют практически все поко-
ления людей.

Депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Николай Пустотин и Юрий 
Терентьев этот день традицион-
но встречают вместе с жителя-
ми округа. Депутаты приняли 
участие в мероприятиях, посвя-
щенных Дню Победы, митингах, 
шествиях и возложениях цветов, 
которые состоялись в Боксито-
горском районе 9 мая 2021 года. 
Николай Пустотин присоединил-
ся к празднованию в Пикалево, 
а Юрий Терентьев в Бокситогор-
ске. Вместе с руководителями ор-
ганов местного самоуправления 
депутаты поздравили ветеранов 
и жителей с Днем Победы, приня-
ли участие в возложениях цветов 
и венков к памятникам воинской 
славы.

В районном центре,  г. Бокси-
тогорск, на торжественно-траур-
ном митинге с приветственны-
ми словами и поздравлениями к 
собравшимся обратились: глава 
Бокситогорского городского по-
селения Ирина Титова, депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Юрий Те-
рентьев, председатель комитета 
общего и профессионального об-
разования Ленинградской обла-
сти Сергей Тарасов.

В Пикалево к участникам тор-
жественно-траурного митинга 
слова приветствия направили 
Глава администрации МО «Го-
род Пикалево» Дмитрий Садов-
ников, Глава МО «Город Пика-
лево» Людмила Гришкина, заме-
ститель Председателя Законода-
тельного собрания Николай Пу-
стотин, Председатель пикалев-
ского Совета ветеранов Татьяна 
Сальникова.

В едином строю праздничного 
шествия с земляками депутаты 
прошли по главным улицам Бок-
ситогорска и Пикалево, поклони-
лись памяти воинов - интернаци-
оналистов и возложили цветы на 
братских захоронениях.

Кульминацией празднования 
Дня Победы в Бокситогорском и 
Тихвинском районах уже много 
лет является встреча делегаций 
ветеранов и жителей районов 
на мемориале в деревне Астра-
чи, где также проводится торже-
ственно-траурный митинг. На 
этой земле в ноябре 1941 года 
проходил передний край оборо-
ны, Астрачинский мемориал хра-
нит память о боях под Тихвином.

В этот день, почтить память и 
поклониться павшим защитни-
кам страны прибыли делегации 
всех муниципальных образова-
ния Бокситогорского района и 
города Тихвин. Делегации воз-
главляли руководители орга-
нов местного самоуправления. 
В числе почетных гостей здесь 
с особым уважением встреча-
ли представителей ветеранских 
организаций.

С приветственными словами 
к собравшимся на митинг обра-
тились: глава Бокситогорского 
района Валерий Тихонов, заме-
ститель Председателя Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Николай Пусто-
тин и глава Тихвинского района 
Александр Лазаревич. Игумен 
Адриан, настоятель Антониево-
Дымского монастыря, отслужил 
литию по погибшим.

Следует особо отметить, что 
организаторы торжества, работ-
ники учреждений культуры г. 
Бокситогорск, с особой бережно-
стью и вниманием относятся к 
проработке главной темы празд-
ника, содержательной части сце-
нария. Каждый год — это новые 
акценты и сюжетные линии, рас-
крывающие события обороны и 
освобождения Тихвина. В этом 
году участники митинга услы-
шали историю создания мемо-
риала, где покоятся 226 солдат 
и офицеров, погибших в боях на 
Астрачинском рубеже. Сегодня, 
когда самих ветеранов остаются 
единицы, когда за множеством 
лет, из памяти истирается остро-
та и боль событий войны, важно 
найти точку соприкосновения 
нашего быстротечного и нечув-
ствительного времени с герои-

кой событий, которые бушевали 
на этом клочке земли почти 80 
лет назад в 1941 году, где совет-
ские люди отстаивали подступы 
к Ленинграду. Защитники Астра-
чинского рубежа одержали одну 
из первых побед. Именно с неё 
началась боевая страда, которая 
завершилась лишь в сорок пятом 
на территории поверженной гит-
леровской Германии.

Знать и помнить о бессмерт-
ном подвиге тех, кто своим под-
вигом сохранил для нас право 
жить на родной земле -  эту цель 
организаторы митинга достиг-
ли. Краткие строки наградных 
документов и биографий сопро-
вождали прохождение портре-
тов героев – защитников Астра-
чинского рубежа. Этот фрагмент 
стал смысловой доминантой. 
Большинство участников митин-
га, по большей части молодежь, 
люди среднего возраста, впервые 
слышали эти истории и узнава-
ли конкретные имена героев, 
чьи имена которые сегодня но-
сят улицы и площади Тихвина и 
Бокситогорска.

Мы помним тех, кто самоот-
верженно сражался за каждый 
метр этой земли, за наше бу-
дущее. Это участники Тихвин-
ской наступательной опера-
ции, многие из которых наши 
земляки - наш Астрачинский 
бессмертный полк:

Герой Советского Союза Ки-
рилл Афанасьевич Мерецков. 
Руководил Тихвинской наступа-
тельной операцией. 4-й армией 
под его командованием был ос-
вобожден Тихвин.

Герой Советского Союза 
младший лейтенант Василий 
Михайлович Зайцев. Танковый 
взвод под командованием Зай-
цева занял деревню Лазаревичи 
под Тихвином, уничтожив при 
этом около ста солдат и офице-
ров противника. Василий Михай-
лович погиб в этом бою.

Герой Советского Союза, 
участник боёв за Тихвин, гвар-
дии сержант Василий Алексан-
дрович Волков.

Герой Советского Союза, лёт-
чик, лейтенант Иван Акимович 
Ковшаров. Неоднократно бом-
бил вражеские войска под Тихви-
ном, нанося противнику большой 
урон в живой силе и технике.

Герой Советского Союза по-
литрук Михаил Кузьмич Кузь-
мин. Совершил подвиг в районе 
Спасского кордона около города 
Тихвина. Михаил сгорел в танке, 
но врагу не сдался.

Герой Советского Союза, за-
ряжающий 65-й стрелковой ди-
визии рядовой Ильдар Мана-
нович Мананов. Единственный 
оставшийся в живых из орудий-
ного расчёта, он продолжал ве-
сти огонь и уничтожил несколько 
вражеских танков.

Герой Советского Союза, ко-
мандир эскадрильи лейтенант 
Василий Дмитриевич Панфи-
лов. Неоднократно бомбил вра-
жеские войска под Тихвином. Его 
самолёт три раза был подбит, 
но экипаж всегда возвращался 
невредимым.

Герой Советского Союза 
старший лейтенант Михаил 
Евгеньевич Пятикоп. Во главе 
группы танков вклинился в обо-
рону противника около деревни 
Кайвакса и занял важный рубеж. 
Лично подавил несколько пуле-
метных точек врага. Погиб в бою 
в ноябре 1941 года.

Герой Советского Союза 
младший сержант Андрей Ива-
нович Ращупкин. Совершил 
подвиг при штурме деревни Ла-

заревичи под Тихвином. Танк, в 
котором находился Андрей, был 
подбит и подожжен гитлеровца-
ми. Ращупкин сражался до по-
следнего патрона.

Герой Советского Союза, за-
меститель командира эскадри-
льи старший лейтенант Алек-
сандр Петрович Силантьев. В 
двадцати трёх воздушных боях 
сбил 7 вражеских самолётов, 
прикрывал наши войска в райо-
не Ситомля – Тихвин.

Герой Советского Союза по-
литрук Александр Георгиевич 
Ястребов. В составе оперативной 
группы участвовал в ожесточен-
ных боях под Тихвином. 13 ноя-
бря 1941 года батальон захватил 
хутор Вехтуй, противник потерял 
несколько танков, его атака была 
сорвана. В этом бою Александр 
Ястребов погиб.

Вместе с воинами регулярной 
армии проявили отвагу и муже-
ство наши земляки, вошедшие в 
состав партизанского отряда под 
командованием старшего бата-
льонного комиссара, директора 
Бокситогорского завода искус-
ственного обезвоживания тор-
фа  Николая Александровича 
Воронина.

Отряд участвовал в боях у ко-
мандного пункта на дороге Тих-
вин–Ново-Андреево, где было 
уничтожено до 250 немецких ав-
томатчиков, захвачены артилле-
рийские склады противника. У 
хутора Раменье была перереза-
на дорога отходящему против-
нику и уничтожено до 70 чело-
век фашистов, захвачены обоз и 
автомашины. Именем Ворони-
на названа одна из улиц города 
Бокситогорска.

В рядах этого отряда проявил 
себя партизан Иван Никифоро-
вич Жуков. Он первым пошёл 
в атаку, поднял боевых друзей. 
Жуков пал в этом бою смертью 
храбрых, но задача, поставлен-
ная перед батальоном, была вы-
полнена. Его имя носит   улица в 
Бокситогорске.

Исключительную храбрость и 
мужество проявил на Астрачин-
ском рубеже адъютант коман-
дира дивизиона 127-го артил-
лерийского полка лейтенант 

Василий Константинович Пе-
трушок. Он пробрался в тыл про-
тивника и оттуда корректировал 
огонь по дзотам, боевой техни-
ке и живой силе противника. Це-
лую ночь оставался Петрушок 
в тылу врага и только под утро 
смертельно раненый вернулся к 
своим. Лейтенант Петрушок был 
посмертно награжден орденом 
Красного Знамени. Захоронен на 
Астрачинском мемориале вместе 
со своими боевыми товарищами.

Зримыми становились эти сло-
ва, когда в глаза участников ми-
тинга смотрели глаза портретов 
этих защитников Астрачинского 
рубежа, создавая кровное, прон-
зительное родство с поколением 
героев и победителей. И эта па-
мять передается из поколения в 
поколение и не даёт померкнуть 
далёким дням и событиям.

После таких слов с особым 
чувством поднимались по ступе-
ням мемориала люди с венками 
и цветами к вечному огню, вни-
мательно вчитывались в имена 
тех, о ком говорили и молились 
в этот день в Астрачи.

Достойным завершением тор-
жеств Дня Победы 2021 года ста-
ли праздничные салюты в горо-
дах Тихвин, Бокситогорск, Пика-
лево

Наш корр.

(Начало на стр. 1)

Концерт Митинг

Эстафета Салют

Альбом

Праздник Великой Победы — самый значимый в нашей 
стране. И прежде всего это наша дань уважения и веч-
ной признательности советским воинам и тем, кто ко-
вал победу в тылу.



05.00, 09.25 До-
брое утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское/Женское 16+
18.00 Вечерние Но-
вости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Ничто не слу-
чается дважды 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба че-
ловека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМО-
ТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с «МЕДВЕ-
ЖЬЯ ХВАТКА» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с «ПО-
ДОЗРЕНИЕ» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ» 12+
17.45, 18.20 Т/с 
«УГРОЗЫСК» 16+
18.55, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «МЕН-
ТОЗАВРЫ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС 
ДО РАССВЕТА» 16+
23.45 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕЛЬ МАЯКА» 16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 6+
07.05 Другие Ро-
мановы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Уви-
деть начало времён» 12+
08.35, 16.25 Х/ф 
«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.45 Цвет време-
ни. Рене Магритт 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 Д/ф «Путе-
шествие по Москве» 12+
12.20 Линия жизни. Ки-
рилл Разлогов 12+
13.15 Д/ф «Польша. Ви-
лянувский дворец» 12+
13.45, 02.10 Д/ф «Короли 
династии Фаберже» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Ми-
хаил Бонч-Бруевич» 12+
15.05 Новости. Под-
робно. АРТ 12+
15.20 Агора 6+
17.40 Струнный квартет 
N13 и Кантата-ноктюрн 
«Кремль ночью» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Д/ф «Нико-
лай Кольцов. Загад-
ка жизни» 12+
21.25 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.10 Х/ф «ТАЙ-
НА ВАНДОМСКОЙ 
ПЛОЩАДИ» 16+
00.05 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУЕ-
ТА СУЕТ» 6+
10.00, 04.40 Д/ф «Ле-
онид Харитонов. От-
вергнутый кумир» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Маша Распутина 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу 
«Развод» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИ-
НА ВНУЧКА» 12+
22.35 Киевский торг 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Га-
лина Старовойтова 16+
02.15 Д/ф «Мао 
и Сталин» 12+
02.55 Осторожно, мо-
шенники! Доход-
ная служба 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.30, 11.55, 
14.05, 15.50, 18.00, 22.00, 
01.05, 03.25 Новости 0+
06.05, 12.00, 14.10, 
18.05, 22.05 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.35, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+
08.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
11.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
12.55 Главная дорога 16+
14.45 Профессиональ-
ный бокс. Хуан Мануэль 
Маркес против Марко 
Антонио Барреры. Транс-
ляция из США 16+
15.55 Х/ф «РИНГ» 16+
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии 0+
20.20 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+
22.45 Тоталь-
ный Футбол 12+

23.15 Х/ф «ВЫ-
ШИБАЛА» 18+
01.10 Т/с «ФИТНЕС» 16+
03.30 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Веро-
на» - «Болонья» 0+
05.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.15 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. Исто-
рия и современность» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.15 Не факт! 6+
09.55, 10.05 Пе-
тровка, 38 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
11.50, 13.15 Х/ф 
«ОГАРЕВА, 6» 12+
14.05 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
02.00 Д/ф «Еж про-
тив свастики» 12+
02.45 Х/ф «АЛЛЕ-
ГРО С ОГНЕМ» 12+
04.10 Х/ф «ЛУЧ НА 
ПОВОРОТЕ» 16+

ЛОТ

06:00, 12:30, 03:50 
«Мемориалы Рос-
сии» Выпуск: «Геро-
ям-панфиловцам» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:30 «Ехперимен-
ты» д/ц (12+)
07:00 «КАК ПРОГУ-
ЛЯТЬ ШКОЛУ С ПОЛЬ-
ЗОЙ» Х/Ф (6+)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ПЯТЁРКА ОТ-
ВАЖНЫХ» Х/Ф (6+)
13:10 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЁНЫ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Наука 
есть» д/ц (12+) 
16:00, 05:10 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30, 04:20 
«ФAЛЬШИВOМOНEТЧИКИ 
(БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ)» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «МЕТРО» Х/Ф (16+)
00:00 «КТО ЕСТЬ 
КТО» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
01:45 «ПРИМАДОН-
НА» Х/Ф (16+) 
03:35 «Фронтовая 
Москва. История По-
беды» д/ц (12+) 

05.00, 09.25 До-
брое утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское/Женское 16+
18.00 Вечерние 
Новости 16+
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «Евровиде-
ние-2021». Первый 
полуфинал. Пря-
мой эфир 16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 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 че-
ловека 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМО-
ТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
17.45, 18.20 Т/с 
«УГРОЗЫСК» 16+
18.55, 19.40, 20.30, 
21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «МЕН-
ТОЗАВРЫ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС 
ДО РАССВЕТА» 16+
23.45 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕЛЬ МАЯКА» 16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 6+

07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Ги-
бель Венеры» 12+
08.35, 16.25 Х/ф 
«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Ритмы 
джаза. Московские джа-
зовые ансамбли» 12+
12.20, 00.05 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Третьяковка - 
дар бесценный 12+
13.50 Д/ф «В пого-
не за прошлым» 12+
14.30 Сквозное 
действие 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги 12+
15.20 Передвижники. 
Алексей Саврасов 12+
15.45 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
17.45, 02.05 Сим-
фония N17 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Искусствен-
ный отбор 6+
21.25 Белая студия 6+
22.10 Х/ф «ТАЙ-
НА ЛУВРА» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ХОЧУ 
В ТЮРЬМУ» 12+
10.35, 04.45 Д/ф 
«Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Андрей Козлов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Звёзд-
ные приживалы» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕ-
МЯ И СТЕКЛО» 12+
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. РОМАН-
ТИК ИЗ СССР» 12+
22.35 Закон и по-
рядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Евге-
ний Моргунов. Бывалый, 
злой, невыносимый» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Крими-
нальные жены 16+
02.15 Д/ф «Бомба для 
Председателя Мао» 12+
02.55 Осторожно, мо-
шенники! Прибо-
ры от маразма 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.30, 14.05, 
15.50, 18.15, 22.00, 
01.05, 03.25 Новости 0+
06.05, 18.20, 22.05 
Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
08.35 Специаль-
ный репортаж 12+
08.55 Х/ф «РИНГ» 16+
11.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Смешанные 
команды. Россия - Че-
хия. Прямая трансляция 
из Великобритании 0+
12.55 Главная до-
рога 16+
14.10 МатчБол 12+
14.45 Профессиональ-
ный бокс. Йорденис Угас 
против Абеля Рамоса. 
Трансляция из США 16+
15.55 Х/ф «БОЕЦ» 12+
18.55 Чемпионат Ев-
ропы по водным ви-
дам спорта. Плава-
ние. Прямая трансля-
ция из Венгрии 0+
20.40 Профессиональ-
ный бокс. Джо Кальзаге 
против Роя Джонса-мл. 
Трансляция из США 16+

23.00 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+
01.10 Т/с «ФИТ-
НЕС» 16+
03.30 Д/ф «Заставь 
нас мечтать» 12+
05.30 Чемпионат Ев-
ропы по водным ви-
дам спорта. Трансля-
ция из Венгрии 0+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.15 Д/с «Автомо-
били Второй миро-
вой войны» 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
10.10, 13.15, 14.05 
Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВА-
ЛИ УБИЙСТВО» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
02.00 Т/с «О ЛЮБ-
ВИ... И ПРОЧИХ НЕ-
ПРИЯТНОСТЯХ» 12+
05.25 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 23:30 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00, 
20.30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
07:30 «Ехперимен-
ты» д/ц (12+)
08:00, 12:30, 23:00, 
03:45 «Мемориа-
лы России» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:10 «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫ-
БУЛИ» Х/Ф (12+)
13:10 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЁНЫ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Планета вкусов. 
Азербайджан. Главное 
блюдо Новруза» (12+) 
16:00, 05:10 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:15 «ГО-
РОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «КОН-
ТИКИ» Х/Ф (6+)
00:00 «ЛИВЕНЬ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
01:35 «ЗАЩИТНИ-
КИ» Х/Ф (12+) 
03:00 «Прокуро-
ры. Нюрнберг. 70 лет 
спустя» д/ц (12+) 

05.00, 09.25 До-
брое утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 16+
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское/Женское 16+
18.00 Вечерние 
Новости 16+
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Ничто не слу-
чается дважды 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 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 че-
ловека 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМО-
ТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.35 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+
14.30, 15.35, 16.30 
Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ»-2» 16+
17.45, 18.20 Т/с 
«УГРОЗЫСК» 16+
18.55, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «МЕН-
ТОЗАВРЫ» 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

04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС 
ДО РАССВЕТА» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕЛЬ МАЯКА» 16+
03.30 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 17 по 23 
мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 мая ВТОРНИК 18 мая СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Прави-
ла жизни 6+
07.35, 18.40 Д/ф 
«Одни ли мы во Все-
ленной?» 12+
08.35, 16.30 Х/ф 
«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Как 
живете, бабушка?» 12+
12.05 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
12.20, 00.05 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Третьяковка - 
дар бесценный 12+
13.50 Н.Досталь. 
Острова 12+
14.30 Сквозное 
действие 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+
15.20 Библей-
ский сюжет 12+
15.45 Белая студия 6+
17.55, 02.10 Концерт 
для виолончели с ор-
кестром (кат12+) 12+
18.30, 02.45 Ле-
онардо да Винчи. 
«Джоконда» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм, или Ра-
зорванное время 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолют-
ный слух 12+
21.25 Парадоксы 
бюрократии 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА 
СОРБОННЫ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Ольга Мели-
хова и Владимир То-
локонников» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Анастасия Попова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Фаль-
шивая родня» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
22.35 Хватит слу-
хов! 16+
23.10, 01.35 Хро-
ники московско-
го быта. Кремлёв-
ские ловеласы 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. 
Семибанкирщина 16+
02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. 
Кровь на снегу» 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Дыр-
ка от бублика 16+
04.45 Короли эпизо-
да. Зиновий Гердт 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.30, 14.05, 
16.20, 18.25, 21.50, 
01.05, 03.25 Новости 0+
06.05, 14.10, 18.30, 
21.00, 00.10 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.35 Специаль-
ный репортаж 12+
08.55 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+
11.00 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Смешан-
ные команды. Россия 
- Шотландия. Прямая 
трансляция из Ве-
ликобритании 0+
12.55 Главная до-
рога 16+
14.45 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бе-

тербиев против Ада-
ма Дайнеса. Трансля-
ция из Москвы 16+
16.25 Футбол. Моло-
дёжное первенство 
России. «Сочи» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+
18.55 Чемпионат Ев-
ропы по водным ви-
дам спорта. Плава-
ние. Прямая трансля-
ция из Венгрии 0+
21.55 Футбол. Кубок 
Франции. Финал. Пря-
мая трансляция 0+
01.10 На пути 
к Евро 12+
01.40 Т/с «ФИТ-
НЕС» 16+
03.30 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
1/2 финала 0+
05.30 Чемпионат Ев-
ропы по водным ви-
дам спорта. Трансля-
ция из Венгрии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.15 Д/с «Отече-
ственные гранато-
меты. История и со-
временность» 0+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.15 Д/с «Автомо-
били Второй миро-
вой войны» 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
10.10, 13.15, 14.05 
Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВА-
ЛИ УБИЙСТВО» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
02.15 Д/с «Вос-
ход Победы» 12+
04.30 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 0+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы». (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:30 «Волонтё-
ры» д/ц (12+)
08:15, 04:00 «Исто-
рия образования» 
(12+) (с субтитрами)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:10 «ЗАЩИТНИ-
КИ» Х/Ф (12+)
12:40 «Фронтовая 
Москва. История По-
беды» д/ц (12+)
13:10 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЁНЫ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Планета вку-
сов. Италия. Гриб-
ной человек» (12+) 
16:00, 05:10 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:15 «ГО-
РОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «ПОЕЗДКА В 
ВИСБАДЕН» Х/Ф (12+) 
22:30 «Миры и во-
йны Сергея Бон-
дарчука» (12+)
00:00 «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В КАП-
КАН» Х/Ф (16+) 
01:45 «ЛИВЕНЬ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
03:20 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.55, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.10 Муж-
ское/Женское 16+
18.00 Вечерние 
Новости 16+
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «Евровиде-
ние-2021». Второй полу-
финал. Прямой эфир 16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 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 че-
ловека 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМО-
ТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.45, 06.35, 07.25 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
08.30, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ»-2» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.20 Т/с 
«УГРОЗЫСК» 16+
18.55, 19.40, 20.35, 
21.20, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «МЕН-
ТОЗАВРЫ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС 
ДО РАССВЕТА» 16+
23.45 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 6+

07.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.45 Д/ф 
«Одни ли мы во Все-
ленной?» 12+
08.20 Цвет време-
ни. Карандаш 6+
08.35, 16.25 Х/ф 
«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 По ту сто-
рону рампы. Мария 
Миронова - вчера, се-
годня, завтра 12+
12.10, 00.05 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Третьяковка - 
дар бесценный 12+
13.50 Абсолют-
ный слух 12+
14.30 Сквозное 
действие 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Театр 12+
15.20 Нижегород-
ские гончары 6+
15.45 2 Верник 2 6+
17.30 Симфония N6 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 12+
21.25 Энигма. Ар-
тем Дервоед 12+
22.10 Х/ф «ТАЙ-
НА ЕЛИСЕЙСКО-
ГО ДВОРЦА» 16+
02.05 Струнный квартет 
N13 и Кантата-ноктюрн 
«Кремль ночью» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф 
«Лев Дуров. Подви-
ги Геракла» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Дмитрий Полонский 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Дамские 
негодники» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАР-
ТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
22.35 10 самых... Замуж 
после пятидесяти 16+
23.10 Д/ф «Тайны пла-
стической хирургии» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники мо-
сковского быта. Со-
ветская прислуга 12+
01.35 90-е. Бомба 
для афганцев 16+
02.15 Д/ф «Красная 
императрица» 12+
02.55 Осторож-
но, мошенники! Свя-
той Славик 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.30, 11.55, 
14.05, 16.25, 18.20, 
22.00, 01.05, 03.25 
Новости 0+
06.05, 12.00, 14.10, 
18.25, 22.05 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.35, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+
08.55 Х/ф «БОЕЦ» 12+
11.15 Смешанные еди-
ноборства. FightNights. 
Марина Мохнатки-
на против Лианы 
Джоджуа. Трансляция 
из Москвы 16+
12.55 Главная до-
рога 16+
14.30 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Смешанные 
команды. Россия - Вен-
грия. Прямая трансляция 
из Великобритании 0+
16.30 Х/ф «ВЫ-
ШИБАЛА» 18+
18.55 Чемпионат Ев-
ропы по водным ви-

дам спорта. Плава-
ние. Прямая трансля-
ция из Венгрии 0+
20.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+
23.00 Х/ф «БОЙ 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
01.10 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. Трансля-
ция из Смоленска 0+
01.40 Т/с «ФИТ-
НЕС» 16+
03.30 Д/ф «Реал» Ма-
дрид. Кубок №12» 12+
05.30 Чемпионат Ев-
ропы по водным ви-
дам спорта. Трансля-
ция из Венгрии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.15 Д/с «Автомо-
били Второй миро-
вой войны» 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
10.10, 13.15, 14.05 
Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
02.10 Д/с «Вос-
ход Победы» 12+
04.25 Д/ф «Энергия 
Великой Победы» 12+
05.10 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:30 «Волонтё-
ры» д/ц (12+)
08:15 «История об-
разования» (12+) 
(с субтитрами)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:10 «ПОЕЗДКА В ВИС-
БАДЕН» Х/Ф (12+)
12:40 «Фронтовая 
Москва. д/ц (12+)
13:10 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Планета вку-
сов. Италия. Обед с 
катаньетами» (12+) 
16:00, 05:10 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:15 «ГО-
РОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «ЛИВЕНЬ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
22:40 «Прокуро-
ры. Нюрнберг. 70 лет 
спустя» д/ц (12+)
00:00 «ПРИМАДОН-
НА» Х/Ф (16+) 
01:50 «ИСПАНСКАЯ АК-
ТРИСА ДЛЯ РУССКОГО 
МИНИСТРА» Х/Ф (12+) 
03:30 «Предки наших 
предков» д/ц (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 
Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай 
поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира 
по хоккею 2021 г. Сбор-
ная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир из 
Латвии. В перерывах - 
Вечерние Новости 16+
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Ничто не слу-
чается дважды 16+
22.35 Вечер-
ний Ургант 16+
23.30 К 100-летию со 
дня рождения. «Дело 
Сахарова» 16+
03.15 Мужское/
Женское 16+
04.40 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба че-
ловека 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой 
голос 12+
22.55 Х/ф «НЕ ТОГО 
ПОЛЯ ЯГОДА» 12+
02.40 Х/ф «В ПЛЕ-
НУ ОБМАНА» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ»-2» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.20 Т/с 
«ГРУППА ZETA» 16+
17.20, 17.55 Т/с 
«УГРОЗЫСК» 16+
18.25, 19.15, 20.00, 
20.40, 21.20, 22.10, 
22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.00, 03.25, 03.50, 
04.15, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
23.15 Своя правда 16+
01.00 Квартир-
ный вопрос 0+
01.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 6+

07.05 Правила жизни 6+
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна 6+
08.15 Каргопольская 
глиняная игрушка 6+
08.35, 16.20 Х/ф 
«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Цвет време-
ни. Леон Бакст 12+
11.25 Парадоксы бю-
рократии 12+
12.10 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
13.10 Третьяковка - 
дар бесценный 12+
13.40 Д/ф «Нико-
лай Кольцов. Загад-
ка жизни» 12+
14.30 Сквозное 
действие 12+
15.05 Письма из провин-
ции. Малокарачаевский 
район Карачаево-Чер-
кесская Республика 12+
15.35 Энигма. Ар-
тем Дервоед 12+
17.25 Д/ф «Портрет вре-
мени в звуках» 12+
18.20 Д/ф «Польша. Ви-
лянувский дворец» 12+
18.45 Билет в Боль-
шой 12+
19.45 Исчезнувшие 
мозаики москов-
ского метро 12+
20.35 А.Сахаров. Боль-
ше, чем любовь 12+
21.15 Концерт к 100-ле-
тию со дня рождения 
академика А.Д.Сахарова 
(кат12+) 12+
22.50 2 Верник 2 6+
00.00 Х/ф «ОБЛАЧ-
НЫЙ АТЛАС» 16+
02.45 Мультфильм 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.00 Х/ф «SOS НАД 
ТАЙГОЙ» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой. 
Игорь Хатьков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «РЕ-
СТАВРАТОР» 12+
16.55 Д/ф «Актер-
ские драмы. Роль че-
рез боль» 12+
18.10 Х/ф «ЗАГАДКА 
ФИБОНАЧЧИ» 12+
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫ-
МИ ДВЕРЯМИ» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
00.55 Женщины Миха-
ила Евдокимова 16+
01.35 Д/ф «Престу-
пления страсти» 16+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИ-
НА ВНУЧКА» 12+
05.25 Д/ф «Миха-
ил Ульянов. Горь-
кая исповедь» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.30, 11.55, 
14.05, 15.50, 01.40 
Новости 0+
06.05, 12.00, 14.10, 
18.35, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.35 «Возвращение 
в жизнь». Церемония 
вручения премии Па-
ралимпийского ко-
митета России 0+
09.05 Х/ф «БОЙ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+
11.10 Смешанные еди-
ноборства. FightNights. 
Магомед Исмаилов 
против Владимира 
Минеева. Трансля-
ция из Москвы 16+
12.35 Специаль-
ный репортаж 16+
12.55 Главная дорога 16+
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Золотом вписаны  
в историю Родины!
до начальника радиостанции РБ 
отдельного батальона связи 674 
стрелкового полка 150 стрелко-
вой Идрицкой ордена Кутузова 
дивизии. Приказом войскам XI 
Армии Северо-западного фронта 
от 30.10.1942 года от имени Пре-
зидиума Верховного Совета Сою-
за ССР за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество младший 
сержант, начальник радиостанции 
Мишин Михаил Яковлевич награж-
ден медалью «За боевые заслуги». 
Приказом от 15 сентября 1944 года 
№078\4, Действующая армия, сер-
жант Мишин М.Я. награжден ор-
деном «Отечественная война II 
степени».

«И вот, наконец, самое главное, 
ради чего перенес великие страда-
ния наш народ-борьба за Берлин. 
Не на жизнь, а на смерть! Из глуби-
ны матушки-России пришли сюда 
наши люди, чтоб завершить спра-
ведливую войну с теми, кто посяг-
нул на свободу их Родины. У мно-
гих не зарубцевались еще раны от 
прошлых боев. Раненые не поки-
дали строя, все стремились вперед! 
Будто и не было четырех лет тяже-
лой войны: все воспрянули духом, 
чтобы совершить великое дело- во-
друзить Знамя Победы в Берлине.»

30 апреля 1945 года навсегда 
останется в памяти советского на-
рода и в истории его борьбы с фа-
шисткой Германией. В этот день в 
14 часов 25 минут была взята ос-
новная часть здания рейхстага. За 
рейхстаг шла трудная, кровопро-
литная битва. Подступы к нему 
прикрывались крепкими здания-
ми, входящими в систему девято-
го центрального сектора обороны 
Берлина. Район рейхстага оборо-
няли отборные эсесовские части 
общей численностью около шести 
тысяч человек, оснащенные танка-
ми, штурмовыми орудиями и мно-
гочисленной артиллерией. 

Во главе 150-й стрелковой 
Идрицкой дивизии стоял опытный 
генерал, Герой Советского Сою-
за В.М.Шатилов. В боевом распо-
ряжении от 28 апреля 1945 года 
была поставлена задача: форси-
ровать р. Шпрее и овладеть запад-
ной частью рейхстага. В 11 часов 
30 апреля штурмовые батальоны 
и группы артиллеристов - развед-
чиков перешли в атаку, пытаясь с 
трех направлений захватить зда-
ние рейхстага. В 13 часов началась 
новая стремительная атака, завя-
зался огневой и рукопашный бой 
непосредственно перед зданием 
рейхстага и за главный вход. В 14 
часов 25 минут батальон майора 
В.И.Давыдова 150-й стрелковой 
дивизии ворвались в здание рейх-
стага .Но и после овладения ниж-
ними этажами гарнизон против-
ника не сдавался. Шел ожесточен-
ный бой внутри здания. В 18 часов 
штурм был повторен. Части 150-й и 
171-й стрелковых дивизий очища-
ли этаж за этажом. В 21 час 50 ми-
нут 30 апреля сержант М.А.Егоров 
и младший сержант М.В.Кантария 
водрузили врученное им Военным 
советом армии Знамя Победы над 
главным куполом рейхстага.

И уже вечером 30 апреля при-
каз военного совета первого Бело-
русского фронта №06, где сказано: 

Поздравляя с одержанной победой 
за проявленную храбрость, уме-
лое и успешное выполнение бо-
евой задачи Военному совету 3-й 
ударной армии наиболее отличив-
шихся в боях за рейхстаг бойцов, 
сержантов, офицеров и генералов 
представить к правительственным 
наградам. За подписью Маршала 
Советского Союза Г.Жукова, члена 
Военного совета первого Белорус-
ского фронта генерал-лейтенанта 
К.Телегина, начальника штаба пер-
вого Белорусского фронта генера-
ла-полковника М.Малинина. А сре-
ди наград и наш герой!

Выписка из наградного листа 
Мишина Михаила Яковлевича, кра-
ткое, конкретное изложение лич-
ного боевого подвига: «товарищ 
Мишин, участник всех наступатель-
ных боев на Берлин и в самом Бер-
лине, проведенным полком с 16 
апреля по 2 мая 1945 года. В бою 
при форсировании реки Шпрее 
товарищ Мишин одним из первых 
на подручных средствах со штур-
мовой ротой переправился через 
реку и четко обеспечивал связью 
с командованием полка и поддер-
живающими действия роты артил-
лерийскими подразделениями. 
В бою 30 апреля 1945 года това-
рищ Мишин обеспечивал штурмо-
вую группу связью, одним из пер-
вых достиг и ворвался в здание 
рейхстага. При помощи его рации 
корректировали огнем нашей ар-
тиллерии в результате чего была 
сорвана попытка немцев контра-
таковать наши передовые груп-
пы, занявшие несколько подъ-
ездов  рейхстага, при этом было 
уничтожено много огневых точек 
и живой силы врага. Достоин пра-
вительственной награды: ордена 
«Отечественной войны I степени». 
Командир 674 полка подполков-
ник Плеходанов,15 мая 1945 года.»

Читаешь эти строчки и еще раз 
убеждаешься, какой исключитель-
ный наш боец?! Храбрый, отваж-
ный, самоотверженный рискуя 
быть убитым нашей же артиллери-
ей или засыпанным обломками же-
лезобетона, перекрытиями. Отвага, 
преданность долгу, присяге, своей 
Родине, своему народу! Могли ли 
мы проиграть войну с такими во-
инами? Однозначно -НЕТ! Ошиб-
ся Гитлер, когда начал эту войну, 
не подрасчитал характер русско-
го человека, не предвидел, сколь 
силен русский Иван и его боевые 
товарищи, вставшие на защиту сво-
ей Родины, ведя войну священную, 
освободительную!!!

Этот исторический подвиг во-
йск никогда не будет забыт совет-
ским народом!!! Этот историче-
ский подвиг войск будет служить 
ярким примером последующим 
поколениям!!! Внукам, правнукам, 
праправнукам!

Слава народу- победителю, геро-
ически выстоявшего, несломленно-
го врагом!

СЛАВА!СЛАВА!СЛАВА!

НИНА БЕЙШЕР
лучший краевед района

(Начало на стр. 1)

Сын полка

Берлин 1945-го
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Президентский 
грант для НКО

Фонд президентских гран-
тов выделил Ленобласти 20 
миллионов рублей на под-
держку некоммерческих 
организаций.

Средства на развитие 
гражданского общества пре-
доставлены комитету обще-
ственных коммуникаций Ле-
нинградской области для их 
распределения на конкурс-
ной основе.

Так, заявка региона на ус-
ловиях 50% софинансирова-
ния была одобрена в полном 
размере. Благодаря этому 
комитет общественных ком-
муникаций сможет органи-
зовать дополнительные кон-
курсные отборы и поддер-
жать реализацию большего 
числа социальных инициатив 
ленинградцев.

Ранее губернатор Ленин-
градской области подписал 
новый порядок предостав-
ления грантов социально-
ориентированным неком-
мерческим организациям 
на поддержку гражданских 
инициатив в регионе. Он су-
щественно облегчит и подго-
товку участниками докумен-
тов к конкурсным отборам, 
и работу экспертов, которые 
при оценке проектов смогут 
использовать утвержденные 
этим порядком единые мето-
дические рекомендации.

Конкурсные отборы будут 
проходить на интернет-пло-
щадке, где любой желающий 
сможет в режиме онлайн на-
блюдать за ходом конкурса, 
знакомиться с этапами рас-
смотрения конкурсных заявок 
и проектами. Платформа для 
проведения конкурса разра-
батывается совместно с Фон-
дом президентских грантов.

Необходимость продол-
жения динамичного сотруд-
ничества и партнерства го-
сударства и некоммерческих 
организаций отмечал Прези-
дент России Владимир Путин, 
на что и направлена финан-
совая поддержка по линии 
президентских грантов. В 
январе этого года 19 неком-
мерческих организаций Ле-
нинградской области, кото-
рые участвовали в конкурсах 
Фонда президентских гран-
тов, стали обладателями пря-
мых грантов Президента. Они 
реализуют в регионе проекты 
по поддержке здорового об-
раза жизни, иппотерапии, ре-
абилитации детей-инвалидов, 
стрит-арту и другие.

Демографическая 
ситуация в районе

За апрель 2021 года в Бок-
ситогорском районе зареги-
стрировано 19 рождений, что 
на 11 рождений меньше по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого 2020 года.

Среди новорожденных - 10 
мальчиков и 9 девочек.

Среди родившихся 6 малы-
шей - первые дети в семье, 7 
- вторые; 6 - третьи и более.

За данный период заре-
гистрировано браков 20 пар, 
что на 8 пар больше по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года. 

Оформлено 25 расторже-
ний брака за апрель текущего 
года. Это на 15 записей актов 
больше по сравнению с апре-
лем 2020 года.

Новости района и города Пикалево
С юбилеем!

Глава администрации Бокситогорского района Сергей Мухин по-
здравил ветерана, труженицу тыла Елену Николаевну Тимошенкову 
с Днём Победы и личным юбилеем — 95-летием со дня рождения! 
Поздравляем!

Сад Памяти
8 мая на территории СНТ «Металлург-2» «Шибково» состоялось 

торжественное мероприятие «Сад Памяти» и высадка яблонь в па-
мять о погибших в годы Великой отечественной войны. Правление 
СНТ «Металлург-2» поздравляет дорогих ветеранов и садоводов с 
днём Великой победы.

Отличные результаты!
Поздравляем наших призеров Весеннего этапа Областных сорев-

нований по плаванию среди юношей 11-13 лет и девочек 9-11 лет, 
которые прошли в городе Волхов.

Хлыстал Владислав 2009 г.р -2 место в двоеборье (50 +100 
брасс)-541

Кашар Илья 2008 г.р. - 2 место в двоеборье (50 +100 брасс)-696 оч.
Редькина Полина 2011 г.р -3 место в двоеборье (50 +100 

брасс)- 380
Котачева Анастасия 2012 г.р- 3 место в двоеборье (50 +100 в\

ст)-356 оч.
Иванова Елизавета 2010 г.р 3 место в двоеборье (50 +100 в\ст)- 

526 оч
Балашов Арсений 2010 г.р. -3 место в двоеборье (50+100 батт)-337
Молодцы!

От всего сердца
Бывшую узницу фашистских концлагерей Лидию Игнатьевну Мас-

ленникову с Днём Победы поздравили работники следственного от-
дела по городу Бокситогорску СУ СК РФ по Ленинградской области.

«Волонтёры Победы» в Бокситогорском районе
6 мая Бокситогорский район посетила руководитель Всероссий-

ского движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.
Вместе с волонтёрами возложили цветы на мемориальном ком-

плексе в Астраче, а затем поздравили ветерана-участника Великой 
Отечественной войны Александра Алексеевича Шепелева с насту-
пающим Днём Победы.

Связь поколений
30 апреля «Волонтеры Победы» Бокситогорска, в рамках акции 

«Связь поколений», с целью сохранения исторической памяти, побы-
вали в колледже Бокситогорского института ЛГУ имени А. С. Пуш-
кина города Пикалёво. Организованный коллективом Урок Победы 
«Астрачинский рубеж» уже посмотрели многие жители района. Ре-
бята хотят рассказать всему миру о вкладе Бокситогорского района 
в дело Победы, о подвиге на «Астрачинском рубеже», о важности 
гражданского подвига тружеников тыла, о том, что Дорога Жизни 
начиналась в Бокситогорском районе. В ходе мероприятия зрителям 
были вручены Георгиевские ленточки.

(Продолжение на стр. 9) Страницу подготовила Карина Шишикина
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Составлено 6 актовых за-
писей об установлении от-
цовства, в 2020 году было 5 
записей актов.

За апрель 2021 года за-
регистрировано 60 актов о 
смерти, что на 6 актов мень-
ше по сравнению с этим же 
периодом прошлого года, из 
них мужчин - 22, женщин - 38.

Средний возраст умерших 
мужчин - 67 лет, женщин - 71 
год.

Клиенты «РКС-
энерго» получат 
квитанции за 
электроэнергию в 
новом формате

«РКС-энерго» усовершен-
ствовало формат счетов-кви-
танций за электрическую 
энергию. С мая абоненты нач-
нут получать платежный доку-
мент в обновленном виде.

Помимо начислений, кви-
танция будет содержать по-
лезную информацию. На обо-
ротной стороне разместятся 
актуальные новости. На лице-
вой части, кроме информации 
о расчетах, абоненты могут 
ознакомиться со способами 
оплаты и передачи показаний 
приборов учета, а также по-
добрать для себя более под-
ходящий и удобный вариант. 
Для более простого и быстро-
го перехода на онлайн серви-
сы предлагаем воспользовать-
ся специальными QR-кодами.

«В процессе изменения 
платежного документа мы 
учли предложения потребите-
лей и сделали его максималь-
но удобным и функциональ-
ным. Новый формат квитанции 
даст возможность оперативно 
узнавать нашим абонентам 
важные и полезные ново-
сти», - отмечает генеральный 
директор ООО «РКС-энерго» 
Александр Борошнин.

Бокситогорская 
городская 
прокуратура 
информирует

Семьи с детьми смогут по-
лучить льготный кредит на 
строительство частного дома 
и приобретение земельного 
участка.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 14.04.2021 № 
587

«О внесении изменений в 
Правила возмещения Россий-
ским кредитным организаци-
ям и акционерному обществу 
«ДОМ.РФ» недополученных 
доходов по выданным (при-
обретенным) жилищным (ипо-
течным) кредитам (займам), 
предоставленным гражданам 
Российской Федерации, име-
ющим детей» расширены ус-
ловия программы «Семейная 
ипотека».

Ипотеку со ставкой до 6% 
годовых можно будет полу-
чить не только на покупку го-
тового жилья, но и на стро-
ительство индивидуального 
жилого дома и приобретение 
земельного участка, при усло-
вии, что указанное строитель-
ство осуществляется по дого-
вору подряда юридическим 
лицом или индивидуальным 
предпринимателем.

Помощник прокурора 
П.А. МУРАШЕВ

(Начало на стр. 8)

В светлую Пасху 2021 года 
Николай Пустотин доставил 
частицу Благодатного огня в 
удаленные храмы Ленинград-
кой области.

В Пасхальную ночь замести-
тель Председателя Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Николай Пустотин 
вместе с супругой принял уча-
стие во встрече Благодатного 
огня из Иерусалимского Храма 
Гроба Господня и доставке его 
из аэропорта Пулково в Ленин-
градскую область.

После зажжения лампадки де-
путат сразу направился с частич-
кой Благодатного огня в свой 
округ. Отметим, что это один из 
самых отдаленных районов об-
ласти и включает в себя Бокси-
тогорский и часть Тихвинского, 
входит в состав Тихвинской епар-
хии. Поэтому, для участия в та-
ком непростом деле, как транс-
портировка православной святы-
ни, Николай Иванович Пустотин 
получил благословение епископа 
Тихвинского и Лодейнопольско-
го Мстислава. И конечно первой 
остановкой стал Тихвинский Бо-
городичный Успенский мона-
стырь, где шла пасхальная служ-
ба, где со словами благодарно-
сти приняли частицу святыню.  
Далее, частицу огня депутат 
передал настоятелю Антониево-
Дымского монастыря игумену 
Адриану, где уже шло Причаще-
ние святых Христовых тайн. По-
сле этого депутат направился в 
пикалёвский Храм Воскресения 
Словущего.

Так, преодолев 270 киломе-
тров ночного пути, Благодатный 
огонь прибыл в один из самых 
дальних районов Ленинградской 
области, почти к 4 часам утра, к 
окончанию Пасхальной службы и 
к вдохновляющей общей радости 
прихожан.

Благочинный Бокситогорского 
округа, настоятель Храма Воскре-
сения словущего и Крестовоздви-
женского храма г. Пикалево про-
тоиерей Димитрий Веселов зажёг 
от лампады с Благодатным огнём 
алтарные лампады и свечи. Как 
и несколько часов назад, в Хра-
ме Гроба Господня, огонь быстро 
распространился по храму в све-
чах и лампадах прихожан и после 
этого, в свете Благодатного огня 
настоятель храма совершил тра-
диционное освящение пасхаль-
ной снеди.

Вместе с прихожанами храма 
огонь встречали Глава админи-
страции МО «Город Пикалево» 
Д.Н.Садовников и Глава адми-
нистрации Самойловского сель-
ского поселения К.А.Волков. На-
стоятель Храма Димитрий Весе-
лов с большим воодушевлением 
приветствовал прибытие святы-
ни и благодарил Н.И.Пустотина 
и его супругу за его доставку. В 
своем приветствии благочинный 
отметил: «Сегодня слова «Хри-
стос Воскресе!» передаются из 
уст в уста по всей планете. 
Преодолевая пространства и 
время, Благодатный огонь со-
единяет нас с Храмом Гроба 
Господня и самим величайшим 
событием Воскресением Господ-
ним! Благодатный Огонь снизо-
шел, значит, Господь даровал 
нам еще время жить! Значит, 
будем здравствовать, значит, 

вместе победим все трудности! 
И в первую очередь это время 
дано нам, чтобы сделать то, 
что надо сделать перед Богом 
– потрудиться и покаяться».

Утром, перед началом празд-
ничного Богослужения капсулу 
с благодатным огнем Николай 
Иванович вместе с Главой адми-
нистрации Д.Н.Садовниковым 
доставили в пикалевский Кре-
ствовоздвижений храм, где с 
благодарением служащий в хра-
ме протоирей Петр Гедеш зажёг 
пасхальную свечу, и каждый при-
шедший на праздничную служ-
бу мог возжечь от Благодатного 
огня свои лампады и принести 
домой.

Но и эта точка путешествия 
святыни не стала окончатель-
ной в маршруте Благодатного 
огня по Тихвинской епархии и 
Бокситогорскому благочинию. 
По окончании ночной Пасхаль-
ной службы, по благословению 
благочинного, протоиерея Ди-
митрия Веселова, частицу огня, 
для дальнейшей транспортиров-
ки в храмы восточной части Бок-
ситогорского благочиния, из рук 
депутата принял Глава админи-
страции Самойловского сельско-
го поселения К.А.Волков.

Константин Алексеевич, с 
большим почтением и особой 
заботой обеспечил дальнейшую 
транспортировку Благодатного 
огня по Бокситогорскому району. 
Следующими пунктами этой ча-
сти маршрута стали Храм святого 
пророка Илии, пос. Ефимовский, 
Храм Воскресения Христова в д. 
Журавлево, Храм святых апосто-
лов Петра и Павла, с. Сомино, 
Храм святого праведного Иоан-
на Кронштадтского, пос. Под-
боровье. В подборовском прихо-
де прихожане встречали огонь в 
ограде храма, пройдя Крестным 
ходом вокруг церкви, после чего 
настоятель храма, протоиерей 

Геннадий Беловолов отслужил 
Божественную литургию.

Дальнейший путь Благодат-
ный огонь по дальним приходам 
Бокситогорского благочиния 
продолжил с помощью настоя-
теля соминского Храма, прото-
иерея Геннадия Беловолова. В 
светлый день Пасхи частицу Бла-
годатного огня получили прихо-
жане Храма иконы Божией Мате-
ри «Скоропослушница Невская», 
поселка Заборье и Храма Тихвин-
ской иконы Божией Матери в д. 
Поток.

Участники этих замечатель-
ных событий, связанных с достав-
кой Благодатного огня по такому 
маршруту отмечали, что не пом-
нят такого факта прежде и инте-
ресовались у депутата деталями 
транспортировки. Комментируя 
своё участие, Николай Иванович 
Пустотин в первую очередь от-
мечал, что Пасха – особый день, 
для любого человека, который 
считает себя Христианином: «Мы 
обращаемся к Богу с просьбой о 
даровании душевных и телесных 
сил для преодоления жизненных 
трудностей. И эти дополнитель-
ные силы нужны нам всегда. До-
веряя Господу нашу жизнь, мы 
получаем просимое. Веру в Бога 
я понимаю, как веру в плоды на-
шего труда. Работая каждый на 
своем месте, с усердием и чест-
но мы получаем по своему труду. 
В этот светлый праздник Пасхи 
2021 года пожелаю вам обрете-
ния этих сил, чтобы и через год 
и через много лет вы имели воз-
можность приходить в красивые, 
намоленные храмы. Для того, 
чтобы православные имели саму 
возможность принимать участие 
в богослужениях, церкви долж-
ны иметь достойный вид, а для 
этого необходимо участие мно-
гих людей. Храм живет и красив 
до той поры, пока в него ходят 
люди, готовые своим посильным 
участием обеспечивать его каж-

додневную жизнь. Я знаю многих 
жителей Бокситогорского района 
и благодарен всем, кто, так или 
иначе, оказывает помощь нашим 
церквям в содержании, ремонте, 
реконструкции или возвраще-
нии к жизни из небытия. Спасибо 
всем, кто трудится на благо пра-
вославной церкви, сохраняя тра-
диции нашего народа, а значит, 
укрепляя наше государство!»

Не скрывая волнения от высо-
кой чести, депутат рассказал, что 
впервые принимая участие в та-
ком ответственном деле, поста-
рался учесть все детали дальней 
автомобильной транспортировки 
Благодатного огня. Так для до-
ставки первоначально были ис-
пользованы три носителя – спе-
циальная капсула известная в 
мире как безопасная лампа Дэви 
производства фирмы E. Thomas & 
Williams, лампа «летучая мышь» 
и закрытая лампада со свечой.

Справка
Чудо схождения Благодатного 

огня традиционно в канун пра-
вославной Пасхи 2021 года свер-
шилось в храме Гроба Господня 
в Иерусалиме около 14.00 в суб-
боту, 1 мая.

Патриарх Иерусалимский Фе-
офил III раздал его служителям 
Греческой церкви и представите-
лям других конфессий, владею-
щих храмом Гроба Господня.

Благодатный огонь специ-
альным авиарейсом делегацией 
Фонда апостола Андрея Перво-
званного привезли в Москву. Из 
столицы Благодатный огонь был 
доставлен в Санкт Петербург 
около полуночи в аэропорт Пул-
ково. Оттуда, частицы Благодат-
ного огня доставлялись по епар-
хиям и приходам

Наш корр.

Благодатный огонь  
в Пикалево

Так, преодолев 270 километров ночного пути, Благодатный огонь прибыл в один из 
самых дальних районов Ленинградской области, почти к 4 часам утра, к окончанию 
Пасхальной службы и к вдохновляющей общей радости прихожан.
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4 мая 2021 года депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Юрий 
Иванович Терентьев принял 
участие в патриотической 
акции «Мы помним! Мы 
гордимся!», которая про-
водилась на территории п. 
Подборовье, в тот числе у 
памятника «Автомашина 
«ЗИС-5»» на Мемориале 
в память обороны города 
Ленинграда в 1941-1944 гг, 
который входит в «Зеленый 
пояс славы Ленинграда».

По окончании мероприятия 
Юрий Иванович Терентьев вме-
сте главным специалистом Коми-

тета образования Бокситогорско-
го муниципального района Ека-
териной Юрьевной Колосовой 
выполнили почетную миссию и 
вручили награду – специальный 
приз конкурса детских рисунков 
«Мое мирное детство», посвящен-
ного Году памяти и славы в Ле-
нинградской области.

Областной парламент прово-
дит этот конкурс ежегодно и в 
преддверии Дня Победы органи-
зует награждение участников на 
одном из заседаний. В этом году 
на конкурс были представлены 
более 300 работ воспитанников 
детских садов и учащихся Ленин-
градской области.

В числе номинантов этого года 
среди призеров и победителей 
конкурса специальным призом 
и Благодарственным письмом 
отмечена учащаяся дошкольной 
группы МКОУ «Подборовская 
ООШ» Лукьяневич Елена, за ра-
боту «Нам нужен мир, трава в 
росе, улыбчивое детство! Нам 

нужен мир, прекрасный мир, по-
лученный в наследство».

Вручая награду, Юрий Ивано-
вич Терентьев от себя и своего 
коллеги Николая Ивановича Пу-
стотина отметил, что наши вос-
питатели, учителя, педагоги, вос-
питанники детских садов, школь-
ники принимают активное уча-
стие в конкурсах и фестивалях 
патриотической направленности. 
Депутат тепло поздравил Елену и 
её родителей, высказал пожела-
ние не только развивать талант 
и достигать новых успехов в ху-
дожественном творчестве, но и 
стать достойным Человеком. В 
своем приветствии отметил боль-
шую роль преподавателя МКОУ 
«Подборовская ООШ» Елены Вя-
чеславовны Ражевой, которая 
подготовила юную художницу к 
участию в конкурсе, и вручил ей 
Благодарственное письмо Пред-
седателя Законодательного со-
брания С.М.Бебенина.

Наш корр.

«Мое мирное детство»

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 225 от 11 мая 2021 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 20 января 2020 года № 
31 «Об утверждении Административного 

регламента администрации МО 
«Город Пикалево» по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъема привязных 
аэростатов над населенными пунктами, а 

также посадки (взлета) на расположенные 
в границах населенных пунктов площадки, 

сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной 

информации»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 20 ян-
варя 2020 года № 31 «Об утверждении Административного регла-
мента администрации МО «Город Пикалево» по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиа-
ционных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за ис-
ключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над 
населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные 
в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации» (с 
изменениями, внесенными постановлениями от 15 июля 2020 года 
№ 300, от 10 августа 2020 года № 332, от 11 марта 2021 года № 98), 
в Административный регламент администрации по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиа-
ционных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за ис-
ключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над 
населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположен-
ные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации» 
(приложение) (далее-Административный регламент):

1.1. Пункт 2.5 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги предусмотрены:

1) Федеральный закон Российской Федерации от 19 марта 1997 
года № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» («Рос-
сийская газета» от 26 марта 1997 года № 59-60);

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 11 
марта 2010 года № 138 «Об утверждении федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ» от 05 апреля 2010 года № 14);

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 
мая 2019 года № 658 «Об утверждении Правил учета беспилотных 
гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 
0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Фе-
дерацию или произведенных в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ» от 05 июня 2019 года № 22);

4) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
16 января 2012 № 6 «Об утверждении Федеральных авиационных 
правил «Организация планирования и использования воздушного 
пространства Российской Федерации» («Российская газета» № 73 
от 04 апреля 2012 года);

5) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
24 июля 2020 № 254 «Об установлении запретных зон» (Офици-
альный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru 
28 августа 2020 года);

6) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
13 августа 2015 года № 246 «Об утверждении Федеральных авиа-
ционных правил «Требования к юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздуш-
ные перевозки. Форма и порядок выдачи документа, подтвержда-
ющего соответствие юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, 
требованиям федеральных авиационных правил» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 13 
октября 2015 года);

7) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
24 июля 2020 года № 255 «Об установлении зон ограничения поле-
тов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru 28 августа 2020 года);

1.2. Подпункт 4 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«4) проект порядка выполнения авиационных работ либо раздел 

руководства по производству полетов, включающий в себя особен-
ности выполнения заявленных видов авиационных работ (в случае 
получения разрешения на выполнение авиационных работ)»;

1.3. Подпункт 5 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«5) проект порядка выполнения десантирования парашютистов с 

указанием времени, места, высоты выброски и количества подъемов 
воздушного судна (в случае получения разрешения на выполнение 
парашютных прыжков)»;

1.4. Подпункт 6 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«6) проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов 

с указанием времени, места, высоты подъема высоты аэростатов 
в случае осуществления подъемов на высоту свыше 50 метров (в 
случае получения разрешения на выполнение подъемов привяз-
ных аэростатов)». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 226 от 11 мая 2021 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 30 июня 2020 года 
№ 280 «Об утверждении Положения о 

системах оплаты труда в муниципальных 
учреждениях МО «Город Пикалево» по 
видам экономической деятельности»

В целях совершенствования системы оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений МО «Город Пикалево» адми-
нистрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 30 
июня 2020 года № 280 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда в муниципальных учреждениях МО «Город Пика-
лево» по видам экономической деятельности» (с изменениями 
от 21.12.2020 № 595) и Положение о системах оплаты труда в 
муниципальных учреждениях МО «Город Пикалево» по видам 
экономической деятельности» (приложение):

1.1. Пункт 2.1 постановления после слов «на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)» дополнить словами 
«в части расходов на оплату труда работников».

1.2. Пункт 4 постановления после слов «на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)» дополнить словами «в 
части расходов на оплату труда работников».

1.3. Раздел 1 Положения дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

«3. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы 
работников муниципальных учреждений МО «Город Пикале-
во» не должен превышать расчетный среднемесячный уровень 
оплаты труда муниципальных служащих МО «Город Пикалево» 
и работников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы МО «Город Пикалево».

Муниципальные учреждения МО «Город Пикалево» предус-
матривают условие о непревышении расчетного среднемесяч-
ного уровня заработной платы работников муниципального 
учреждения над расчетным среднемесячным уровнем оплаты 
труда муниципальных служащих МО «Город Пикалево» и ра-
ботников, замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы МО «Город Пикалево» при утверж-
дении положений об оплате труда работников.

Отдел финансов администрации обеспечивает соблюдение 
условия о непревышении расчетного среднемесячного уровня 
заработной платы работников подведомственных учреждений 
над расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда муни-
ципальных служащих МО «Город Пикалево» и работников, за-
мещающих должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы МО «Город Пикалево».

В целях настоящего Положения расчетный среднемесячный 
уровень оплаты труда муниципальных служащих МО «Город 
Пикалево» и работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы МО «Город Пи-
калево», определяется путем деления установленного объема 
бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных слу-
жащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы на 12 (количество меся-
цев в году) и деления полученного результата на установлен-
ную по штатному расписанию численность муниципальных 
служащих и работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы.
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Осенью 2021 года 
легендарная Дорога жизни 
отметит долгие 80 лет. Как 
символ памяти героическому 
труду и подвигу людей в 
одном из удаленных уголков 
Ленинградской области 
– в поселке Подборовье 
Бокситогорского района, на 
бетонном постаменте, напо-
минающем ледяную глыбу, 
навеки замерла знаменитая 
автомашина - ЗИС-5, та самая, 
которая одной из первых 
прошла по Дороге жизни. 
При взгляде на неё невольно 
переносишься мыслями в 
трагичный 1941 год. Полчища 
фашистов у стен Ленинграда. 
Бомбёжки… Голод…Смерть…

Памятники хранят нашу исто-
рию, помогают сохранять и вос-
крешать детали важнейших собы-
тий многим последующим поко-
лениям. Такие места не должны 
оставаться в забвении. Об этом, 
прежде всего, думают организа-
торы патриотической акции для 
школьников Бокситогорского 
района «Мы помним! Мы гордим-
ся!» - коллектив МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа№1» 
г.Пикалёво.

4 мая 2021 года в поселке Под-
боровье Бокситогорского района, 
у подножия памятника «Автома-
шина «ЗИС-5»» на Мемориале в 
память обороны города Ленин-
града в 1941-1944 гг вновь вы-
садился необычный подростко-
вый десант. Здесь, в шестой раз 
прошла акция «Мы помним! Мы 
гордимся!».

Комментируя проект, дирек-
тор МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №1» г.  Пика-
лёво Ю.Н.Карганова акцентирует 
внимание на целях проекта: «Вы-
разить общую благодарность и 
солидарность тем, кто победил 
в далеком 1945-ом году. Мы не 
должны забывать подвиг на-
ших предков в этой войне, це-
нить их героическую волю и 
стремление к победе над вра-
гом, чтить память тех, кто 
подарил свободу нам - ныне жи-
вущим, их потомкам!»

В преддверии Дня победы 
14 команд четвероклассников 
– представителей 12 школ Бок-
ситогорского района собра-
лись на акцию «Мы помним! Мы 
гордимся!».

В числе почетных гостей на ак-
ции присутствовали депутат За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Ю.И.Терентьев 
и Глава МО «Город Пикалево» 
Л.И.Гришкина.

Выбор места не случаен. Уже 
29 августа 1941 года железная 
дорога на участке Тихвин - Ба-
баево впервые подверглась бом-
бардировке. Именно здесь от 
станций Подборовье и Заборье, 
в сложный период осени 1941 
года, когда кольцо блокады сжи-
малось, в кратчайшие сроки, все-
го за пару недель, в неимоверно 
трудных погодных условиях, че-
рез болота и леса была построе-
на и начала действовать ВАД № 
102 -  участок знаменитой Доро-
ги жизни.

Акция имеет свои традиции 
и сложившийся ритуал. Торже-

ственное открытие началось с 
выноса Государственного фла-
га Российской Федерации и ко-
пии Знамени Победы. Это право 
было предоставлено юнармей-
цам МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа№1» г.Пикалёво: 
Голубеву Степану, Соловьёвой 
Софье, Фёдоровой Марии, Рас-
сказову Семёну, Яшенину Ивану, 
Цветкову Артёму.

На правах гостеприимной хо-
зяйки и принимающей стороны к 
участникам и организаторам ак-
ции с приветствием обратилась 
директор МКОУ «Подборовская 
основная общеобразовательная 
школа» Бараева Марина Викто-
ровна. От лица организаторов 
акции добрые слова и пожела-
ния участникам акции высказа-
ла руководитель МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа№1» 
г.  Пикалёво Юлия Николаевна 
Карганова.

В этом году организаторы ак-
ции сделали акцент в тематике 
конкурсных заданий на участии 
и роли подростков, и молодежи в 
ходе оборонительных, защитных, 
военных, партизанских действий 
во время Великой Отечественной 
войны.

Ведущие акции рассказали, 
что с момента оккупации фаши-
стами Тихвина на станции Под-
боровье и Заборье стали посту-
пать эшелоны с военными груза-
ми для Ленинградского фронта 
и продовольствием для блокад-
ного Ленинграда. Лесную доро-
гу до Кобоны, которая впослед-
ствии стала частью Дороги жиз-
ни, строили все, кто мог держать 
в руках инструмент: женщины, 
старики, подростки. Юные пио-
неры (ребята 10-14 лет) работали 
наравне со взрослыми. В Подбо-
ровье в годы войны был свой пи-
онерский отряд.

Почти такие же пионерские от-
ряды были созданы в этот день 
для прохождения конкурсных 
заданий акции. И для начала ре-
бят познакомили с правилами и 
принципами пионерских орга-
низаций. Юнармейцы, учащиеся 
пикалевской школы № 1, стали 
вожатыми этих отрядов и, как 
главный отличительный символ 
пионерского братства, повязали 
своим подшефным алые галсту-
ки. Точно такие, какие с гордо-
стью носили пионеры СССР. А 
затем прозвучали слова призыва:

«Пионеры - быть защитниками 
слабых, преодолевать все прегра-
ды в борьбе за правду и справедли-
вость, будьте готовы!

Пионеры, следовать традициям 
доблести, отваги и товарищеской 
взаимовыручки, будьте готовы!

Пионеры, чтить память геро-
ев, сражавшихся за свободу и не-
зависимость нашей Родины, будь-
те готовы!»

Такой призыв обязывает ко 
многому. Поэтому по-особому 
торжественно прозвучал, чёт-
кий, громкий, общий ответ «Всег-
да готовы!»

Вся последующая программа 
и конкурсные задания прошли в 
энергичном темпе, где юные пи-
онеры деловито, обстоятельно 
и серьезно выполняли предло-
женные задания. На всех этапах 
конкурсной программы отряды 
испытывали свои силы. Можно 
сказать, что в программе акции в 
этот раз в дополнение к 14 отря-
дам участников присоединились 
еще два - отряд юнармейцев-во-
жатых из 15 старшеклассников, 
и отряд организаторов-педагогов 
в составе 17 сотрудников пика-
левской школы № 1. Юнармейцы, 
как старшие товарищи и вожатые 

пионерских отрядов, с большой 
ответственностью помогали сво-
им подшефным, были помощни-
ками педагогов, которые работа-
ли на конкурсных площадках ак-
ции. Надо отметить что большая 
часть педагогического коллекти-
ва школы ежегодно принимает 
активное участие в подготовке и 
проведении акции «Мы помним! 
Мы гордимся!» Каждый раз пе-
дагоги стараются так составить 
программу конкурсов, чтобы 
они носили познавательный ха-
рактер, были содержательными 
и разнообразными, готовятся но-
вые задания для участников.

В это день капризная северная, 
майская погода заставила повол-
новаться всех. Тяжелые снежные 
тучи то и дело закрывали солнце. 
И финальная часть акции прошла 
под аккомпанемент мелкого до-
ждя. Однако это только усилило 
ощущение единения. Согрева-
ясь о плечи друг друга, отряды 
только сплотили свои ряды. Тро-
гательные стихи Ольги Бергольц 
«Ленинградской поэмы» и песни 
«Мальчишки у стен Ленинграда» 
в исполнении участников, кото-
рые ребята учили во время ак-
ции, пронзительно звучали над 
мемориалом как продолжение 
Минуты Молчания.

В этом году победа в конкурс-
ных заданиях акции досталась 
принимающей стороне -  команде 
«Дружба» МКОУ «Подборовская 
основная общеобразовательная 
школа». Финальным аккордом 
программы стала песня «Счаст-
ливый май», которую подгото-
вили организаторы акции. Каж-
дый исполнитель держал в руках 
портрет своего семейного героя. 
И как в песне, которую пел этот 
импровизированный хор:

«…В лихом бою, в чужом краю
Пусть берегут любовь и вера,
Чтоб больше их пришло живых
И рядовых, и офицеров...
Придут весной, как прадед 

мой,
И в дом родной откроют 

двери...
Я помню свет далеких лет,
В свою страну я буду верить...»

Эти лица из рядов «Бессмерт-
ного полка» напоминали нам о 
событиях, связанных с историей 
великой Отечественной войны, 
Дорогой жизни, которая спасала 
Ленинград все годы блокады, о 
подвиге тысяч жителей Подборо-
вья, Заборья и других деревень, 
чьи имена нам неизвестны, но 
мы знаем и помним об их вели-
ком подвиге во имя Победы над 
фашизмом.

При подведении итогов свои-
ми впечатлениями об акции де-

лились почетные гости програм-
мы депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Ю.И.Терентьев и Глава МО «Го-
род Пикалево» Л.И.Гришкина.

Юрий Иванович акцентировал 
внимание на примерах мужества 
и героизма, беззаветной предан-
ности Родине советских людей. 
Тех, кто с первых минут веро-
ломного нападения фашистов в 
воскресное утро 22 июня 1941 
года на наши границы, насмерть 
стоял и до последнего вздоха за-
щищал её рубежи и на протяже-
нии долгого времени, когда враг 
рвался к Москве и Ленинграду: 
«В сентябре немцы окружили 
блокадным кольцом Ленинград, 
в котором на тот момент про-
живало 2.5 миллиона жителей,  
из которых 400 000 были дети. 
Оставалась единственная ни-
точка, связывающая город со 
страной - Ладожское озеро. Из 
Тихвина составы с продоволь-
ствием и боеприпасами шли на 
берег Ладоги, перегружались и 
баржами доставлялись в осаж-
денный город.

Но в ноябре 1941 года и этот 
путь был обрезан. Фашисты 
захватили Тихвин. Ленинград 
оказался в сложнейшей ситуа-
ции. Заканчивались стратеги-
ческие запасы, нечем было кор-
мить людей, защищаться от 
врага, силы защитников таяли. 
Все понимали, что если в самые 
короткие сроки не решить про-
блему, город может погибнуть.

Так было принято решение 
строить новую лесную дорогу 
до Кобоны через топкие болота 
и непроходимые леса от желез-
нодорожных станций Подборо-
вье и Заборье, куда были перена-
правлены все грузы для Ленин-
града. И её построили в крат-
чайшие сроки -  всего лишь за 
две недели!

Сегодня мы можем только 
фантазировать, как в условиях 
поздней северной осени, без ме-
ханизмов, практически вручную 
строили дорогу. Это был на-
стоящий подвиг всех, кто при-
нимал участие в строитель-
стве этого участка дороги, ко-
торую позднее назвали участ-
ком дороги ВАД№ 102. И надо 
понимать, что строили её не 
только крепкие здоровые муж-
чины, к этому привлекалось все 
местное население -  женщины, 
старики, дети. Ценой нечелове-
ческих усилий, своим трудом на 
строительстве и обслужива-
нии дороги эти люди, и особен-
но местные жители -  спасли 
Ленинград от голода и разруше-
ния в первую и наверное самую 
страшную блокадную зиму».

От себя и своего коллеги Нико-
лая Пустотина, Юрий Терентьев 
высказал слова сердечной при-
знательности инициаторам, ор-
ганизаторам и юным участникам 
акции «Мы помним! Мы гордим-
ся!» за поддержку и сохранение 
памяти боевой и исторической 
славы страны и Бокситогорско-
го района, продолжение лучших 
традиций патриотического вос-
питания молодого поколения 
на хороших примерах реальных 
участников событий великой 
Отечественной войны. Пользу-
ясь случаем, депутат поздравил 
всех с наступающим праздником 
-  Днём Победы.

Подводя итоги проекта, де-
путат и коллектив пикалевской 
школы № 1 искренне благодарят 
всех, кто поддерживает проведе-
ние акции. В этом году необхо-
димую помощь оказали добрые 
друзья, которым мы говорим 
сегодня БОЛЬШОЕ СПАСИБО:

- Администрации Бокси-
тогорского муниципального 
района, в лице Главы админи-
страции Сергея Флегмонтови-
ча Мухина - за оперативное со-
действие в решении администра-
тивных вопросов и начальнику 
отдела защиты населения и 
территории Бокситогорского 
муниципального района от ЧС 
Лизке Александру Михайлови-
чу – за предоставление и транс-
портировку полевой кухни и её 
содержимого к месту проведения 
акции.

- За приготовление вкусней-
шей гречневой каши с мясом, 
горячего чая с сухарями и аро-
матным хлебом местного произ-
водства коллективу школы и сто-
ловой МБОУ «СОШИ п. Ефимов-
ский» и лично директору шко-
лы Тунденковой Марии Влади-
мировне и директору Ефимов-
ского РАЙПО Малиновской Га-
лине Петровне.

- Жителю п.Подборовье Ни-
колаю Ивановичу Щебеленко-
ву -  за оперативную помощь в 
решении технической проблемы 
и предоставление своего дизель-
генератора для подключения зву-
ковой аппаратуры.

- Натану Гулиеву, ведущему 
инструктору отдела по соци-
альной политике администра-
ции Бокситогорского муници-
пального района – за активное 
содействие в проведении акции и 
исполнение роли солдата

Наш корр.

Мы помним! Мы гордимся!
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12 стр ОФИЦИАЛЬНО
Расчетный среднемесячный уровень заработной платы ра-

ботников подведомственного муниципального учреждения МО 
«Город Пикалево» определяется путем деления установленного 
объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
муниципального учреждения на 12 (количество месяцев в году) 
и деления полученного результата на численность работников 
учреждения в соответствии с утвержденным руководителем 
муниципального учреждения штатным расписанием.

Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработ-
ной платы работников подведомственных муниципальных уч-
реждений МО «Город Пикалево» с расчетным среднемесячным 
уровнем оплаты труда муниципальных служащих МО «Город 
Пикалево» и работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы МО «Город Пика-
лево» осуществляется отделом финансов администрации при 
планировании бюджетных ассигнований на очередной финан-
совый год и на плановый период с учетом предусмотренной 
проектом бюджета МО «Город Пикалево» индексации заработ-
ной платы указанных категорий работников.

Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муници-
пальных служащих МО «Город Пикалево» и работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы МО «Город Пикалево» определяется отделом учета 
и отчетности администрации и доводится до отдела финансов 
в установленном порядке».

1.4. В пункте 3.7 раздела 2 Положения, пункте 3.7 раздела 
3 Положения, пункте 4.7 раздела 4 Положения:

в абзаце первом после слов «(далее - КПЭ, критерии оценки 
деятельности» дополнить словом «соответственно»;

абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце третьем слова «ставки заработной платы с учетом 

нагрузки» заменить словами «выплат по ставке заработной 
платы с учетом нагрузки»;

в абзаце четвертом слова «КПЭ, критериев оценки дея-
тельности» заменить словами «КПЭ и(или) критериев оценки 
деятельности»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В отношении каждого работника устанавливается не более 

десяти КПЭ и(или) критериев оценки деятельности, для руко-
водителя учреждения, руководителя обособленного структур-
ного подразделения (филиала) учреждения - не более 15 КПЭ 
и(или) критериев оценки деятельности).».

1.5. В пункте 3.8 раздела 2 Положения, пункте 3.8 раздела 
3 Положения, пункте 4.8 раздела 4 Положения:

абзац первый изложить в следующей редакции:
«КПЭ, применяемые для определения размера премиальных 

выплат по итогам работы, должны соответствовать следующим 
требованиям:»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«Критерии оценки деятельности, применяемые для опреде-

ления размера премиальных выплат по итогам работы, должны 
соответствовать следующим требованиям:

а) управляемость - достижение плановых значений крите-
рия оценки деятельности в преобладающей степени зависит от 
усилий соответственно учреждения, структурного подразделе-
ния, филиала, работника, внешние факторы оказывают мини-
мальное влияние на достижение плановых значений критерия 
оценки деятельности;

б) прозрачность - формулировка (описание) критерия оцен-
ки деятельности предполагает однозначное понимание оцени-
ваемого аспекта деятельности учреждения, структурного под-
разделения, филиала, работника соответственно;

в) измеримость - критерий оценки деятельности предпо-
лагает возможность применения по отношению к нему шка-
лы качественных оценок (далее - значения критерия оценки 
деятельности);

г) отсутствие негативных внешних эффектов - установление 
критерия оценки деятельности не ведет к ухудшению реально-
го положения дел по оцениваемому направлению деятельности 
или по иным направлениям деятельности учреждения, струк-
турного подразделения, филиала, работника соответственно.».

1.6. Пункт 3.10 раздела 2 Положения, пункт 3.10 раздела 3 
Положения, пункт 4.10 раздела 4 Положения признать утра-
тившими силу.

1.7. Пункт 3.11 раздела 2 Положения, пункт 3.11 раздела 3 
Положения, пункт 4.11 раздела 4 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«Для каждого КПЭ и(или) критерия оценки деятельности, 
применяемых для определения размера премиальных выплат 
по итогам работы, устанавливается:

формула расчета значений КПЭ и(или) механизм определе-
ния значений критерия оценки деятельности;

удельный вес КПЭ и(или) критерия оценки деятельности, 
применяемый для определения размера премиальных выплат 
по итогам работы, либо максимальная сумма баллов по КПЭ 
и(или) критерию оценки деятельности, применяемая для опре-
деления размера премиальных выплат по итогам работы, либо 
сумма в абсолютной величине (в рублях), соответствующая 
КПЭ и(или) критерию оценки деятельности;

плановое значение КПЭ и(или) критерия оценки деятель-
ности либо порядок его определения;

механизм или формула, предполагающие определение раз-
мера премиальных выплат в зависимости от фактических зна-
чений КПЭ и(или) критериев оценки деятельности.».

1.8. Абзац второй пункта 3.13 раздела 2 Положения, абзац 
второй пункта 3.13 раздела 3 Положения, абзац второй пункта 
4.12 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:

«Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавлива-
ется на определенный период в процентах к должностному 
окладу (окладу, выплатам по ставке заработной платы), либо 
сумме должностного оклада (оклада), выплат по ставке за-
работной платы и выплат по повышающим коэффициентам к 
должностному окладу (окладу, ставке заработной платы) (да-
лее - окладно-ставочная часть заработной платы), либо сумме 
окладно-ставочной части заработной платы работника и ком-

пенсационных выплат работнику без учета компенсационных 
выплат за работу в выходные и праздничные дни (далее - ба-
зовая часть заработной платы).».

1.9. Абзац второй пункта 3.15 раздела 2 Положения, абзац 
второй пункта 3.15 раздела 3 Положения, абзац второй пункта 
4.14 раздела 4 Положения после слов «в том числе» дополнить 
словами «формулы расчета значений КПЭ и(или) механизмы 
определения значений критериев оценки деятельности,».

1.10. В пунктах 3.15-3.17 раздела 2 Положения, пунктах 
3.15-3.17 раздела 3 Положения, пунктах 4.14-4.16 раздела 4 
Положения слова «КПЭ, критериев оценки деятельности», «КПЭ 
и критерии оценки деятельности» в соответствующем падеже 
заменить словами «КПЭ и(или) критерии оценки деятельно-
сти» в соответствующем падеже.

1.11. Абзац первый пункта 3.22 раздела 2 Положения, абзац 
первый пункта 3.22 раздела 3 Положения, абзац первый пункта 
4.21 раздела 4 Положения после слов «должностям (професси-
ям) работников» дополнить словами «, входящих в ПКГ (КУ),».

1.12. В абзаце первом пункта 4.2 раздела 2 Положения, в аб-
заце первом пункта 4.2 раздела 3 Положения, в абзаце первом 
пункта 5.2 раздела 4 Положения  слова «с учетом нагрузки» 
исключить.

1.13. В приложении 1 к Положению таблицу (Межуровневые 
коэффициенты по должностям рабочих, замещающих должно-
сти по общеотраслевым профессиям рабочих) дополнить но-
выми строками следующего содержания:

1.14. В приложении 2 к Положению (Межуровневые коэффи-
циенты по общеотраслевым должностям руководителей, спе-
циалистов и служащих):

после слов «старший архитектор программного обеспече-
ния» дополнить словами «; специалист, ответственный за без-
опасность дорожного движения; специалист по урегулирова-
нию убытков»;

после слов «руководитель службы охраны труда» допол-
нить словами «; главный инженер проекта; главный архитек-
тор проекта».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования, за исключением положений, уста-
новленных пунктом 1.3 настоящего постановления.

4. Пункт 1.3 настоящего постановления применяется к пра-
воотношениям, возникшим при подготовке проекта бюджета 
МО «Город Пикалево» на 2022 год и последующие годы.

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

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 227 от 11 мая 2021 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 05 апреля 2019 года № 
278 «Об утверждении Административного 

регламента администрации по 
предоставлению муниципальной услуги о 

признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом»

В целях приведения Административного регламента адми-
нистрации по предоставлению муниципальной услуги о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом в соответ-
ствие с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», админи-
страция  постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 
05 апреля 2019 года № 278 «Об утверждении Администра-
тивного регламента администрации по предоставлению му-
ниципальной услуги о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации: от 06 марта 2020 года № 109, от 29 марта 2021 
года № 135) и в Административный регламент администра-
ции МО «Город Пикалево» по предоставлению муниципальной 
услуги о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
(приложение):

1.1.Дополнить пункт 1.1 подпунктом 1.1.1 следующего 
содержания:

«1.1.1. Основанием проведения оценки соответствия поме-
щения требованиям, установленным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об ут-

верждении Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» 

и принятия решения по результатам оценки является:
- заявление лица, имеющего право на получение муници-

пальной услуги;
- получение сводного перечня объектов (жилых помещений), 

находящихся 
в границах зоны чрезвычайной ситуации (далее - сводный 

перечень объектов (жилых помещений), сформированного и 
утвержденного субъектом Российской Федерации на основа-
нии сведений из Единого государственного реестра недвижи-
мости, полученных с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия.»;

1.2. Изложить пункт 2.6 в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих предоставлению заявителем для признания 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в со-
ответствии с приложением № 1 к настоящему административ-
ному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (за ис-
ключением случая, когда заявителем выступает орган, упол-
номоченный на проведение государственного контроля и над-
зора): документы, удостоверяющие личность гражданина Рос-
сийской Федерации, в том числе военнослужащих, а также 
документы, удостоверяющие личность иностранного гражда-
нина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удо-
стоверение беженца;

3) учредительные документы (при обращении юридическо-
го лица);

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) предста-
вителя физического или юридического лица, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя;

5) копии правоустанавливающих документов на жилое по-
мещение, право на которое не зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре недвижимости;

6) в отношении нежилого помещения для признания его в 
дальнейшем жилым помещением – проект реконструкции не-
жилого помещения;

7) заключение специализированной организации, проводив-
шей обследование многоквартирного дома, – в случае поста-
новки вопроса о признании многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции;

8) заключение проектно-изыскательской организации по ре-
зультатам обследования элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилого помещения – в случае, если в соответ-
ствии с абзацем третьим пункта 44 Положения № 47;

9) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетвори-
тельные условия проживания – по усмотрению заявителя. 

По своему желанию заявитель дополнительно может пред-
ставить иные документы, которые, по его мнению, имеют зна-
чение для предоставления муниципальной услуги.»;

1.3. Дополнить пункт 2.6 подпунктом 2.6.2 следующего 
содержания:

«2.6.2. В случае проведения комиссией оценки на основании 
сводного перечня объектов (жилых помещений), предоставле-
ние документов, предусмотренных 2.6, 2.6.1 настоящего адми-
нистративного регламента,

не требуется.
1.4. Изложить пункт 2.17 в следующей редакции:
  «2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особен-

ности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

  2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электрон-
ном виде осуществляется при технической реализации услуги 
посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

  2.17.2. Предоставление услуги по экстерриториальному 
принципу

не предусмотрено.»;
  1.5. Дополнить подпункт 2 пункта 3.1.1 абзацем следую-

щего содержания:
«Рассмотрение сводного перечня объектов (жилых помеще-

ний) или поступившего заявления собственника, правообла-
дателя или нанимателя жилого помещения, которое получило 
повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом 
не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), 

- в течение 7 рабочих дней;»;
1.6. Изложить пункт 3.1.2.1 в следующей редакции:
«3.1.2.1. Основание для начала административной проце-

дуры: поступление в администрацию заявления и документов, 
перечисленных в пункте 2.6, 2.6.1, 2.6.2 настоящего админи-
стративного регламента.»;

1.7. Изложить пункт 3.1.3.2.3 в следующей редакции:
«3.1.3.2.3. Организация работы комиссии в течение 15 

рабочих дней с даты окончания первой административной 
процедуры.

В случае рассмотрения сводного перечня объектов (жилых 
помещений) или поступившего заявления собственника, право-
обладателя или нанимателя жилого помещения, которое полу-
чило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при 
этом не включено в сводный перечень объектов (жилых поме-
щений), - в течение 7 рабочих дней с даты окончания первой 
административной процедуры. 

В случае если комиссией проводится оценка жилых помеще-
ний жилищного фонда Российской Федерации или многоквар-
тирного дома, находящегося в федеральной собственности, 
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05.00 Т/с «МЕД-
СЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 16+
06.10 Медсестра 12+
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.10 Доктора про-
тив Интернета 12+
15.15 Юбилей-
ный вечер Юрия 
Николаева 12+
17.35 Победитель 12+
19.15 Dance Ре-
волюция 12+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? 
Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Владимир По-
знер и Иван Ургант 
в проекте «В поис-
ках Дон Кихота»18+
01.55 Модный 
приговор 6+
02.45 Давай по-
женимся! 16+
03.25 Мужское/
Женское 16+

РОССИЯ 1

06.00, 03.15 Х/ф «ВРЕ-
МЯ СОБИРАТЬ» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все 
дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пе-
ределка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
18.00 Х/ф «НУЖ-
НА НЕВЕСТА С ПРО-
ЖИВАНИЕМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскрес-
ный вечер 12+
01.30 Х/ф «ЗАЕЗ-
ЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.35, 
07.30, 03.05, 03.50 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.30, 09.25, 10.20, 
11.20, 23.50, 00.40, 
01.35, 02.20 Т/с 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» 16+
12.15, 13.20, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.05, 
18.00, 19.00, 19.55, 
20.55, 21.50, 22.50 Т/с 
«ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

НТВ

05.10 Х/ф «ДОЛ-
ЖОК» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 12+
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды со-
шлись 16+
00.10 Скелет в 
шкафу 16+

02.35 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Мультфильмы 6+
07.35 Х/ф «ДНИ 
ЛЁТНЫЕ» 12+
08.55 Обыкновен-
ный концерт 6+
09.25 Мы - грамотеи! 6+
10.05 Х/ф «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА» 6+
11.35 Письма из про-
винции. Малокара-
чаевский район Ка-
рачаево-Черкесская 
Республика 12+
12.05 Диалоги о 
животных 6+
12.45 Другие Ро-
мановы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 00.00 Х/ф 
«КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» 0+
15.35 А.Карпов. Ли-
ния жизни 12+
16.30 Карти-
на мира 12+
17.10 Пешком... 6+
17.40 Д/ф «Остать-
ся русскими!» 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости 
культуры 16+
20.10 Д/ф «Верность 
памяти солдата» 12+
21.20 Х/ф «ЧИ-
СТОЕ НЕБО» 12+
23.05 Д/ф «Год из 
жизни хореографа 
Иржи Килиана» 12+
01.35 Диалоги о 
животных 12+
02.15 Мультфильмы 12+

ТВЦ

06.10 Х/ф «ДВА 
ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 0+
07.40 Фак-
тор жизни 12+
08.05 10 самых... Замуж 
после пятидесяти 16+
08.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫ-
МИ ДВЕРЯМИ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Д/ф «Мари-
на Ладынина. В пле-
ну измен» 16+
15.55 Прощание. Ар-
кадий Райкин 16+
16.50 Женщины Ма-
риса Лиепы 16+
17.40 Х/ф «КАК ИЗ-
ВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21.40, 00.50 Х/ф «ТИ-
ХИЕ ЛЮДИ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
05.15 Д/ф «Призна-
ния нелегала» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Джош Тейлор 
против Хосе Карлоса 
Рамиреса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF 
и WBO. Прямая транс-
ляция из США 16+
08.00, 09.00, 12.00, 
15.40, 18.00, 01.40 
Новости 0+
08.05, 11.15, 14.35, 
18.05, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Россия - Ве-
ликобритания. Транс-
ляция из Латвии 0+
12.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. Вели-
кобритания - Слова-
кия. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+
15.45 Формула-1. 
Гран-при Монако. Пря-
мая трансляция 0+

18.55 Чемпионат Ев-
ропы по водным ви-
дам спорта. Плава-
ние. Прямая трансля-
ция из Венгрии 0+
20.25 Хоккей. Чем-
пионат мира. Канада 
- США. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+
23.30 Хоккей. Чем-
пионат мира. Швеция 
- Белоруссия. Транс-
ляция из Латвии 0+
01.45 Гандбол. Супер-
лига Париматч - Чем-
пионат России. Жен-
щины. Финал 0+
03.30 Формула-1. 
Гран-при Монако 0+
05.30 Чемпионат Ев-
ропы по водным ви-
дам спорта. Трансля-
ция из Венгрии 0+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «СЛЕДСТВИ-
ЕМ УСТАНОВЛЕНО» 0+
07.25 Х/ф «КА-
ЛАЧИ» 12+
09.00 Новости не-
дели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специаль-
ный репортаж 12+
13.45 Д/с «Во-
йна в Корее» 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
01.25 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 0+
02.45 Х/ф «МА-
ТРОС ЧИЖИК» 0+
03.55 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 0+
05.20 Д/ф «Вы-
бор Филби» 12+

ЛОТ

06:00 «Из России с 
любовью» (12+)
06:50 «ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖ-
ЧИН» Х/Ф (12+)
08:00 Программа 
мультфильмов. (6+)
08:15, 03:05 «Вра-
чи-герои» (12+)
08:40 «Еда. Правиль-
ное питание» (12+)
09:10, 20:10, 04:20 
«КОРОЛЕВЫ» СЕ-
РИАЛ. (16+)
10:00 «АЛЁ-
ША» Х/Ф (12+)
11:15 «АРЛЕТТ» 
Х/Ф (12+)
12:55 Прямая трансля-
ция футбольного матча: 
Ленинградец (ЛО) - Ло-
комотив-Казанка (6+)
15:00 «ПРАВО НА 
ОШИБКУ» МИНИ-
СЕРИАЛ. (12+)
18:05 «РЕБРО АДА-
МА» Х/Ф (16+)
19:20, 02:15 «Боль-
шой вопрос» (16+)
21:00 «НЕУКРОТИ-
МЫЙ» Х/Ф (16+) 
23:05 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» Х/Ф (0+)
00:30 «ПОДЗЕМ-
КА» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
03:30 «Почему он 
меня бросил?» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

14.45 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебе-
дев против ЭнцоМакка-
ринелли. Трансляция из 
Великобритании 16+
15.00 Профессиональ-
ный бокс. Дэвид Хэй 
против ЭнцоМаккари-
нелли. Трансляция из 
Великобритании 16+
15.25 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Кова-
лёв против Натана Кле-
верли. Трансляция из 
Великобритании 16+
15.55 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Германия 
- Италия. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии 0+
20.10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Канада 
- Латвия. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+
23.10 Точная ставка 16+
23.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - Чехия. 
Трансляция из Латвии 0+
01.45 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Смешан-
ные команды. Россия 
- Канада. Трансляция из 
Великобритании 0+
03.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала 0+
05.30 Чемпионат Ев-
ропы по водным ви-
дам спорта. Трансля-
ция из Венгрии 0+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «БЕРЕГ» 12+
08.45, 09.20, 10.05 Х/ф 
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
11.20 Откры-
тый эфир 12+
13.25, 14.05, 18.40, 
20.50, 21.25 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА» 16+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «СЛЕДСТВИ-
ЕМ УСТАНОВЛЕНО» 0+
01.35 Т/с «САВВА» 12+
05.00 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:30 «Прокуро-
ры. Нюрнберг. 70 лет 
спустя» д/ц (12+)
08:15, 04:00 «Исто-
рия образования» 
(12+) (с субтитрами)
09:00 «КОН-
ТИКИ» Х/Ф (6+)
11:10 «ИСПАНСКАЯ АК-
ТРИСА ДЛЯ РУССКОГО 
МИНИСТРА» Х/Ф (12+)
13:10 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Планета вку-
сов. Удмуртия. Вкус-
ные традиции» (12+) 
16:00, 05:10 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:15 «ГО-
РОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «ПОДЗЕМКА» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
22:45 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
00:00 «ПРИГО-
ВОР» Х/Ф (16+)
01:50 «АЛЁ-
ША» Х/Ф (12+) 
03:00 «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» (12+)

06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.25, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.25 Х/ф «БАЛЛА-
ДА О СОЛДАТЕ» 0+
16.05 Чемпионат мира 
по хоккею 2021 г. Сбор-
ная России - сборная 
Великобритании. Пря-
мой эфир из Латвии 16+
18.40 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Пусть говорят 16+
22.00 Конкурс «Евро-
видение-2021». Фи-
нал. Прямой эфир 16+
02.10 Модный при-
говор 6+
03.00 Давай по-
женимся! 16+
03.40 Мужское/
Женское 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+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Т/с «ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРО-
ЛЕВА ДОРОГ» 12+
01.05 Х/ф «СЛЁЗЫ 
НА ПОДУШКЕ» 12+
04.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35, 07.05, 
07.40, 08.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.25, 14.15 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.20, 19.20, 
20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20 
Т/с «БАРС» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, по-
едим! 0+
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+
13.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 По сле-
ду монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не по-
веришь! 16+

21.10 Секрет на 
миллион 16+
23.15 Международ-
ная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 6+
07.05 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф «ПРОСТИ 
НАС, САД...» 12+
10.40 Передвижники. 
Алексей Саврасов 12+
11.10 Звезда Валенти-
ны Караваевой 12+
11.25 Х/ф «МА-
ШЕНЬКА» 12+
12.40, 02.00 Д/ф «Дикая 
природа Баварии» 6+
13.35 Волонте-
ры Фемиды 12+
14.00 Д/ф «Александр 
Скрябин. Говорите с ра-
достью - «он был!» 12+
14.30 Х/ф «ДНИ 
ЛЁТНЫЕ» 12+
15.50 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
16.05 Д/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 12+
16.45 Д/ф «Музей Прадо. 
Коллекция чудес» 12+
18.20 Д/ф «Влюблен-
ный в кино» 12+
19.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА» 6+
20.30 Д/ф «Мар-
кус Вольф. Развед-
ка в лицах» 12+
22.00 Агора 6+
23.00 Х/ф «КОЖА, В КО-
ТОРОЙ Я ЖИВУ» 16+
00.55 Клуб Шабо-
ловка 37 12+

ТВЦ

06.05 Х/ф «АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.10, 11.45 Х/ф «ПЕР-
СОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 12+
11.30, 14.30, 
23.45 События
12.15, 14.45 Х/ф 
«ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» 12+
16.55 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Та-
мара Рохлина 16+
00.50 Прощание. Вик-
тор Черномырдин 16+
01.30 Киевский торг 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Шоу 
«Развод» 16+
03.05 Д/ф «Звёзд-
ные приживалы» 16+
03.45 Д/ф «Фаль-
шивая родня» 16+
04.25 Д/ф «Дамские 
негодники» 16+
05.05 Закон и по-
рядок 16+
05.30 Женщины Миха-
ила Евдокимова 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC Брэн-
дон Вера против Ар-
джанаБхуллара. Транс-
ляция из Сингапура 16+
07.00, 08.30, 12.00, 
15.50, 01.40 Новости 0+
07.05, 11.15, 14.55, 
18.35, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.35 М/ф «Ну, по-
годи!» 0+
09.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - Чехия. 
Трансляция из Латвии 0+
12.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Дания - Шве-
ция. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+
14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
15.55 Формула-1. 
Гран-при Монако. 

Квалификация. Пря-
мая трансляция 0+
17.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финляндия 
- США. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии 0+
20.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Чехия - Швей-
цария. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+
23.30 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Россия - Ве-
ликобритания. Транс-
ляция из Латвии 0+
01.45 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Смешан-
ные команды. 1/2 фи-
нала. Трансляция из 
Великобритании 0+
03.30 Профессиональ-
ный бокс. Джош Тейлор 
против Хосе Карлоса 
Рамиреса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF 
и WBO. Прямая транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
06.50, 08.15 Х/ф «МА-
ТРОС ЧИЖИК» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
08.45 Морской бой 6+
09.45 Леген-
ды музыки 6+
10.15 Круиз-контроль 6+
10.50 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.40 Улика из про-
шлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.20 «СССР. Знак ка-
чества» С Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК 
- БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 0+
16.45, 18.25 Х/ф 
«ВОЖДЬ БЕ-
ЛОЕ ПЕРО» 0+
18.10 Задело! 12+
18.50 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
20.45 Х/ф «КА-
ЛАЧИ» 12+
22.30 Новая ЗВЕЗ-
ДА- 2021 г 6+
23.55 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 0+
01.20 Т/с «ЗВЕЗ-
ДА ИМПЕРИИ» 16+
04.15 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 0+
05.25 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00 «Из России с 
любовью». (12+)
06:50 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:15 «КОРОЛЬ 
СЛОН» Х/Ф (6+)
08:20 Программа 
мультфильмов. (6+)
08:50, 05:30 «Еда. Пра-
вильное питание» (12+)
09:20, 20:05 «КОРО-
ЛЕВЫ» СЕРИАЛ. (16+)
10:10 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» Х/Ф (0+)
11:35 «Владимир Мень-
шов. Кто сказал У меня 
нет недостатков» (12+)
12:30 «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+)
19:15, 02:10 «Боль-
шой вопрос» (16+)
21:00 «СМЕРТЬ НЕ-
ГОДЯЯ» Х/Ф (16+) 
23:05 «ДОМИНИ-
КА» Х/Ф (12+)
00:30 «АРЛЕТТ» 
Х/Ф (12+)
03:00 «Почему он 
меня бросил?» (16+)
03:50 «ПОДЗЕМКА» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 

СУББОТА 22 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 мая
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должностное лицо, ответственное за формирование проекта 
решения, обязано в письменной форме посредством почтово-
го отправления с уведомлением о вручении, а также в форме 
электронного документа с использованием единого портала 
направить в федеральный орган исполнительной власти Рос-
сийской Федерации, осуществляющий полномочия собствен-
ника в отношении оцениваемого имущества, и правооблада-
телю такого имущества уведомление о дате начала работы 
комиссии, а также разместить такое уведомление на межве-
домственном портале по управлению государственной соб-
ственностью в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Федеральный орган исполнительной власти, осуществля-
ющий полномочия собственника в отношении оцениваемого 
имущества, и правообладатель такого имущества не позднее 
дня, следующего за днем получения уведомления, направляют 
в комиссию посредством почтового отправления с уведомле-
нием о вручении, а также в форме электронного документа с 
использованием единого портала информацию о своем пред-
ставителе, уполномоченном на участие в работе комиссии.

В случае необходимости комиссия назначает дополнитель-
ное обследование и испытания, о дате и времени которого 
члены комиссии подлежат уведомлению не позднее дня, сле-
дующего за днем способом, подтверждающим получение та-
кого уведомления.»;

1.8. Изложить пункт 3.3 в следующей редакции:
  «3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах

  3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах допущены опечатки и 
ошибки, то заявитель вправе представить в ОМСУ/МФЦ непо-
средственно, направить почтовым отправлением, посредством 
ЕПГУ/ПГУ ЛО (при технической реализации) подписанное за-
явителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или 
оформленное в форме электронного документа и подписанное 
усиленной квалифицированной электронной подписью заяв-
ление в произвольной форме о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути до-
пущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии до-
кумента, содержащего опечатки и (или) ошибки.

 3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах ответственный специалист ОМСУ устанавливает наличие 
опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления му-
ниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками 
(ошибками) или направляет заявителю уведомление с обосно-
ванным отказом в оформлении документа с исправленными 
опечатками (ошибками). Результат предоставления муници-
пальной услуги (документ) ОМСУ направляет способом, ука-
занным в заявлении о необходимости исправления допущен-
ных опечаток и (или) ошибок.»

1.9. Дополнить разделом 6 следующего содержания:
«6. Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах.

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством 
МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при 
наличии вступившего

в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» 
и ОМСУ. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ 
осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии между

ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в ОМСУ посредством МФЦ 

специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, пред-
ставленных для получения муниципальной услуги, выполняет 
следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полно-
мочия законного представителя заявителя - в случае обраще-
ния физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя - в 
случае обращения юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета 

документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, 

формирует электронное дело, все документы которого связы-
ваются единым уникальным идентификационным кодом, по-
зволяющим установить принадлежность документов конкрет-
ному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной под-
писью (далее - ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр документов в 
ОМСУ:

в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в 
день обращения заявителя в МФЦ;

на бумажных носителях (в случае необходимости обязатель-
ного представления оригиналов документов) - в течение 3 ра-
бочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством 
курьерской связи с составлением описи передаваемых доку-
ментов, с указанием даты, количества листов, фамилии, долж-
ности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает 
заявителю расписку в приеме документов.

6.3. При указании заявителем места получения ответа (ре-
зультата предоставления муниципальной услуги) посредством 
МФЦ должностное лицо ОМСУ, ответственное за выполнение 
административной процедуры, передает специалисту МФЦ для 
передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления 
услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня при-
нятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги заявителю;

Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услу-
ги, полученный в автоматизированной информационной систе-
ме обеспечения деятельности многофункциональных центров 
(далее - АИС МФЦ), в соответствии с требованиями к состав-
лению и выдаче заявителям документов на бумажном носи-
теле, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления муниципальных услуг, органами, предостав-
ляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на 
основании информации из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-технологической и коммуника-
ционной инфраструктуры, документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из указанных ин-
формационных систем, утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 18.03.2015 № 250; 

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней 
со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее 
двух рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, по-
лученных от ОМСУ по результатам рассмотрения представлен-
ных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их 
получения от ОМСУ сообщает заявителю о принятом решении 
по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка 
или посредством смс-информирования), а также о возможно-
сти получения документов в МФЦ.

 6.4. При вводе безбумажного электронного документообо-
рота административные процедуры регламентируются нор-
мативным правовым ОМСУ, устанавливающим порядок элек-
тронного (безбумажного) документооборота в сфере муници-
пальных услуг.».

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

 3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

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

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 228 от 11 мая 2021 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 08 сентября 2016 года № 
405 «Об утверждении Административного 

регламента администрации по 
предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на снос или пересадку 
зеленых насаждений на земельных 

участках, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участках, 

государственная собственность на которые 
не разграничена»

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», для повышения качества и до-
ступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги, администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление админи-
страции от 08 сентября 2016 года № 405 «Об утверждении Ад-
министративного регламента администрации по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или 
пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности, и земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена» 
(с изменениями, внесенными постановлениями от 14 декабря 
2017 года № 576, от 09 января 2019 года №3, от 27 марта 
2019 года № 193), и в Административном регламенте адми-
нистрации по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничен» (приложение):

1.1. Дополнить раздел 2 пунктами 2.17 следующего 
содержания:

«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электрон-
ном виде осуществляется при технической реализации услуги 
посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

2.17.2. Предоставление услуги по экстерриториальному 
принципу не предусмотрено».

1.2. Дополнить раздел 3 пунктом 3.3 следующего содержа-
ния: 

«3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги 
документах

3.3.1. В случае если в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах допущены опечат-
ки и ошибки, то заявитель вправе представить в ОМСУ/МФЦ 
непосредственно , направить  почтовым отправлением , по-
средством ЕПГУ/ПГУ Л О подписанное заявителем, заверенное 
печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме 
электронного документа и подписанное усиленной квалифи-
цированной электронной подписью заявление в произвольной 
форме о необходимости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) 
ошибок и приложением копии документа, содержащего опе-
чатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах ответственный специалист ОМСУ устанавливает наличие 
опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления му-
ниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками 
(ошибками) или направляет заявителю уведомление с обосно-
ванным отказом в оформлении документа с исправленными 
опечатками (ошибками). Результат предоставления муници-
пальной услуги (документ) ОМСУ направляет способом, ука-
занным в заявлении о необходимости исправления допущен-
ных опечаток и(или) ошибок». 

1.3. Дополнить пункт 5.2 подпунктом 3) следующего 
содержания:

«3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги».

1.4. Подпункты 3-10 пункта 5.2 считать соответствующими 
подпунктами 4-11.

1.5. Дополнить пункт 5.7 четвертым-шестым абзацами сле-
дующего содержания:

«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения 
по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в и электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения».

1.6. Дополнить пункт 6.3 третьим абзацем следующего 
содержания:

«Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услу-
ги, полученный в автоматизированной информационной систе-
ме обеспечения деятельности многофункциональных центров 
(далее - АИС МФЦ), в соответствии с требованиями к состав-
лению и выдаче заявителям документов на бумажном носи-
теле, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления муниципальных услуг, органами, предостав-
ляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на 
основании информации из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно- технологической и коммуни-
кационной инфраструктуры, документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из указанных ин-
формационных систем, утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 18.03.2015 № 250.

1.7. Дополнить пункт 6 подпунктом 6.4 следующего 
содержания:

«6.4. При вводе безбумажного электронного документообо-
рота административные процедуры регламентируются нор-
мативным правовым ОМСУ, устанавливающим порядок элек-
тронного (безбумажного) документооборота в сфере муници-
пальных услуг».

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ 
и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

С полным текстом документов можно ознакомиться в  
Пикалёвской центральной библиотеке или на официальном 
сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikadmin.ru
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Овен (21.03 - 20.04)
С начала недели придет-
ся начать экономить, что-
бы удовлетворить при-

хоти любимых. Не жадничайте – 
иначе себе навредите. Не бойтесь 
обанкротиться, потом всё вернётся 
вам сторицей. Финансовые планы, 
покупки и иные ваши приобрете-
ния на этой неделе будут сильно 
зависеть от веяния моды. 

Телец (21.04 - 21.05)
Неделя будет связана с 
ложью, иллюзиями, за-
блуждениями. Тельцов 

ждёт полное расхождение во 
взглядах с родными. Перемены в  
личной жизни могут повлиять не 
только на вашу личность, но и от-
разятся на ваших партнёрах. По-
требуются большие усилия для 
того, чтобы добиться желаемого. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Будьте собраны, внима-
тельны, и старайтесь не 
упустить ни одного шанса 

улучшить свою жизнь. Судьба под-
кинет вам пару-тройку возможно-
стей продвинуться  далеко вперёд 
не только в карьере, но и в личных 
отношениях. Будьте осторожны с 
алкоголем и ограничьте приём ле-
карственных препаратов. 

Рак (22.06 - 23.07)
Неприятности на работе 
могут начаться у Раков с 
понедельника и значи-

тельно усложнят жизнь. Возмож-
ности будут сыпаться как из рога 
изобилия, и чтобы их не растерять, 
потребуется проявить холодный 
расчёт. Серьёзные дела лучше от-
ложить. Выходные посвятите лю-
бимым друзьям. 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели вели-
ка вероятность раскры-
тия некой конфиден-

циальной информации вашими 
оппонентами. Предупредить та-
кой сценарий развития событий 
представляется маловероятным. 
Использование новых техноло-
гий позволит Львам добиться зна-
чимых результатов. 

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе Девы ри-
скуют слишком поздно 
вспомнить один из жиз-

ненных уроков, который мог бы 
им помочь. Остерегайтесь необ-
думанных поступков, даже если 
для того, чтобы их обдумать, при-
дётся не спать ночами. В пятницу 
не рекомендуется доверять чужим 
советам. 

Весы (24.09 - 23.10)
Успехи в творческой де-
ятельности, науке, спорте, 
личных взаимоотноше-

ниях ждут  Весов в середине неде-
ли. В любовных отношениях могут 
появиться новые перспективы. В  
выходные в  личных отношениях 
может произойти долгожданный 
поворот. Готовьтесь, близится про-
рыв на всех фронтах.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник вы ри-
скуете сильно навредить 
своей репутации.  Неко-

торым Скорпионам придётся за-
щищать себя от несправедливых 
нападок начальства. Не посвящай-
те всё свое время работе, плани-
руйте расписание  с учётом лич-
ной жизни. Начинается полоса ве-
зения в отношениях.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Возможна бумажная во-
локита или сложное уре-
гулирование финансовых 

вопросов. В среду будьте практич-
нее в плане затрат - не торопитесь 
делать покупки. Четверг - удачный 
день для приобретения подарков. 
Не отказывайтесь от приглашения 
друзей. Перестаньте заниматься 
самоедством - загляните в себя.

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогов ожидает на-
пряжённая неделя. На-
чало её будет связано с 

проблемами в делах. Возможно 
разочарование в людях, к кото-
рым вы относились с симпатией. 
Недостатка во внимании, радост-
ных событиях и приятных встре-
чах не будет. Звезды рекомендуют 
активнее общаться с партнёрами.

Водолей (21.01 - 19.02)
Всю неделю у Водолеев 
может быть переменчи-
вое настроение и само-

чувствие, особенно во вторник и 
среду. В пятницу нужно быть вни-
мательнее к своему питанию и 
здоровью. В совместной работе 
могут раскрыться новые творче-
ские грани. В пятницу есть опас-
ность незапланированных трат.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Ваше творчество не мо-
жет остаться незамечен-
ным - это хороший стимул 

для того, чтобы прорваться в выс-
ший свет за признанием и награ-
дами. Некоторые из Рыб будут на-
прямую зависеть от решений из-
вне - постарайтесь не чинить этому 
излишних препятствий.

В пятницу, 14 мая, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +11оС, 
днём +19оС, ветер юго-западный, 
3-5 м/сек., 744 мм рт. ст.

В субботу, 15 мая, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +12оС, днём +19оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
740 мм рт. ст.

В воскресенье, 16 мая, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +11оС, днём 
+16оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
741 мм рт. ст.

В понедельник, 17 мая, пас-
мурно, без осадков, температу-
ра воздуха ночью +12оС, днём 
+19оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
746 мм рт. ст.

Во вторник, 18 мая, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +15оС, 
днём +22оС, ветер юго-восточный, 
1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

В среду, 19 мая, пасмурно, 
небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +13оС, днём 
+21оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
741 мм рт. ст. 

В четверг, 20 мая, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +9оС, 
днём +17оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 17 по 23 мая

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 14 по 20 мая
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Совет депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области
20 мая 2021 года
16.00 час
Речная, 4

Повестка дня:
1. О работе организаций, осуществляющих управление много-

квартирными домами на территории МО «Город Пикалево».
2. О работе железнодорожного вокзала на территории МО «Го-

род Пикалево».
3. Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 2020 год.
4. Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 1 квартал 

2021 года.
5. О внесении изменений в Методику определения величи-

ны арендной платы за пользование имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области.

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области от 27 февраля 2018 года № 15 «Об 
утверждении порядка осуществления муниципального земельно-
го контроля на территории муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области».

7. Об утверждении Положения об организации ритуальных 
услуг на территории МО «Город Пикалево».

8. Об утверждении Положения о помощнике депутата Совета 
депутатов МО «Город Пикалево».

9. Об утверждении Порядка заслушивания ежегодных отчетов 
главы МО «Город Пикалево» и главы администрации МО «Город 
Пикалево».

10.  Рассмотрение обращения Матвеевой В.В.

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в МАЕ 2021 года 

По графику Дата фактически
3-4 4 мая
5 5 мая
6 6 мая

7-8 7 мая
9 8 мая

10-11 11 мая
12 12 мая
13 13 мая

14-15 14 мая
16 15 мая

17-18 18 мая
19 19 мая
20 20 мая
21 21 мая

Выплата по дополнительному 
массиву: 17 мая. 
Через отделения сбербанка: 
18 мая. 
Кредитные организации:  
17 мая.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

18,19 мая 
ВТОРНИК, СРЕДА 

в ДК г. Пикалево
с 9:00 до 18:00

РАСПРОДАЕТСЯ
ОБУВЬ, 

ОДЕЖДА,  
ТРИКОТАЖ,  

ветровки, футболки, ру-
башки, бриджи, брюки, 

штаны спортивные и др.

по НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
ИНН 352511108960

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на I полугодие  

2021 года
Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ............................240.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ............................ 290.00
для юридических лиц:
Без доставки  ............................420.00

Подписку можно офор-
мить в редакции по адре-
су: г. Пикалёво, ул. Реч-
ная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466. С доставкой по по-
чте подписку можно офор-
мить в любом отделении  
почтовой связи.

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

18 мая
с 13:00 до 14:00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  
индивидуальная настройка аппарата. 

ПРОВЕРКА СЛУХА+АУДИОГРАММА!!! 
Выезд на дом бесплатно по записи

8 (921) 423-89-40
БАТАРЕЙКИ 1 уп. – 200 руб.

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548
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E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

РАЗНОЕ

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

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


