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ПИКАЛЁВО

Прием граждан с целью разъяснения вопросов по оказанию услуг по обращению с ТКО
12 февраля  с 13:00 часов до 14:30 часов в администрации МО «Город Пикалево» по адресу: г. Пикалево, ул.Речная 
д.4, каб.2.38 – представители АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» проведут прием.

Э.Л. БАХОВ: 
«НАМ ДИКТОВАЛО 
ВРЕМЯ… ИСТО-
РИИ СТРАНИЦЫ»

ЛУННЫЙ ПОСЕВ-
НОЙ КАЛЕНДАРЬ
2020 год обещает 
принести хороший 
урожай

ЕЛИЗАВЕТИНО
Одна из самых мо-
лодых дворянских 
усадеб в окрестно-
стях Пикалево

9 СТР

10, 11 СТР

УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2020

Всего в конкурсе приняли уча-
стие 5 педагогов из разных образо-
вательных организаций. Среди них:

С.В.Артюх, учитель английского 
языка муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учрежде-
ния «Борская средняя общеобразо-
вательная школа»; 

О.С.Блаженкова, учитель инфор-
матики муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная 
школа №3» города Пикалево; 

И.А.Веселова, учитель русского 
языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Бокситогорская 

основная общеобразовательная 
школа №1»; 

Е.Н.Владимирова, учитель инфор-
матики муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учрежде-
ния «Бокситогорская средняя обще-
образовательная школа №2»;

Г.В.Левченкова, учитель началь-
ных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа №1» города 
Пикалево. 

По итогам конкурса победите-
лем стала Галина Викторовна Лев-
ченкова. Приносим свои искренние 
поздравления!

В Борской средней общеобразовательной школе были 
подведены итоги муниципального этапа конкурса «Учитель 
года - 2020».  

№5 / 2938 ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

Первенство района  
по лыжным гонкам 

Наконец-то в нашей местно-
сти зима вступила в свои права со 
снежным покровом, морозными 
деньками и метелями. И работни-

ки физической культуры и спорта 
вновь рады были приветствовать 
на Первенстве БМР по лыжным 
гонкам в зимнем сезоне 2019-2020 

В субботу 1 февраля 2020 года был дан старт началу лыжного 
сезона. .

г. г. самых заядлых спортсменов, ко-
торые любят лыжный спорт, хорошее 
настроение и русскую зиму. На тра-
диционных стартах приняло участие 
104 спортсмена из г. Бокситогорска, 
г. Тихвина, г. Кириши, п. Шугозеро, п. 
Ефимовский, д. Большой Двор, д. Бор, 
г. Пикалево.

Сегодня отрадно видеть и тех, кто 
с огромным желанием выполнял ис-
пытания (тесты) нормативов ВФСК 
ГТО. Все участники сдачи норм ГТО 
по лыжным гонкам были включены в 
забеги на 1, 2, 3, 5 км. Традиционные 

7 СТР

(Продолжение на стр. 8)
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Комитет начал 
год с поддержки 
ветеранов

В 2020 году на поддерж-
ку деятельности ветеранских 
некоммерческих организаций 
из областного бюджета выде-
лено 30 млн рублей, что в два 
раза больше чем в 2019 году. 
Увеличение финансирования 
приурочено к празднованию 
75-летней годовщины Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. Данная инициатива при-
надлежит председателю Ко-
митета по печати Константи-
ну Визирякину и поддержана 
Губернатором Ленинградской 
области Александром Дроз-
денко. Денежные средства 
выделены Комитетом по пе-
чати Ленинградской области.

Все 17 муниципальных 
районов и городской округ 
Ленинградской области в на-
чале января заключили со-
глашение с Комитетом по 
печати Ленинградской обла-
сти о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов 
в целях финансирования де-
ятельности некоммерческих 
организаций, оказывающих 
социальную поддержку и за-
щиту ветеранам. 

Денежные средства на пер-
вый квартал 2020 года к на-
стоящему времени направ-
лены в муниципальные об-
разования для перечисления 
ветеранским организациям 
– победителям районных 
конкурсных отборов. Далее 
перечисление средств будет 
осуществляться поквартально 
на основании заявок от глав 
администраций районов.

Область 
привлекает врачей 
в глубинку

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
подписал постановление об 
увеличении единовременной 
денежной выплаты для меди-
ков, устроившихся на работу в 
ФАПы и амбулатории в насе-
ленных пунктах, расположен-
ных на удалённых и трудно-
доступных территориях.

С 2020 года размер такой 
выплаты для врачей, пере-
ехавших в глубинку, составит 
1,5 млн рублей, для фельдше-
ров — 750 тыс. рублей.

«Это лишь одна из многих 
мер, которые мы предпри-
нимаем для ликвидации де-
фицита медицинских кадров. 
Месяц назад мы убрали воз-
растной ценз для врачей и 
фельдшеров, которые пере-
езжают на работу в сельскую 
местность, сейчас — повы-
шаем размер единовремен-
ной выплаты. Есть ряд других 
«подъемных» выплат, мы так-
же предоставляем служебное 
жилье медикам с возможно-
стью передачи в собствен-
ность. Благодаря комплек-
су мер наш регион входит в 
тройку лидеров в Российской 
Федерации по привлечению 
кадров в медицинские ор-
ганизации», — прокоммен-
тировал губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко.

В настоящее время комитет 
по здравоохранению состав-
ляет список  куда войдут бо-
лее ста сельских населенных 
пунктов и поселков городско-
го типа.

Начисления будут 
сняты за бездействие 
Регоператора

В Ленинградской области про-
должает действовать мораторий 
на начисление платы за вывоз 
мусора для граждан, проживаю-
щих в частном секторе. В первых 
числах февраля местные жите-
ли начнут получать перерасчет 
за отсутствие положенной ус-
луги. Кому положен перерасчет 
и как его получить в материале 
Online47.

Кто получит перерасчет?
Мораторий на начисление 

платы за вывоз мусора для на-
селения в Ленинградской обла-
сти действует до 1 февраля 2020 
года. Компенсацию смогут полу-
чить граждане, проживающие в 
частном секторе, где отсутству-
ют оборудованные контейнер-
ные площадки и не осуществля-
ется вывоз мусора.

С ноября региональный опера-
тор должен был наладить рабо-
ту и вместе с администрациями 
районов составить актуальный 

реестр домовладений и контей-
нерных площадок.

Если услуга фактически не 
оказывалась, а квитанция на 
оплату пришла, то в следующем 
месяце, то есть феврале, будет 
произведен перерасчет. Регопе-
ратор с помощью системы ГЛО-
НАСС будет проверять, заезжали 
ли мусоровозы в тот или иной 
населенный пункт. Если услуга, 
действительно, не предостав-

лялась, то начисления будут 
сняты.

Как из базы начислений 
исключить неактуальный 
адрес?

В региональное Управление 
по организации и контролю де-
ятельности по обращению с от-
ходами поступают также вопро-

сы, связанные с тем, что услуга 
начисляется и на дома, где ни-
кто не живет.

Чтобы исключить адрес надо 
написать в Управление с прось-
бой исключить дом из списка, 
либо самостоятельно обратиться 
в местную администрацию или 
к Регоператору. После провер-
ки информации распоряжение 
о снятии начисления направля-
ется в Единый информационно-
расчетный центр Ленобласти.

Как быть с домами, 
оставленными в 
наследство?

Встречаются и такие истории, 
когда собственник домовладе-
ния умер и там никто не живет, 
но квитанции за вывоз мусора 
приходят ежемесячно.

В этом случае начисление 
платы за вывоз отходов произво-
дится в отношении собственни-
ка ИЖС. На основании ст. 1175 
ГК РФ наследники, принявшие 
наследство, обязаны своевре-
менно и в полном объёме опла-
чивать коммунальные услуги в 
отношении объекта недвижимо-
сти. В случае если, по данным 
Росреестра, у объекта недвижи-
мости имеется правообладатель, 
плата за коммунальные услуги 
будет начисляться на собствен-
ника по данным Росреестра.

Как получить перерасчет  
за вывоз мусора

Российская система местного 
самоуправления нуждается в 
«балансировке», приведении 
муниципальных бюджетов в 
соответствие с возложенны-
ми полномочиями.

Об этом в четверг, 30 января, 
заявил на Совете по развитию 
местного самоуправления при 
Президенте России первый за-
мруководителя фракции «Еди-
ная Россия» в Государственной 
Думе, президент Общероссий-
ского Конгресса муниципаль-
ных образований, председатель 
Всероссийской ассоциации раз-
вития местного самоуправле-
ния Виктор Кидяев. Он выступил 
на заседании совета в качестве 
председателя Всероссийской 
ассоциации развития местно-
го самоуправления – крупней-
шего в стране объединения 
муниципалов.

«Владимир Владимирович, 
в послании Федеральному Со-
бранию Вы сказали, что полно-
мочия и реальные возможности 
местного самоуправления будут 
расширены и укреплены. У нас 
появилась надежда на решение 
очень наболевшего вопроса: не-
соответствия полномочий и фи-
нансов», - обратился депутат к 
главе государства.

Он привёл пример из реаль-
ной муниципальной жизни. Село 
Ивановка в Амурской области, 
районный центр, где проживают 
девять тысяч человек. Местные 
жители хотели бы иметь канали-
зацию и очистные сооружения, а 
на местную администрацию та-
кая обязанность даже возложена 
решением суда. Но уже пять лет 
исполнить его не удаётся, по-
тому что только на проектную 
документацию требуется семь 
миллионов рублей, на строи-

тельство очистных сооружений 
– 45 миллионов, а годовой бюд-
жет поселения – всего 36.

По словам Кидяева, такие 
примеры есть по всей стране, 
потому что на муниципалитеты 
возложено большое количество 
всевозможных полномочий, не 
обеспеченных или недостаточ-
но обеспеченных финансовым 
наполнением, либо не имеющих 
отношения к вопросам местно-
го значения. В связи с этим име-
ет особую важность тезис, озву-
ченный Президентом в посла-
нии Федеральному Собранию, о 
необходимости ликвидировать 
разрыв между государственным 
и муниципальным управлением, 
разделенность и запутанность 
полномочий.

«Полномочия надо исполнять, 
но делать это без денег – крайне 
трудно! В год 150-летия город-
ской реформы сама история ве-
лит нам привести в соответствие 
муниципальные полномочия и 
их финансы», - считает депутат.

Он подчеркнул, что муниципа-
литеты должны быть полноценно 
встроены в государственную по-
вестку, потому что только «на 
земле» действительно видно, в 
чём нуждаются люди. В том чис-
ле, можно рекомендовать главам 
субъектов обеспечить участие му-
ниципалов в работе региональ-
ных проектных офисов, которые 
отвечают за координацию по на-
циональным проектам. Это позво-
лит планировать именно те меро-
приятия, в которых территории

действительно нуждаются.
«Мы понимаем, что полномо-

чия и деньги – это, прежде все-
го, ответственность. Муниципа-
лы готовы её нести перед свои-
ми жителями и перед государ-
ством… и ждут конкретных ре-
шений», - сказал он.

Несоответствия полномочий 
и финансов

Государственная 
награда 
муниципальным 
служащим

Многие российские муници-
пальные служащие достойны 
поощрения, поскольку в полной 
мере берут на себя сложность и 
ответственность работы в систе-
ме местного самоуправления, а 
самых лучших из них было бы 
правильно награждать госу-
дарственными наградами, счи-
тает первый замруководителя 
фракции «Единая Россия» в Го-
сударственной Думе, президент 
Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований, 
председатель Всероссийской 
ассоциации развития местного 
самоуправления Виктор Кидяев. 
С этим предложением он высту-
пил в четверг, 30 января, на Со-
вете по развитию местного са-
моуправления при Президенте 
России.

На сегодняшний день соб-
ственной профессиональной 
награды, как это предусмотрено 
для многих российских профес-
сий и ведомств, у системы мест-
ного самоуправления и муници-
пальной службы не имеется.

«Крайне важно поощрять 
коллег, посвятивших свою жизнь 
служению малой родине, земле 
и людям. Предлагаем ежегодно 
награждать государственными 
наградами лучших представи-
телей местного самоуправле-
ния», – сказал Кидяев.

По его мнению, лучшей датой 
для такого награждения был бы 
профессиональный праздник – 
День местного самоуправления, 
который отмечается в России 21 
апреля.



Понедельник, 10 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия 16+
05.20, 06.05, 06.45, 
07.30, 08.25, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.45, 
16.40, 17.35 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -3» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.20 Т/с 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. На-
ука и мы 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+

07.35 Д/ф «Никол-
ка Пушкин» 12+
08.20 Х/ф «СТАНЦИОН-
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 
Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Краси-
вая планета 12+
14.20 Иностран-
ное дело 12+
15.10 Новости: под-
робно: арт 12+
15.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос 12+
15.55 Агора 12+
16.55 Т/с «МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ» 12+
18.05 Нестолич-
ные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Как воз-
водили Великую Ки-
тайскую стену» 12+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23.10 Монолог в 4-х 
частях. Александр 
Адабашьян 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.25 Д/ф «Ав-
стрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10.00 Д/ф «Римма и 
Леонид Марковы. На 
весах судьбы» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Сер-
гей Варчук 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35 Несоглас-
ные буквы 16+
23.10, 05.05 Знак 
качества 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-3» 16+
03.10 Прощание. 
Олег Попов 16+
03.55 Советские мафии. 
Наркобароны застоя 16+
04.35 Вся правда 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.55, 
13.20, 16.30, 18.55, 
21.55 Новости
07.05, 13.30, 19.00, 
23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». Транс-
ляция из Франции 0+
11.00, 18.35 «Катар-
ские игры 2020». Специ-
альный репортаж 12+
11.20 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер - 2020 
г. «Ростов»- «Локомо-
тив» (Москва). Транс-
ляция из Катара 0+
14.30 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Осасуна» 
- «Реал» (Мадрид) 0+
16.35 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Бе-
тис» - «Барселона» 0+

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.25 «ВАР в Рос-
сии». Специаль-
ный репортаж 12+
22.00 Тоталь-
ный Футбол 16+
23.00 «Курс Евро». Спе-
циальный репортаж 12+
00.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Химки» 
- «Нижний Новгород» 0+
02.00 Хоккей. Евро-
тур. «Шведские игры». 
Россия - Чехия 0+
04.15 Х/ф «НА ВЕР-
ШИНЕ МИРА» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Ан-
дрей Громыко. «Ди-
пломат №1» 12+
00.40 Х/ф «СВИНАР-
КА И ПАСТУХ» 0+
02.15 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
03.45 Д/ф «Агент 
А/201. Наш чело-
век в гестапо» 12+
05.15 Д/ф «Вы-
бор Филби» 12+

ЛОТ

06:00, 06:45, 13:15, 
16:15, 19:20, 00:45 
«ЛенТВ24 Студия 1» (6+)
06:30, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:20 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
06:35, 07:15, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:25 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
06:40, 07:25 «ЛенТВ24 
Погода» (6+)
07:20, 19:45, 22:20, 01:15 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
11:00 «Медицин-
ская правда» (16+) 
11:30, 12:02 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15 «Предки наших 
предков. Новая Зелан-
дия. Фильм №1 «Маори. 
Дети Хаваики» д/ц (12+) 
13:00, 16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45, 21:45 «Золотая 
серия России» д/ц (12+)
17:02, 18:02 «СОФИ. 
ЖИЗНЬ С ЧИСТО-
ГО ЛИСТА» 3, 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
18:30, 22:40 «Женский 
батальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
20:02, 21:02 «ДЕНЬГИ 
ДЛЯ ДОЧЕРИ» Х/Ф (16+) 
23:10 «НЕВЕСТА НА 
РОЖДЕСТВО (РОЖДЕ-
СТВО В БЛУ РИДЖ МА-
УНТИН)» Х/Ф (16+)
01:30 «ЧТЕЦ» 11-14 
СЕРИИ СЕРИАЛ (12+) 
03:15 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 4 СЕЗОН 3, 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
23.55 Право на спра-
ведливость 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия 16+
05.50, 06.30, 07.15, 08.05 
Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «КАРПОВ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.15, 04.35 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
06.00, 07.05 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.05 Т/с 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.10 Крутая история 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+

07.35 Д/ф «Как воз-
водили Великую Ки-
тайскую стену» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с 
«РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Х/ф «ДО-
РОГАЯ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВНА…» 12+
12.10, 16.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.10 Больше, чем 
любовь 12+
13.50, 02.25 Д/ф «Ис-
пания. Тортоса» 12+
14.20 Иностран-
ное дело 12+
15.10 Новости: под-
робно: книги 12+
15.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос 12+
15.55 Пятое из-
мерение 12+
16.40 Т/с «МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ» 12+
18.00 Нестолич-
ные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Кунг-фу и ша-
олиньские монахи» 12+
21.35 Д/ф «Разочаро-
ванный Аракчеев» 12+
23.10 Монолог в 4-х 
частях. Александр 
Адабашьян 12+
00.00 Д/ф «Бу-
ров и Буров» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.35 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимай-
те меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Дми-
трий Поднозов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 04.35 Осторож-
но, мошенники! Смер-
тельный сервис 16+
23.05, 03.55 Д/ф 
«Мужчины Галины 
Брежневой» 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-3» 16+
03.10 Хроники мо-
сковского быта. Не-
детская роль 12+
05.05 Знак качества 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 13.00, 16.30, 
18.00, 22.15 Новости
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 
22.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Джон 
Солтер против Костел-
ло ван Стениса. Му-
хаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля. Транс-
ляция из США 16+
11.00 Инсайдеры 12+
11.30 Тоталь-
ный Футбол 12+
12.30 Гид по играм 12+
14.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Заль-
цбург» (Австрия) 0+
16.00 «Европейский Фут-
бол возвращается». Спе-
циальный репортаж 12+

17.00 Ярушин Хок-
кей Шоу 12+
17.30 «Евротур. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
23.10 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-римская 
борьба. Финалы. Транс-
ляция из Италии 0+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Интер-
насьонал» (Бразилия) - 
«Универсидад де Чили» 
(Чили). Ответный матч. 
Прямая трансляция
03.10 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ. Транс-
ляция из Японии 16+
05.25 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Война ко-
мандармов» 12+
01.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
02.55 Х/ф «ДЕР-
ЗОСТЬ» 12+
04.30 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
06:30, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:20 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
06:35, 07:15, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:25 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
06:40, 07:25 «ЛенТВ24 
Погода» (6+)
06:45, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:45 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:20, 19:45, 22:20, 01:15 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
11:00 «Медицин-
ская правда» (16+) 
11:25, 12:02 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15 «Л. Млечин. 
«Брежнев, которого мы 
не знали» 2 часть д/ф 
(16+) (с субтитрами) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Золотая се-
рия России» д/ц (12+)
17:02, 18:02 «СОФИ. 
ЖИЗНЬ С ЧИСТО-
ГО ЛИСТА» 4, 5 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
18:30, 22:40 «Женский 
батальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
20:02, 21:02 «НЕВЕСТА 
МОЕГО ДРУГА» Х/Ф (16+) 
23:05 «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
01:30 «ЧТЕЦ» СЕ-
РИАЛ (12+) 
03:15 «ДЕНЬГИ ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» Х/Ф (16+)
04:50 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)

Среда, 12 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
03.30 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «КАРПОВ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.20, 03.50 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
06.00, 07.05 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.10 Послед-
ние 24 часа 16+
01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
03.20 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 10 по 16 
февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 февраля ВТОРНИК 11 февраля СРЕДА
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07.35 Д/ф «Кунг-фу и ша-
олиньские монахи» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с 
«РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Х/ф 
«ДУЭТ» 12+
12.25, 18.40, 00.40 
Что делать? 12+
13.10, 16.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
13.25 Д/ф «Вене-
ция - дерзкая и бли-
стательная» 12+
14.20 Иностран-
ное дело 12+
15.10 Новости: под-
робно: кино 12+
15.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос 12+
15.55 Библей-
ский сюжет 12+
16.40 Т/с «МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ» 12+
18.00 Нестолич-
ные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Цинь Ши-
хуанди, правитель веч-
ной империи» 12+
21.35 Острова 12+
23.10 Монолог в 4-х 
частях. Александр 
Адабашьян 12+
00.00 Кинескоп 12+
02.40 Краси-
вая планета 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
10.35 Д/ф «Олег Стри-
женов. Никаких ком-
промиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ли-
онелла Пырьева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 04.35 Ли-
ния защиты 16+
23.05, 03.55 Прощание. 
Евгений Моргунов 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-3» 16+
03.10 90-е 16+
05.05 Знак качества 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
15.05, 17.10, 19.20, 
21.35 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 
17.15, 19.25, 21.40, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ан-
дрей Корешков про-
тив Лоренца Ларкина. 
Анатолий Токов против 
Грачо Дарпиняна. Транс-
ляция из США 16+
12.05 Гид по играм 12+
12.35 Боевая про-
фессия 16+
13.05 Футбол. Лига чем-
пионов. «Челси» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерланды) 0+
16.10 Жизнь по-
сле спорта 12+
16.40 Кубок Париматч 
Премьер. Итоги 12+
18.10 Пляжный Фут-
бол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мунди-
алито-2020». «Спар-
так» (Москва, Россия) 
- «Грассхоппер» (Швей-
цария). Прямая транс-
ляция из Москвы
20.25 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира сре-

ди клубов «Мундиали-
то-2020». «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Ала-
ньяспор» (Турция). Прямая 
трансляция из Москвы
22.40 Футбол. Кубок 
Нидерландов. 1/4 фи-
нала. «Витесс» - «Аякс». 
Прямая трансляция
01.15 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-римская 
борьба. Финалы. Транс-
ляция из Италии 0+
03.15 Этот день в 
Футболе 12+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Атле-
тико Тукуман» (Арген-
тина) - «Стронгест» (Бо-
ливия). Ответный матч. 
Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Освобожде-
ние. Будапештская насту-
пательная операция» 12+
00.15 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+
01.45 Х/ф «ГДЕ 
042?» 12+
03.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
04.35 Д/ф «Влюблен-
ные в небо» 12+
05.00 Д/ф «Мар-
тин Борман. Секре-
тарь дьявола» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
06:20, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:45 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 19:45, 
22:20, 01:15 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:25 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Медицин-
ская правда» (16+) 
11:25, 04:40 «Карамзин» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
11:55, 12:02 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Золотая се-
рия России» д/ц (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 01:20 
«ЛенТВ24 Политика» (6+) 
17:02, 18:02 «ТРЕТЬЯ 
РАКЕТА» Х/Ф (6+) 
18:30, 22:40 «Женский 
батальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
20:02, 21:02 «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (16+)
23:05 «Я НЕНАВИЖУ 
ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
01:30 «ЧТЕЦ» СЕ-
РИАЛ (12+) 
03:15 «НЕВЕСТА НА 
РОЖДЕСТВО (РОЖДЕ-
СТВО В БЛУ РИДЖ МА-
УНТИН)» Х/Ф (16+)

Четверг, 13 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
03.30 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия 16+
05.20, 06.00, 06.45, 
07.40, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «КАРПОВ» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.15, 03.50 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 
Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20, 00.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.00 Дембеля. Истории 
солдатской жизни 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/ф «Цинь 
Шихуанди, правитель 
вечной империи» 12+

08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55, 14.05 Цвет 
времени 12+
09.05, 22.20 Т/с 
«РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30 Дневник хiii зим-
него международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
13.00, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 12+
13.40 Д/ф «Настоящая 
советская девушка» 12+
14.20 Иностран-
ное дело 12+
15.10 Новости: под-
робно: театр 12+
15.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос 12+
15.55 Прянич-
ный домик 12+
16.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
16.40 Т/с «МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ» 12+
18.00 Нестолич-
ные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 12+
23.10 Монолог в 4-х 
частях. Александр 
Адабашьян 12+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 12+
02.40 Краси-
вая планета 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принадле-
жу сам себе…» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 05.15 Т/с «ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ан-
дрей Руденский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35 10 самых… звезд-
ные пенсионеры 16+
23.05 Кто в доме 
хозяин 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-3» 16+
03.10 Приговор. Та-
мара Рохлина 16+
03.50 90-е. Во всем ви-
новат Чубайс! 16+
04.35 Знак качества 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 
13.20, 15.25, 16.20, 
18.20, 21.35 Новости
07.05, 11.35, 15.30, 
18.25, 21.40, 23.25, 
00.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 
- «Интер» (Италия) 0+
11.00 «Европейский Фут-
бол возвращается». Спе-
циальный репортаж 12+
12.20 Гид по играм 12+
12.50 «Евротур. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
13.25 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ 0+
16.00 «Чемпионат мира 
среди клубов. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
16.25 Биатлон. Чем-
пионат мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии
19.25 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Спар-
так» (Москва) - «Чехов-
ские Медведи». Прямая 
трансляция из Москвы

21.15 «Рекордный лёд 
Солёных озёр». Специ-
альный репортаж 12+
22.25 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. 
Женщины. 3000 м. Пря-
мая трансляция из США
23.40, 00.30 Конько-
бежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдель-
ных дистанциях. Муж-
чины. 5000 м. Прямая 
трансляция из США
01.10 Спортивный 
календарь 12+
01.25 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. 
Командный спринт. Пря-
мая трансляция из США
02.15 Борьба. Чемпи-
онат Европы. Женская 
борьба. Финалы. Транс-
ляция из Италии 0+
03.25 Футбол. Южно-
американский Кубок. 
1/32 финала. «Инде-
пендьенте» (Аргентина) 
- «Форталеза» (Брази-
лия). Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом» 12+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БЕЗ СРО-
КА ДАВНОСТИ» 16+
01.35 Д/ф «Убить Гит-
лера. 1921-1945» 16+
03.05 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+
04.20 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 0+
05.05 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 16+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
06:20, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:45 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 19:45, 
22:20, 01:15 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:25 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Медицин-
ская правда» (16+) 
11:30, 12:02 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15 «Правда ли?» Гость 
Борис Смолкин (16+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Золотая се-
рия России» д/ц (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 01:20 
«ЛенТВ24 Политика» (6+) 
17:02, 18:02 «СОФИ. 
ЖИЗНЬ С ЧИСТО-
ГО ЛИСТА» 6, 7 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
18:30, 22:40 «Женский 
батальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
20:02, 21:02 «БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА» 1 
СЕРИЯ Х/Ф (6+)
21:10 «Ангкор - Зем-
ля Богов» 1 часть д/ф 
(12+) (с субтитрами)
23:05 «ФАН-ФАН ТЮЛЬ-
ПАН» Х/Ф (16+) 
01:30 «ЧТЕЦ» СЕ-
РИАЛ (12+) 
03:15 «НЕВЕСТА МОЕ-
ГО ДРУГА» Х/Ф (16+)

Пятница, 14 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек 
и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Д/ф «ZZ TOP. 
Старая добрая груп-
па из Техаса» 16+
02.05 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наеди-
не со всеми 16+
05.15 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «НЕЛЮ-
БИМАЯ» 12+
03.05 Х/ф «СТЕРВА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.20, 06.00, 06.35, 
07.20, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50 
Т/с «КАРПОВ» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 
Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.40 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.00 Полицаи 16+
02.00 Квартир-
ный вопрос 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Цинь Ши-
хуанди, правитель веч-
ной империи» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 14.10 Цвет 
времени 12+
09.05 Т/с «РАСКОЛ» 16+

10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» 12+
11.45 Острова 12+
12.30 Дневник хiii зим-
него международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
13.00 Открытая книга 12+
13.30 Черные дыры, 
белые пятна 12+
14.20 Д/ф «Европей-
ский концерт. Бис-
марк и Горчаков» 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Т/с «МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ» 12+
17.50 Концерт Венско-
го филармоническо-
го оркестра в Макао 
(Китай) (кат12+) 12+
19.45, 02.10 Ис-
катели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «РО-
ЗЫГРЫШ» 12+
23.20 Д/ф «Мораль-
ный кодекс. Музыкаль-
ный интервал дли-
ною в 30 лет» 12+
00.05 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Обложка. Чтоб 
я так жил! 16+
08.45 Х/ф «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
11.50 Змеи и лест-
ницы 12+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых… звезд-
ные пенсионеры 16+
15.40 Х/ф «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
18.15 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
20.00 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ВОРЫ» 12+
22.00, 02.35 В цен-
тре событий 16+
23.10 Х/ф «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» 12+
01.10 Д/ф «Роко-
вые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+
01.55 Кто в доме 
хозяин 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 0+
05.15 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимай-
те меня такой!» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 
13.55, 15.45, 18.35, 
20.20, 21.35 Новости
07.05, 12.50, 14.00, 
14.50, 15.50, 21.40, 
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Пляжный Фут-
бол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мунди-
алито-2020». «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Фла-
менго» (Бразилия). Транс-
ляция из Москвы 0+
10.05 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиали-
то-2020». «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Ле-
ванте» (Испания). Транс-
ляция из Москвы 0+
11.15 Биатлон. Чем-
пионат мира. Смешан-
ная эстафета. Транс-
ляция из Италии 0+
13.25 Санный спорт. 
Чемпионат мира. 
Спринт. Двойки. Прямая 
трансляция из Сочи
14.20 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи
15.15 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи
16.20 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Италии
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С 14 по 28 января в Цен-
тре дополнительного образо-
вания состоялся социальный 
проект «Память о блокадном 
Ленинграде жива». За эти дни 
были проведены различные 
мероприятия: беседы на тему 
блокады Ленинграда, участие 
в патриотической акции «900 
дней». Также был организо-
ван концерт на базе МУК ДК 
г. Пикалево «Мы помним го-
род осажденный». В рамках 
проекта проходил творческий 
конкурс, участники которого 
представили свои работы в 
следующих номинациях: ху-
дожественно-изобразитель-
ное творчество, компьютер-
ная графика, «Блокада в моей 
семье» (стихи, рассказы, эссе, 
сочинения, соответствующие 
тематике), конкурс чтецов. За-
вершением стал исторический 
квест, он проводился в форме 
игры по станциям, участники 
узнали о героических страни-
цах блокадного Ленинграда, а 
также показали свои знания в 
этой области, почувствовали 
себя в роли шифровальщиков, 
сделали совместный коллаж и 
попробовали 125 блокадных 
граммов хлеба. 

***
28 января на базе МБОУ 

«СОШ №3» города Пикалево 
для учеников 5-б и 5-в клас-
сов был проведён урок «Ле-
нинград непокоренный», по-
свящённый полному освобож-
дению Ленинграда от блокады. 
Его подготовили сотрудники 
Центральной библиотеки. В 
течение занятия ребята по-
знакомились с историей го-
рода в те тяжелые времена и 
биографией Тани Савичевой. 
Также для учеников прозвуча-
ла знаменитая Седьмая симфо-
ния Шостаковича. Дети подго-
товили выразительное чтение 
стихотворений и прозаических 
отрывков специально для ме-
роприятия. В конце школьники 
почтили память погибших ми-
нутой молчания.

***
28 января в Центральной 

библиотеке состоялось занятие 
литературного клуба «Учимся, 
читая», которое называлось «В 
сердцах и книгах память о во-
йне». На него пришли ученики 
4-а класса МБОУ «СОШ №4» 
г.Пикалево им. А.П.Румянцева. 
На мероприятии почтили па-
мять жертв блокадного Ле-
нинграда, вспомнили о под-
вигах советских людей в годы 
осады. Не обошли стороной 
судьбы детей, которые пере-
жили страшные лишения и 
испытания во время войны. В 
связи с этим обсудили повесть 
Л.Ф. Воронковой «Девочка из 
города», рассказывающую о 
том, что даже в такой тяже-
лый период необходимо оста-
ваться человечным, добрым и 
сострадающим.

***
29 января в Детскую би-

блиотеку пришли ученики 2-б 
класса МБОУ «ООШ №2». Для 
ребят была проведена лите-
ратурная викторина «Сказки 
и краски» по мотивам произ-
ведений Владимира Сутеева. 
Данным писателем было соз-
дано множество иллюстраций 
к сказкам советских авторов 
таких, как К.Чуковский, С. Мар-
шак и С. Михалков. Работы Су-
теева можно увидеть в книге Д. 
Родари «Приключения Чипол-
лино» и многих других. К заня-
тию школьники прочли 9 ска-
зок писателя, поэтому отлично 
ответили на заданные вопросы 
по ним.

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

24.10.2019 года около 19:50 у 
дома №4 5 микрорайона г. Пи-
калево неустановленное лицо, 
управляя неустановленным ТС, 
совершило наезд на стоящий 
автомобиль Лада Приора г/з 
в557ае35 , после чего скрылось 
места ДТП.

01.11.2019 в 14:45 г. Пикале-
во, ул. Больничная у д. 19 неиз-
вестный водитель, с места ДТП 
скрылся совершил наезд на сто-
ящую а/м Мицубиси-Ланцер г/з 
Р133ХХ47под управлением Ши-
ловой В.Н.

04.11.19 в 6.50 на 5 км ад 
подъезд к Пикалево № 2 води-
тель Азаров д.м. , управляя а/м 
Ивеко м967рт750 совершил стол-
кновение с неустановленным 

автомобилем,который скрылся 
с места ДТП. 

12.11.2019г в 06:30 на 4 км. 
автодороги подъезд к г. Пика-
лево № 2 неустановленное лицо 
управляя а/м ЛИФАН 214801 
г/з В 638оу198, около 06:30 на 
4 ом километре автодороги 2 го 
подъезда к Пикалево Боксито-
горского района , несправилась 
с управлением в результате чего 
совершило съезд в левый кювет 
по ходу движения, после чего 
скрылись с места ДТП.

27.11.2019г. в 22:00 по адре-
су г.Пикалево 6-й микрорайон у 
дома 14 неустановленное лицо, 
управляя неустановленной а/м, 
совершило наезд на стоящее ТС 
Шевроле Авео т898мк47 Кызы-
мова Н.Т.К. после чего скрылось 
с места ДТП.

04.12.2019 около 23:00 в г. Пи-
калево в 5 микрорайоне у д. 2 
неизвестный водитель управляя 
неустановленным а/м совершмл 
наезд на припаркованный а/м 
Хундай Солярис г/з О 598 РМ 
47 принадлежащий Таченко Н.В.

22.12.19г во дворе д.5 тре-
тьего микрорайона г.Пикалево 

в 14.30 не установленное лицо 
,управляя не установленным 
транспортным средством, совер-
шил наезд на стоящее тс шевро-
ле клан г.н. т351ао47, после чего 
с места ДТП скрылся.

26.12.2019г. Около 10:30 у 
дома номер 28а по ул. Комсо-
мольская г. Бокситогорска, Неу-
становленный водитель, управ-
ляя неустановленным транс-
портным средством, двигаясь 
задним ходом, не убедился в без-
опасности маневра, в результате 
чего совершил наезд на препят-
ствие (здание ГБУЗ Бокситогор-
ска МБ)

28.12.2019 около 20 часов, по 
адресу г.Пикалево, 3- й микро-
район, у дома 4, неустановлен-
ное лицо, управляя неустанов-
ленным транспортным сред-
ством совершило наезд на сто-
ящее ТС Лада Веста А837АК147, 
после чего скрылось с места ДТП 
в нарушение требований ПДД 
РФ.

30.12.2019г в 13:00 у дома 
8 ул. Спортивная г. Пикалево 
неустановленное лицо управ-
ляя транспортным средством 

х201нм47 совершило наезд на 
стоящее ТС форд куга с069вс178, 
после чего скрылся с места ДТП.

В период времени с 31.11.2019 
по 02.01.2020 неустановленное 
лицо управляя неустановлен-
ным тс совершил наезд на стоя-
щее тс Лада приора гз х412хк47 
принадлежащее гражданину То-
умас В.К. после чего оставил ме-
сто дтп.

15.01.2020 г. В 06:00 на 384км 
а114 вологда-Тихвин - р21 кола 
неустановленный водитель , 
управляя неустановленным 
транспортным средством дви-
гаясь со стороны г. Тихвина со-
вершил столкновение по каса-
тельной с ТС мерседес Бенц в 
610уу198, под управлением гуп-
пал д.с , после чего с места дтп 
скрылся

25.01.2020 в23:00 на 397 км. 
А-114 Вологда - Новая Ладога до 
магистрали «Кола» (через Тих-
вин)Водитель неустановленного 
автомобиля совершил столкно-
вение с автомобилем 1, с места 
дтп неустановленный водитель 
на неустановленном автомоби-
лем скрылся

При штормовых предупреж-
дениях, когда сила порывов 
ветра достигает 15-20 и 
более, МЧС рекомендует 
придерживаться основных 
правил по технике безопас-
ности в населённых пунктах 
различного типа.

Нужно помнить самое главное 
и простое, что можно предпри-
нять в таких случаях, чтобы обе-
зопасить себя.

Окна. Все окна в доме или 
квартире при сильных шкваль-
ных ветрах должны быть плотно 
закрыты.

Балконы.  С незастеклён-
ных балконов и лоджий следует 
убрать абсолютно все предме-
ты, которые могут при сильном 
ветре выпасть наружу (горшки, 

банки, ящики, бутылки и т.п.). 
Бывают случаи, когда с угловых 
застеклённых балконов слетали 
старые окна вместе с рамами при 
ураганах.

На улице. Оказавшись на ули-
це в шторм следует держать как 
можно дальше от рекламных щи-
тов (и других навесных конструк-
ций), линий электропередачи, а 
также деревьев. Осмотритесь во-
круг, нужно быть подальше от 
всего, что может оторваться, сло-
маться и упасть на голову. Нельзя 
подходить к оборванным прово-
дам и раскачивающимся предме-
там (деревьям), так как они могут 
упасть.

Укрытие. В случае сильного 
ветра необходимо укрыться в бли-
жайшем здании (это может быть 
магазин, библиотека, торговый 
центр, подъезд дома, кинотеатр).

Большие деревья. Следует 
особо внимательно следить за 
тем, чтобы не находиться под 
большими деревьями, особенно 

это касается тополей и не парко-
вать под ними автотранспорт, так 
как дерево может упасть или раз-
ломиться его ветки, которые так-
же могут быть опасны при паде-
нии. Также особо опасны гнилые 
и старые, а также одиноко стоя-
щие деревья.

Дома. Дома лучше прятать-
ся подальше от окон (туалеты и 

ванные, коридоры, встроенные 
шкафы). Не следует пользовать-
ся лифтом, так как ветер может 
оборвать провода на улице, из-за 
чего отключиться электричество.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Бокситогорского района

К 75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне Ленинградский об-
ластной архив и МФЦ «Мои 
Документы» проводят акцию 
«Живая память Победы в 
семейных архивах». Подать 
документы с историей своей 
семьи можно в любом архиве 
и МФЦ региона.

Письма, дневники, фотогра-
фии, наградные документы, вы-
резки из газет, биографические 
сведения о родственниках мож-
но принести в территориальные 
отделения архивов и в МФЦ. До-
кументы будут отсканированы и 
возвращены владельцам. Элек-
тронные образы будут включе-
ны в Архивный фонд Российской 
Федерации и опубликованы на 
портале «Архивы Ленинградской 
области».

«Наряду с официальными до-
кументами практически в каж-
дой российской семье сохра-

нился собственный архив, ко-
торый передается из поколения 
в поколение, но редко выходит 
за рамки семьи. Личные вещи 
и истории делают события «жи-
выми», эмоциональными, более 
достоверными», -комментирует 
Юлия Крипатова, директор Ле-
нинградского областного архи-
ва в г. Выборге

Цель акции – сформировать 
максимально объемное представ-
ление о событиях тех лет, пере-
дать часть истории каждой семьи 
и сохранить память на века. 

«Мы чтим память наших пра-
дедов и героев тех событий. И 
рады, что, находясь в каждом 
уголке области, мы можем обе-
спечить доступность акции и по-

мочь передать память нашим де-
тям», -отмечает директор МФЦ 
«Мои Документы» Ленинград-
ской области Сергей Есипов.

Чтобы поучаствовать в акции 
сегодня в МФЦ обратились жи-
тели Выборга Осокина Светлана 
и Вячеслав Шипулин.

Вячеслав Федорович хотел пе-
редать в архив награды и доку-
менты его близких людей: «Эта 
семья для меня легендарная. Это 
друзья моих родителей. У них 
предков не осталось. И только я 
могу рассказать их историю. По-
этому я пришел в МФЦ» 

Светлана также отметила, что 
дети должны знать, как достава-
лась победа. И вместе с сыном 
готовит архив своей семьи, ко-
торый благодаря акции станет 
частью истории России.

Напомним, с 2016 года цен-
тры госуслуг помогают записать 
истории участников событий Ве-
ликой Отечественной войны на 
сайт «Бессмертный полк». В 2020 
году на площадках планирует-
ся организовать выставку, по-
священную обороне блокадного 
Ленинграда.

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 

Жители собирают архив памяти Победы

Правила поведения при порывах ветра

Ищем свидетелей и очевидцев ДТП!
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29 января в Центральной 
библиотеке ученики 3-а клас-
са МБОУ «СОШ №3» проде-
лали «Литературное путеше-
ствие по стране невыученных 
уроков». Школьники позна-
комились с жизнью и твор-
чеством знаменитой детской 
писательницы Лии Борисовны 
Гераскиной. 

Для ребят была подготов-
лена интерактивная игра по 
повести автора, дети приняли 
активное участие в ней и про-
явили интерес. Вместе с геро-
ями Гераскиной юные чита-
тели проделали трудный путь 
по волшебной стране, а также 
прошли три тура и добрались 
до финала. 

В результате команда «Стра-
на невыученных уроков» заня-
ла первое место.

***
29 января в Пикалевской 

Центральной библиотеке 
была проведена литератур-
ная викторина «В волшебном 
мире сказок Андерсена» для 
учеников 2-б класса МБОУ 
«СОШ №3». Библиограф На-
дежда Анатольевна Васильева 
рассказала ребятам историю 
жизни писателя. Затем они оз-
накомились с видеороликом о 
памятниках персонажам Ан-
дерсена, а также «побывали» 
на родине автора, в городке 
Оденс. Перед занятием школь-
ники прочли заданные сказки, 
именно поэтому они с легко-
стью справились с игрой, кото-
рая была для них подготовле-
на. Дети отвечали на вопросы 
разной сложности и работали 
слаженно. В итоге победила 
команда «Огниво».

***
АО «Пикалевские тепловые 

сети» планомерно ведёт рабо-
ту с должникам за отопление 
и горячее водоснабжение в 
г.Пикалево. 29 января совмест-
но со специалистами Боксито-
горского отдела Федеральной 
службы судебных приставов 
проведён рейд по местам жи-
тельства граждан, имеющих 
задолженность за отопление 
и горячее водоснабжение.

***
31 января ученики 2-а клас-

са МБОУ «ООШ №2» на базе 
Детской библиотеки горо-
да Пикалево «отправились» 
в путешествие по волшебной 
стране, которую открыл Борис 
Владимирович Заходер - из-
вестный детский поэт, писа-
тель, драматург и переводчик. 
Во время мероприятия дети 
прочли стихи автора наизусть, 
узнали о взрослении Заходе-
ра, ответили на вопросы викто-
рины и спели песню «Тридцать 
три коровы» из кинофильма 
«Мери Поппинс, до свидания!».

***
В городе Бокситогорске со-

стоялся товарищеский матч 
с командой Юниор, в кото-
ром приняли участие наши 
юные футболисты. Ребята, так 
держать!

***
31 января волонтерами 

МОО «МАРС» была проведе-
на акция, посвящённая пред-
упреждению детского травма-
тизма на дороге. Жителям го-
рода были розданы светоотра-
жатели и памятки, содержащие 
информацию о безопасном 
поведении на проезжей части. 
Светоотражатели помогают 
водителю заметить человека 
на дороге на расстоянии 150 
метров, именно поэтому такая 
маленькая деталь на одежде 
может спасти жизнь.

В эпоху интернета проблема 
защиты личной информации 
приобретает особое 
значение. В Международный 
день защиты персональных 
данных рассказываем, почему 
Всероссийская перепись 
населения абсолютно конфи-
денциальна и ей не нужны 
сведения о конкретных 
людях.

Переписные листы Всероссий-
ской переписи населения, кото-
рая на основной части страны 
пройдет в октябре нынешнего 
года, а в труднодоступных рай-
онах начнется уже в апреле, бу-
дут полностью анонимны. Стати-
стики работают с цифрами, что-
бы на их основе выявить суще-
ствующие тенденции, а главным 
принципом переписи населения 
является самоопределение. Ина-
че говоря, статистики верят лю-
дям на слово, ведь все данные за-
носятся в переписные листы со 
слов респондентов, и никаких до-
кументов, подтверждающих све-
дения, не требуется.

«Мы работаем с подробной, но 
деперсонифицированной инфор-
мацией: в анкетах Всероссийской 
переписи населения нет вопро-
сов об имени человека и о раз-
мере его доходов. Пользователи 
портала «Госуслуги» и перепис-
чики будут заносить в электрон-
ные переписные листы только 
обезличенную информацию», — 
отметил руководитель Росстата 
Павел Малков.

Также результаты переписи 
населения не будут передавать-
ся ни в налоговую службу, ни в 
Пенсионный фонд, ни в любые 

другие ведомства. За всю исто-
рию отечественной статистики 
не было ни одного случая утечки 
информации. После публикации 
итогов Всероссийской переписи 
населения, заполненные респон-
дентами переписные листы под-
лежат уничтожению.

Благодаря будущей переписи 
жители страны смогут не только 
узнать точные цифры численно-
сти населения и национального 
состава, но и увидеть социально-
экономические процессы, проис-
ходящие в их регионах, городах 
и селах.

Международный день защиты 
персональных данных учрежден 
в честь подписания Конвенции 
Совета Европы «О защите физи-
ческих лиц при автоматизиро-
ванной обработке персональных 
данных». Конвенция стала пер-
вым международным инструмен-
том в области персональных дан-
ных, определяющим механизмы 
защиты прав человека на непри-
косновенность его личной жиз-
ни. Документ вступил в силу в 
1985 году, Россия подписала его 
в 2001 году.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года с применением цифро-
вых технологий. Главным ново-
введением предстоящей перепи-
си станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями 
России электронного переписно-
го листа на Едином портале го-
сударственных услуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помеще-
ний переписчики Росстата будут 
использовать планшеты со специ-
альным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях много-
функциональных центров оказа-
ния государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

В Фонде поддержки пред-
принимательства завершился 
очередной бесплатный 
познавательный тренинг 
«Азбука Предпринимателя» 
в рамках программ обучения 
АО «Корпорация ”МСП”». 

Программа создана специаль-
но для начинающих и будущих 
предпринимателей, чтобы озна-
комиться с навыками ведения 
бизнеса.

Во время занятий обучающи-
еся научились выявлению наи-
более успешной бизнес-идеи, а 
также разработке бизнес-плана 
для нее. На финальной встрече 
учащиеся защищали свои про-

екты, а также получали серти-
фикаты о прохождении курса из 
рук директора Фонда, Валентины 
Сартаковой.

Данная группа проявила осо-
бый интерес во время обучения. 
Каждый стремился почерпнуть 
что-то новое для себя. 

После прохождения данного 
курса и открытия своего бизнеса 
любой предприниматель может 
пройти обучение по программе 
«Школа предпринимательства» 
для действующих предпринима-
телей с целью совершенствова-
ния навыков управления пред-
приятием. Запуск данного курса 
запланирован на июль 2020 года.

Наш корр.

Юрий Терентьев поздравил с 
юбилеем коллектив МБДОУ 
«Детский сад № 8 комби-
нированного вида города 
Бокситогорска». 

Юбилей детского сада - со-
бытие серьезное и значимое не 
только для тех, кто в нем рабо-
тал или работает, кто отдает 
свою любовь детям, но порой 
и для всего города. У каждого 
детского учреждения, конечно, 
своя судьба и история, и 50-лет-
ний юбилей замечательный по-
вод об этом вспомнить, а глав-
ное, вспомнить его сотрудников. 
Юбилей – время подведения ито-
гов, размышлений о достижени-
ях, успехах, планах на будущее. 
За эти годы детский сад прошел 
длинный путь не только станов-
ления, но и накопления педаго-
гического опыта, повышения ка-
чества работы, творческого по-
иска, улучшения материально – 
технической базы.

Коллектив детского сада – это 
коллектив единомышленников, 
который трудится по принципу 
единой педагогической коман-
ды. Благодаря, старанием работ-
ников детский сад встречает сво-
их малышей уютом и чистотой. 

В юбилейный день прозвуча-
ло много добрых и теплых слов 
в адрес сотрудников и ветера-
нов, многие получили Грамоты, 
Почетные дипломы и Благодар-
ности и, конечно же, подарки и 
цветы в знак уважения и призна-
тельности за многолетний про-
фессиональный труд.

Обращаясь, к коллективу дет-
ского сада Юрий Терентьев депу-
тат Законодательного собрания 
Ленинградской области сердечно 
поприветствовал весь коллектив 
детского сада во главе с заведу-
ющей и поблагодарил за теплую 
атмосферу создаваемую коллек-
тивом. Детский сад для малышей 
стал вторым домом. Редкая пре-
данность любимому делу, готов-
ность прийти на помощь, неис-
сякаемый творческий задор педа-
гогов снискали заслуженное ува-
жение и восхищение родителей и 
малышей. 

Юрий Иванович пожелал кол-
лективу детского сада успехов, 
удовлетворения от своей рабо-
ты, гордости за своих воспитан-
ников, а малышам – суметь реа-
лизовать себя и стать полноправ-
ным гражданином нашей страны! 
Выразил особые слова благодар-
ности и признательности вете-
ранам труда: ваша жизненная 
энергия, огромный профессио-
нальный опыт являются лучшим 
образцом для подражания совре-
менному поколению.

Передал сердечные теплые по-
желания с юбилеем детского сада 
от своего коллеги заместителя 
Председателя Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Николая Пустотина.

 Депутат Законодательного со-
брания Юрий Терентьев вручил 
Почетную грамоту Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области коллективу муниципаль-
ного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 8 комбинированно-
го вида города Бокситогорска» и 
награды работникам.

Ничего личного:  
почему перепись не интересуется 
персональными данными

Азбука Предпринимателя

Поздравляем  
с юбилеем!
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Усадьба Елизаветино (Лиза-
ветино) являлась одной из 
самых молодых дворянских 
усадеб на территории 
в окрестностях города 
Пикалево. Располагалась она 
на левом берегу реки Рядани 
недалеко от пересечения её 
старинной большой дорогой 
из Тихвина в Устюжну Желез-
нопольскую. 

Здесь невдалеке от переправы 
в средние века стояла небольшая 
деревенька Деревец, о которой с 
трудом можно найти упомина-
ния в исторической литературе.

Советский историк К. Серби-
на, при описании монастырской 
тюрьмы Тихвинского Успенского 
монастыря, приводит материал 
о бегстве распопа Тимофея Ива-
нова из монастырской тюрьмы в 
октябре 1671 года и следовании 
его на восток по дороге от Тих-
вина. Беглый узник провел днев-
ку в лесу в окрестностях деревни 
Деревец и ночью, потеряв ори-
ентировку на местности, отпра-
вился назад в сторону Тихвина и 
на подходе к деревне Михайлов-
ской (Михайловские Концы) был 
пойман монастырской стражей.

Река Рядань в данный период 
была более полноводной и рыб-
ной. При описании в 1605 году 
усадьбы Майково, находящей-
ся на правом берегу реки, был 
указан Турицын кол, использу-
емый для ловли рыбы. Он пред-
ставлял собой запруду поперек 
реки из вбитых в дно кольев в 
промежутках, между которыми 
находились верши и мережи, в 
которых накапливалась прохо-
дящая рыба.

Этой рыбой были ладожский 
лосось и волховский сиг, поды-
мающиеся для нереста в верхо-
вья рек и ручьев с чистейшей 
ключевой водой Рядани и её 
притоков. О наличие сига в Ря-
дани косвенно свидетельствует 
писцовая книга 1563/1564 гг., 
в которой упоминается деревня 
Сигово, стоящая «…в берегу у 
погоста». 

Ныне память о лососе и сиге, 
водившихся в реке Рядани, ис-
чезла, так как введенная в строй 
двести десять лет назад Тих-
винская водная система своими 
шлюзами и плотинами наруши-
ла нерестовые пути ладожского 
лосося и волховского сига в реку 
Рядань и её притоки. Промыш-
ленные стоки завершили гибель 
ихтиологии реки. Ныне лишь в 
некоторых крупных притоках 
реки Рядань можно встретить 
форель и налима. О бытовавших 
там же хариусе и бычке-подка-
менщике уже много лет ничего 
не известно.

Деревня Деревец на реке Ряда-
ни упоминается в писцовой кни-
ге 1710 года как усадище дворян 
Чертовых. В одном из дворов де-
ревни проживала вдова Леонтия 
Чертова Василиса Семеновна. 
Её пасынок Кирилл Леонтьевич 
Чертов служил в Луцком драгун-
ском полку. Вдова воспитывала 
сыновей Василия и Никифора в 
возрасте 8 и 5 лет, а также двух 
девочек постарше – Матрону и 
Настасью.

Возможно, уже Василиса Се-
меновна открыла на большой 
Устюженской дороге харчевню 
для пополнения доходов семьи. 
Место для неё было выбрано 
удачно. До Тихвина оставалось 
ещё тридцать верст и многие из 
числа передвигающихся и про-
езжающих находили здесь от-
дых и пропитание. Поток людей 
и прогоняемого скота увеличи-
вался с каждым годом. Харчевня 

передала своё название деревне 
Деревец, а от имени хозяев при-
лагательное – Чертова Харчев-
ня. Под таким именем её знали 
много лет, но в официальных 
документах оно очень долго не 
применялось.

В 1780 году деревня Дере-
вицы (Деревец) насчитывала 7 
крепостных душ и 40 десятин 
земли (в зачет крепостных душ 
шли только плательщики оброка 
и выполняющие барщину). При-
надлежали они майорше княги-
не Авдотье Михайловне Мышец-
кой. В состав её имения входила 
также соседняя Зиновья Гора.

В январе 1797 года по доро-
ге со стороны Тихвина проез-
жал генерал-фельдмаршал князь 
Н.В. Репнин по поручению импе-
ратора Павла I. Он остановился 
на ночлег в деревне Чудцы, отку-
да послал тихвинскому городни-
чему письмо, в котором указал 
на плохое состояние дороги. Ге-
нерал -фельдмаршал потребовал 
приведения дороги в образцовое 
состояние.

В 1798 году был учрежден 
Ярославский тракт, связавший 
Санкт-Петербург с Ярославлем. 
С целью лучшего содержания 
тракт был разделен на участки. 
Смотрителем дороги по 2-му 
участку Ярославского тракта (от 
Тихвина до Лученской Горки) в 
1822 году был назначен чинов-
ник в невысоком чине губерн-
ского секретаря (12 класс Табе-
ли о рангах) Владимир Василье-
вич Васильев.

Он был энергичным предпри-
имчивым человеком. В отставку 
вышел в 1858 году в чине над-
ворного советника (7 класс Табе-
ли о рангах). Был награжден ор-
деном св. Владимира 4-й степе-
ни, орденом св. Станислава 2-й 
степени, Знаком отличия беспо-
рочной службы за XX лет. Изби-
рался дворянством в органы по 
размежеванию земель Тихвин-
ского уезда в 1862 и 1867 годах.

Прекрасное знание положе-
ния дворянских семей в усадь-
бах, расположенных вдоль Ярос-
лавского тракта позволило ему 
купить некоторые из них. В 1858 
году он был владельцем 109 душ 
мужского пола. 

В его имения входили полно-
стью или частично деревни Зи-
новья Гора, Ладыжно, Чертовы 
харчевни, Баламутово и Повы-
шево Воскресенского Лученско-
го погоста Тихвинского уезда. В 
его собственности были также 
небольшие деревеньки Устю-
женского уезда – Волочня и Бус-
лова, из последней пять семей 
были переселены им в деревню 
Ладыжно.

Деньги на приобретение кре-
стьян и земли помещик брал не 
столько от оброка с крестьян, 
сколько с подрядов на постав-
ку бревен и дров, а также с под-
рядов на ремонт шоссе Ярос-
лавского тракта. Так 1 октября 
1858 года отставной надворный 
советник В.В. Васильев заклю-
чил контракт на производство 
ремонтных работ по Соминской 
дороге (часть Ярославского трак-
та) в сумме 2 355 руб. 52 коп. 
Для сравнения дворянка майор-
ша Елена Головцына выставила 
на торги в 1841 году свою часть 
имения, включающую 5 душ дво-
ровых и крепостных крестьян с 
землёю, а также старый господ-
ский дом в деревне Зиновья Гора 
в сумму 1294 рубля. 

Особой заботой Владимира 
Васильевича Васильева была 
постройка своей собственной 
дворянской усадьбы Елизавети-
но (Лизаветино). Место для неё 
он выбрал на левом берегу Ря-
дани, напротив деревни Дере-
вец (Чертова Харчевня) подаль-
ше от большой дороги. Были по-
строены барский дом, флигеля 
и многочисленные подсобные 
помещения (конюшня, скотный 
двор, амбары, ледник, погреб и 
другие).

Со временем, соседняя с 
усадьбой деревня Чертова хар-
чевня (Деревец), находящаяся 
на Ярославском тракте, полу-
чила название Владимирская 
слобода, но данное название не 
прижилось. Деревню в народе 
предпочитали называть Черто-
вой харчевней, и лишь в XX веке 
она получила название Заречье.

Скончался надворный совет-
ник В.В. Васильев в 1869 году и 
был похоронен на кладбище Бо-
городицкого монастыря в Тих-
вине. По разделу имущества его 
дочери Надежде Владимировне 
(в замужестве Унковской) до-
сталась часть имения с усадь-
бой Елизаветино и земельными 
угодьями около деревень Черто-
ва Харчевня, Зиновья Гора, Ла-
дыжно и рядом пустошей, в том 
числе 415 десятин в округе де-
ревни Заднее Повышево. В долю 
другой дочери, Юлии Владими-
ровны (в замужестве Агафоно-
вой), отошла усадьба Повыше-
во, а также барские угодья у де-
ревень Заднее Повышево (1336 
десятин) и Баламутово.

В период после отмены кре-
постного права в 1861 году мно-
гие дворянские усадьбы края 
пришли в упадок. По справоч-
нику 1885 года бывшая родовая 
усадьба дворян Обернибесовых 
Селище у сельца Сашино была 
необитаемой. Усадьба Елизаве-

тино Надежды Владимировны 
Унковской сдавалась в аренду.

По данным материалов для 
оценки земельных угодий 1892 
года, усадьба Елизаветино при-
надлежала дворянке Надежде 
Владимировне Унковской. Зе-
мельных угодий в данном име-
нии насчитывалось 1316 деся-
тин, в основном занятых лесом. 
Под усадьбой было занято 1,5 
десятины, пашни – 4,5 десятины, 
под сенокосом – 50,5 десятины. 

Имением управлял староста, и 
главной его заботой была сдача 
угодий в пользование арендато-
рам. Пашня сдавалась из третье-
го снопа, солома и мякина шли в 
пользу арендатора. Сенокосные 
угодья площадью в 31 десятину 
сдавались за 30 рублей в год, а 
оставшиеся косили арендаторы 
из трети накошенного сена и ча-
стично владельцы для собствен-
ного скота. В хозяйстве усадьбы 
земская статистика насчитывала 
одну рабочую лошадь, двух ко-
ров, нетель и теленка, трех овец 
и одну свинью. Общий посев зер-
новых составлял ржи -12 четвер-
тей, овса - 24 четверти, ячменя 
– 6 четвертей. Картофеля соби-
рали до 8 четвертей, а сена на-
кашивали до 1200 пудов.

В самой усадьбе в это время 
насчитывалось 3 жилых и 7 хо-
зяйственных построек.

В конце XIX – начале XX века 
земли в окрестностях Елизавети-
но и соседних деревнях скупили 
тихвинские купцы Пагольские. 
Один из братьев – Григорий Ва-
сильевич Пагольский – был из-
бран в 1902 году тихвинским го-
родским головою. Кроме адми-
нистративной он вел большую 
общественную работу, являясь 
членом различных комиссий, 
советов и комитетов.

По спискам населенных мест 
Обринской волости в 1911 году 
Г.В. Пагольскому принадлежа-
ли усадьбы Елизаветино и Май-
ково. В первой из них отмечено 
одно дворовое место с двумя жи-
лыми строениями и поселенца-
ми в количестве 7 душ (5 муж-
ского пола + 2 женского пола), 
во второй проживало 26 чело-
век, в основном из числа наем-
ных рабочих. Главным занятием 
проживающих в обеих усадьбах 
было земледелие.

К 1914 году братья Паголь-
ские провели передел земель-
ных угодий. Согласно земской 
статистике, купец Николай Ва-
сильевич Пагольский владеет в 
усадьбе Елизаветино 5 дес. уса-
дебной земли, 4,1 пашни навоз-
ной, 0,8 сенокоса суходола по-
левого, 14,5 пустоши; леса стро-
евого, дровяного и вырубки по 

суходолу 418 десятин. Итого 
удобной 438,8 десятин – всего с 
неудобной 442,5 десятин. Доля 
Григория Васильевича и наслед-
ников Ивана Васильевича ничем 
не отличались от доли Николая 
Васильевича Пагольского.

Усадебный дом, флигеля и 
другие постройки усадьбы Ели-
заветино сохранились в револю-
ционные годы, а также в пери-
од новой экономической поли-
тики и массовой коллективиза-
ции сельского хозяйства. Земли 
сельскохозяйственного назна-
чения, примыкающие к усадьбе, 
использовались колхозом «За-
речье», которым на первом эта-
пе руководил создатель колхоза 
Николай Суворов. В послевоен-
ные годы маломощные колхозы 
были объединены, а позднее, в 
1965 году, вошли в состав со-
вхоза «Красный пахарь». В 2003 
году много раз раньше реорга-
низованное хозяйство было объ-
явлено банкротом, чем и завер-
шило социалистические экспе-
рименты в сельском хозяйстве 
края.

В послевоенные годы усадь-
бу Елизаветино облюбовали ле-
соустроительные организации. 
Вначале в ней размещалось 
Большедворское лесничество, а 
затем, вновь выделенное, Ново-
деревенское лесничество. В по-
слевоенные годы лесничим в 
Елизаветино была Виноградова 
Анна Михайловна, а затем её 
сын Дмитриев Геннадий Нико-
лаевич, проработавший в дан-
ной должности около двадцати 
лет. 

Время не пощадило строения 
усадьбы Елизаветино. По воспо-
минаниям Г.Н. Дмитриева, уса-
дебный дом был перевезен в го-
род Тихвин в 60-е годы XX столе-
тия, а все остальные постройки 
рухнули позднее.

В небольшом издании «Дво-
рянские усадьбы на террито-
рии Бокситогорского района» 
2008 года, составленном на ос-
новании работы туристической 
группы под руководством А. В. 
Иванова, о строениях и людях 
бывшей усадьбы Елизаветино 
не упоминается. Короткий текст 
описания места расположения 
усадьбы сопровождается фото-
графиями Верхнего пруда усадь-
бы и зарослей белых колоколь-
чиков на месте бывших цветни-
ков. В тексте также указано о 
сохранении в бывшем парке фи-
липендулы – русское название 
лабазник с разнообразной окра-
ской цветков и формой листьев.

Обжитое предками место не 
исчезло полностью. В наше вре-
мя здесь появились новые по-
стройки, превратившие бывшую 
барскую усадьбу в современное 
дачное поселение.

Леонид СТАРОВОЙТОВ.

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

Елизаветино на карте Ф.Ф. Шуберта. Конец XIX – начало XX вв.

Григорий Васильевич Пагольский. 
Портрет из «Альбома городских 

голов Российской империи».  
СПб. 1903.
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21 января прошла малая 
областная олимпиада школь-
ников Ленинградской обла-
сти по экологии, призером 
которой стала обучающаяся 
8 класса МБОУ «СОШ №1» 
города Пикалево Печникова 
Екатерина.

***
С 23 по 26 января в Киров-

ском политехническом техни-
куме проходил IV Региональ-
ный чемпионат ЮниорПро-
фи Ленинградской области, в 
котором приняло участие 59 
команд из 15 районов Ленин-
градской области. Боксито-
горский район в компетенции 
«Мобильная робототехника» 
10+ представляла команда 
МБОУ ДО «Бокситогорский 
центр дополнительного обра-
зования» в составе Травнико-
ва Алексея и Вольнова Марка, 
руководитель Ксенофонтова 
Наталья Николаевна. В упор-
ной борьбе команда заняла 
почетное 2 место.

***
1 февраля в городе Пика-

лево прошла сходка автолю-
бителей, которую посетили и 
гости из Бокситогорска. Участ-
ники поделились друг с другом 
своим опытом в различных об-
ластях, касающихся автомоби-
лей, а также посоревновались 
в автозвуке. Наша молодежь 
идет в ногу со временем и раз-
вивается в новом интересном 
направлении. Молодцы!

***
На базе МБУ «Самойлов-

ский культурный центр» была 
организована игровая про-
грамма «Снеговаляшки». Ме-
роприятие было проведено 
на свежем воздухе. В течение 
него для ребят проходили не 
только подвижные игры, но 
и творческие. Они вылепи-
ли снежный торт, построили 
снежную крепость и созда-
ли рисунки на снегу. Все дети 
остались в восторге от игр.

***
В МБУ «Самойловский куль-

турный центр» у участников 
клуба «Встреча» состоялось 
мероприятие, посвящённое 
творчеству Надежды Кады-
шевой и ансамбля «Золотое 
кольцо». В кругу дружной ком-
пании они собрались и вспом-
нили любимые песни артистки. 
В СССР ее голос считался од-
ним из лучших. И в наши дни 
песни Надежды исполняются 
повсюду: как в огромных за-
лах, так и в небольшом кругу.

***
Спортсмены секции вос-

точных единоборств Боксито-
горского района приняли уча-
стие в турнире по традици-
онному джиу-джитсу в Санкт-
Петербурге среди участников 
2010-2011 и 2009-2008 годов 
рождения. Тренером команды 
является Степан Геннадьевич 
Фоминов. Во время боев были 
разрешены все броски, боле-
вые и удушающие приемы, а 
также удары ногами и руками 
за исключением младшей воз-
растной категории, где были 
запрещены удары в голову. 
Участникам разрешалось до-
бивание в партере. В соревно-
ваниях приняли участие спор-
тсмены из Санкт-Петербурга, 
Всеволожска, Пушкина и Ле-
нинградской области. Наши 
ребята представили Боксито-
горский район. По результа-
там секция восточных едино-
борств завоевала одно первое 
место, 4 - вторых и 5 - третьих. 
Ждём новых результатов и по-
бед от ребят!

соревнования были организованы 
отделом по социальной политике 
администрации БМР, при поддержке 
муниципального бюджетного учреж-
дения «Водно-спортивный комплекс 
Бокситогорского района» и муници-
пального учреждения «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс г. 
Пикалево».

С приветственным словом ко всем 
участникам обратилась начальник 
отдела по социальной политике ад-
министрации БМР Болясова Али-
на Евгеньевна, которая поздравила 
Быстрову Нину Николаевну – мно-
гократную чемпионку ЛО по лыж-
ным гонкам, чемпионку по летнему 
и зимнему полиатлону, многоборью 
ГТО, участницу всесоюзных и всерос-
сийских соревнований с 70-летним 
юбилеем.  С напутственными слова-
ми к участникам обратилась депутат 

Совета депутатов МО «Город Пика-
лево» Карганова Юлия Николаевна.

Предоставили слово судейской 
коллегии. Главный судья соревнова-
ний - Отличник физической культу-
ры и спорта, заместитель директора 
МБУ «ВСКБР» Дебелая Елена Алек-
сандровна рассказала о порядке 
старта и настроила спортсменов на 
дистанции.

Далее проследовали соревнова-
ния по лыжным гонкам, в которых 
приняли участие спортсмены семи 
возрастных категорий, четырнадца-
ти групп, в соответствии разработан-
ного положения соревнований. 

Лыжный сезон только начался, 
желаем всем спортсменам быстрых 
секунд и отличных результатов на 
всех стартах в 2020году!

Пусть вам, любители зимнего 
вида спорта, сопутствует радость от 
результатов своего труда, умений 
принимать решения и решать зада-
чи, как на спортивной арене, так и в 
повседневной жизни.
Отдел по спорту, обслуживанию и 

развитию услуг МБУ «ВСКБР». 
Фото Карина ШИШИКИНА.

(Начало на стр. 1)

Первенство района  
по лыжным гонкам 

Городской праздник «Мы 
помним город осаждённый», 
посвящённый 76-летию 
снятия блокады Ленинграда, 
который состоялся 27 января 
в Пикалево, собрал пред-
ставителей всех поколений.

Прошло много лет, но ленин-
градцы помнят каждый из 900 
дней блокады, который стал бит-
вой за собственную жизнь с голо-
дом, холодом, битвой за Ленин-
град -  город, ставший символом 
стойкости и патриотизма, несги-
баемой воли и бесконечного му-
жества. Конечно с каждым годом 
ряды блокадников редеют. Вре-
мя неумолимо. Однако, эта тема 
не перестанет быть актуальной 
для потомков блокадников, за-
щитников и тружеников тыла, 
миллионов советских людей, ко-
торым жизнь отмерила полной 
мерой четыре длинных военных 
года, 900 дней из которых, кра-
сивейший город земли оставался 
неприступным бастионом жиз-
ни в кольце вражеской блокады. 
Сегодня они, молодые и зрелые 
люди, получив от своих пред-
ков, антифашистскую прививку 
отдают дань уважения и памяти 
ленинградцам-блокадникам. 

Главными героями этого тор-
жественного дня конечно стали 
именно блокадники, жизнь каж-
дого из них достойна отдельной 
повести. В Пикалёво чествовали:   
Алексеева Геннадия Алексееви-
ча, Зелову Лилию Михайловну, 
Ильицинского Алексея Василье-
вича, Кутузову Римму Павловну, 
Макаренко Татьяну Михайлов-
ну, Назарову Веру Дмитриевну, 
Новожилову Марию Алексеевну, 
Полячкова Николая Григорьеви-
ча, Пронину Тамару Соломонов-
ну, Соколова Владимира Алексан-
дровича, Соколову Капитолину 
Васильевну, Сухарева Анатолия 
Павловича, Хакимову Анну Вла-
диславовну, Штапову Зою Ильи-
ничну, Крылову Валентину Ми-

хайловну, Шепелева Александра 
Алексеевича.

События этого памятного дня 
открывала патриотическая акция 
«900 дней» (организатор Юлия 
Плотникова, ДК г. Пикалево), в 
которой участники создали жи-
вую иллюстрацию, олицетворяю-
щую разорванное кольцо блокады 
и цифру 900. 

Театрализованная программа 
торжества, которую подготовил 
творческий коллектив Дворца 
Культуры (режиссер программы 
Наталья Кремнёва) была напол-
нена иллюстративным и доку-
ментальным материалом. Кадры 
фото и кинохроники, аудио запи-
си, музыка и стихи, написанные 
в блокаде и посвященные этой 
теме, воссоздавали картины бло-
кадных будней. Сюжетная линия 
представления раскрывалась в 
театрализованных фрагментах, 

где Солдат, Девушка, Матрос и 
Медсестра рассказывали о себе и 
своих родных, друзьях. Кульмина-
цией мероприятия стала минута 
молчания. 

В адрес блокадников прозву-
чало много слов приветствия и 
благодарности. Ведущие зачита-
ли приветствие председателя об-
ластного парламента Серея Бебе-
нина и его коллег Николая Пусто-
тина и Юрия Терентьева. Также, 
на торжестве ветеранам были вру-
чены памятные подарки и цветы 
от Администрации МО «Город 
Пикалево». 

В этот день депутаты Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Н.И. Пустотин 
и Ю.И. Терентьев, в составе де-
легации Ленинградской обла-
сти, принимали участие в тор-
жественно-траурной церемонии, 
которая традиционно проходила 

на Пискарёвском мемориальном 
кладбище. Однако без внимания 
ветеранов своего округа депута-
ты не оставляют. Как и в прошлые 
годы, в 2020 году, в тесном кон-
такте и при поддержке депутатов 
в округе, реализуется обширная 
и разноплановая программа, ко-
торая включает мероприятия и 
меры социальной поддержки для 
различных категорий ветеранов 
- жителей округа, ветеранских 
общественных организаций, ак-
тивистов творческих коллекти-
вов и спортивных объединений 
ветеранов. К этой работе депута-
ты привлекают партнеров и сред-
ства. Так в настоящее время де-
путатами выделены средства и 
идет подготовка и согласование 
деталей поездки делегации   бло-
кадников Бокситогорского райо-
на в Музей-заповедник «Прорыв 
блокады Ленинграда». По просьбе 
ветеранов, экскурсия планирует-
ся в более комфортное весеннее 
время. 

Низкий поклон ветеранам-
блокадникам – тем людям, кто 
живёт сейчас рядом с нами, кто 
примером своей жизни задает вы-
сокую нравственную планку для 
нынешнего и всех будущих поко-
лений! Мы помним ваш подвиг и 
гордимся!

Эльвира ПАНФИЛОВА.

В Пикалёво  
поздравили 
блокадников
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В истории города Пикалёво, 
отметившего в ноябре 2019 
года 65-летие, Пикалевское 
ремонтно-строительное 
специализированное управ-
ление (ПРССУ) объединения 
«Союзцветметремонт» за-
нимает страницу 18-летней 
плодотворной и важной 
деятельности для градообра-
зующих предприятий и самого 
города.

Для 39-летнего инженера Эду-
арда Леонидовича Бахова 1974 
год оказался решающим. «Пом-
ню, как меня, главного механика 
шиферного завода, – вспоминает 
он, – вызвал директор глинозем-
ного комбината Хорен Азарапе-
тович Бадальянц и сказал: «Вот 
тебе командировка, езжай в Мо-
скву и решай вопрос с руковод-
ством Министерства цветной 
металлургии о твоём назначе-
нии. И чтобы ко мне как к тво-
ему начальнику у них не было 
претензий».

«В Москве, после перегово-
ров с начальником объединения 
«Союзцветметремонт» Алексан-
дром Григорьевичем Морозом я 

дал согласие, и в тот же день, в 
апреле 1974 года, вышел приказ 
о создании ПРССУ и моём назна-
чение на должность начальника 
управления».

В 1961 году Э.Л. Бахов вместе 
с семьей женой Клавдией Викто-
ровной и дочерью Ириной пере-
ехал в Пикалёво, к родителям, 
где его отец, Леонид Сергеевич 
Бахов, в это время работал управ-
ляющим треста «Пикалевстрой». 
Начал работать в ПМУ «Строй-
монтаж», а для продолжения уче-
бы перевёлся из Ленинградского 
кораблестроительного института 
на заочное отделение Ленинград-
ского горного института. После 
его окончания получил диплом 
по специальности «Горный элек-
тромеханик». В 1961-1965 годах 
работал механиком участка № 1, 
производителем работ, началь-
ником базы по изготовлению 
металлоконструкций. 

В 1965 он перешёл рабо-
тать заведующим ремонтными 
мастерскими мелиоративной 
организации.

В 1967 году стал работать глав-
ным механиком шиферного заво-
да глиноземного комбината. Та-
кой большой опыт по изготовле-
нию металлоконструкций, ремон-
ту и монтажу металлургического 
оборудования был одним из важ-
ных факторов при назначении 
Э.Л.Бахова начальником ПРССУ, 
работающего в этой должности в 

том числе в зарубежной команди-
ровке в 1974-1992 годах на Кубе. 

После реорганизации объеди-
нения «Союзцветметремонт» в 
1992 году бывший начальник 
управления вместе со своими спе-
циалистами до выхода на пенсию 
в 1997 году работал в объедине-
нии «Глинозем».

Ремонтники
В книге с таким названи-

ем, написанной журналистом 
А.Е.Дудченко, вышедшей в 2016 
году благодаря помощи депута-
та ЗакСа Ленинградской обла-
сти Н.И.Пустотина, подробная 
история Пикалевского РССУ объ-
единения «Союзцветметремонт» 
МЦМ за 1974-1992 годы. 

Восемнадцатилетний пери-
од деятельности ПРССУ был на-
сыщен плодотворной и разно-
сторонней работой коллектива 
управления. Специализирован-
ная ремонтная организация за-
нималась ремонтом металлур-
гического оборудования в Пика-
лёво, ремонтники управления на 
участках с современной ремонт-
ной базой работали также в Ле-
нинграде, Волхове, Бокситогор-
ске, Тихвине.

С использованием новой тех-
ники, передовых методов труда 
и современной по тем временам 
технологии ремонтники под-
тверждали своё мастерство, прод-

левая жизнь металлургического 
оборудования.

Об одном из крупных неорди-
нарных ремонтов, выполненном в 
мае 1991 года ремонтниками 2-го 
участка ПРССУ, глиноземщики 
отзывались уважительно и с бла-
годарностью. На четвертой вра-
щающейся печи спекания пред-
стояло заменить бандаж с двумя 
двухметровыми подбандажными 
обечайками. Демонтаж и монтаж 
многотонных узлов с помощью 
100-тонного крана МКГ-100М 
пришлось выполнять через ра-

ботающую печь и проем в крыше 
участка спекания. Сложные ма-
невры опытного крановщика Ан-
дрея Пименова осуществлялись 
из зоны ремонта с помощью ра-
ции. Очень важно было при этом 
ещё до автоматической сварки 
четырёх стыков отцентровать бан-
даж и 2 обечайки. Ведь допуск по 
центрам смещение не превышал 
3 миллиметров.

Ремонтники с ювелирной точ-
ностью и с оценкой «хорошо» вы-
полнили этот сложный ремонт, 
уложившись в отведённые 14 
суток.

Памятным событием для кол-
лектива ПРССУ стало новоселье 
в новом административном зда-
нии в 1979 году на улице Речной, 
4. Его строительство, длившееся 
два года, не обошлось для руко-
водства управления без проблем 
и осложнений. В новом здании, 
с галереей во второй корпус, на-
шлось место для лаборатории 
по напылению зубных коронок, 
медпункта. Пикалевцам хоро-
шо известно, что в этом здании 
нынче размещается городская 
администрация.

– Важнейшей задачей в соци-
альных планах ПРССУ, – вспоми-
нает Эдуард Леонидович Бахов, 
– было строительство жилья для 
своих работников. 

В 1984 году строители треста 
«Пикалевстрой» завершили стро-
ительство 122-квартирного дома 
в первом микрорайоне Пикалё-
во. А позже, в 1985 году, в пя-
том микрорайоне был сдан в экс-
плуатацию 144-квартирный дом. 
Этот панельный дом с кирпичной 
вставкой и сегодня – самая боль-
шая пятиэтажка в нашем городе.

В то же время для ПРССУ были 
построены 27-квартирный дом в 
Бокситогорске, 45-квартирный 
дом в Волхове, работники управ-
ления в Ленинграде получили 
тоже новые квартиры.

Такая громадная работа позво-
лила полностью решить проблему 
нуждающихся в жилье и улучше-
ние жилищных условий.

Денежные средства на строи-
тельство домов и выделение квар-
тир ремонтникам выделялись объ-
единением «Союзцветметремонт».

Должен сказать, что во всех 
делах я постоянно ощущал под-
держку и помощь со стороны мо-
его зама Геннадия Петровича Мо-

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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Работники объединения «Глинозем» и ПРССУ
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кина, главного инженера Сергея 
Герасимовича Марчкова, началь-
ника ПТО Александра Романови-
ча Елохина, других главных спе-
циалистов, начальников участков.

Подбор и расстановка профес-
сиональных кадров в управлении 
для меня всегда было важнейшей 
задачей. Эти квалифицированные 
специалисты еще многие годы по-
сле 1992 года успешно работали в 
объединении «Глинозем».

В 70-80-е годы каждое предпри-
ятие, крупные организации обя-
зывали выпускать товары народ-
ного потребления. Для этих целей 
в ПРССУ был создан специальный 
участок №9 с современным обо-
рудованием, инициативными 
работниками.

Кроме профессиональных ка-
честв, сам начальник управления 
Э.Л.Бахов всегда отличался прин-
ципиальностью и инициативой, 
подавая пример подчинённым.

В частности и поэтому в ПРССУ 
из года в год расширялся ассорти-
мент товаров и услуг для населе-
ния. Здесь стали изготовлять дет-
ские деревянные санки, металли-
ческие теплицы, ульи для пчел на 
24 рамки, рубили дачные домики, 
разводили форель.

В управлении первыми в Ле-
нинградской области смогли ос-
воить технологию напыления зуб-
ных коронок «под золото».

Можно ещё долго перечислять 
полезные и важные дела коллек-
тива управления, например, та-
кие как шефская помощь селу и 
городу, успехи в деятельности 
сандружины, спортивной жизни 
и отдыха работников.

В начале 90 годов, исходя из 
исторической обстановки в стра-
не, после реорганизации ПРССУ, 
ремонтные участки управле-
ния, созданные на предприяти-
ях, влились в структуры этих 
производств

Клубу-жить
Зная деловые и организатор-

ские способности Э.Л.Бахова, в 
городской администрации в 2002 
году предложили ему возглавить 

«Российскую партию пенсионе-
ров» в Пикалёво.

– В те годы по политическим 
причинам будущего у этой пар-
тии уже не было, – рассказывает 
Эдуард Леонидович. – И я решил 
в 2003 году организовать для пи-
калевских пенсионеров Клуб по-
жилого человека – единствен-
ный в то время в Ленинградской 
области. Наш депутат Госдумы 
Александр Алексеевич Шиманов 
одобрил это инициативу, и поз-
же по-нашему примеру в Тихви-
не, в Лодейном поле и других го-
родах области открылись подоб-
ное клубы.

С тех пор председатель КПЧ 
Э.Л.Бахов, активный и беспокой-
ной человек, вместе с советом 
Клуба старался, чтобы жизнь 
в этой общественной органи-
зации проходила интересно и 
содержательно.

После большого ремонта в 
представленной клубу бывшей 
столовой ПТУ здесь стало про-
сторно и уютно.

Пенсионеры приходили зани-
маться в кружки по интересам:  
хор, «Умелые руки», «Пчеловод-
ство», «Охота и рыбалка», «Фото-
кружок», «Тропа здоровья». 

Здесь устраивали концерты, 
отмечали праздники. Горожане с 
интересом приходили на встречи 
с руководителями города, райо-
на, депутатами, медицинскими 
работниками, представителями 
ЖКХ и других организаций.

Увлеченные песней женщины 
во главе с руководителем хора 
Р.В.Сидоренко ездили с концер-
тами по району.

Незабываемые впечатление 
оставались у посетителей Клуба 
после экскурсий по местам бое-
вой славы, культурных меропри-
ятий в Санкт-Петербурге, встре-
чах с пенсионерами других клу-
бов области.

Главным для Клуба, безуслов-
но, оставались радость общения, 
эмоции и память о проведенном 
вместе времени.

Быстро пролетело время, ми-
нуло 16 лет. 12 февраля 2019 
года на заседании совета Клу-

ба исполняющим обязанности 
председателя назначили ветера-
на труда Анатолия Васильевича 
Сидоренко.

29 ноября 2019 года в Клубе,  
ставшим вторым домом для пи-
калевцев старшего возраста, 16 
раз отмечали день рождения. По-
здравить пенсионеров в этот день 
пришли почетные гости Клуба, 
давние и постоянные помощники 
во всех удобных начинаниях: за-
меститель председателя област-
ного законодательного собрания 
Н.И.Пустотин, глава города Пи-
калёво Л.И. Гришкина, глава го-
родской администрации Д.Н. Са-
довников, депутаты городского 
Совета депутатов В.Г.Дебенков, 
Н.Я.Стронская, Е.А.Софьина.

Их внимание, подарки и цве-
ты, тёплые напутственные слова 
лишний раз подтверждают – Клу-
бу – жить!!!

Новый 2020 год для Э.Л.Бахова 
будет юбилейным, ему исполнит-
ся 85!!! Многое в связи с этим ве-
теран труда перебирает в памя-
ти. Трудности и удачи, коллек-
тивные победы и личные успехи. 
Минуты радости, приятные хло-
поты дедушке доставляют дочка 
с внуком, правнуки, приезжаю-
щие из Питера. 

Среди многочисленных наград 
ему особенно дорога Почетная 
грамота МЦМ, знаки победите-
ля и отличника социалистиче-
ского соревнования, «Ударника 
11 пятилетки».

На протяжении всей жизни 
он неизменно занимался обще-
ственной работой – комсомол, 
член КПСС, четыре раза избирал-
ся депутатом городского Совета 
депутатов. За активную работу 
в Клубе пожилого человека ему 
вручена благодарность председа-
теля Законодательного собрания 
Ленинградской области.

Богатая и плодотворная жизнь 
человека с завидной биографией. 
Жизнь ради больших и малых по-
бед для родного города и люби-
мой семьи, для людей.

Александр ДУДЧЕНКО. 
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Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

главы муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  

№ 3 от 24 января 2020 года 

О проведении расширенного собрания общественности  
по итогам социально-экономического развития МО «Город 

Пикалево» за 2019 год и задачам на 2020 год
Руководствуясь нормами Устава МО «Город Пикалево»:
1. Провести 20 февраля 2020 года в 17.30 часов в МУК ДК г.Пикалево (г. 

Пикалево, пл. Комсомола, д.1, 1 этаж, танцевальный зал) расширенное со-
брание общественности по итогам социально-экономического развития МО 
«Город Пикалево» за 2019 год и задачам на 2020 год.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в городских СМИ и разместить 
на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет в разделе 
«Официально».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  
№ 56 от 31 января 2020 года 

Об утверждении  
муниципальной программы «Развитие информационного 

общества в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»
Руководствуясь нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-

дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Город Пикалево», решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 
24 декабря 2009 года № 32 «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района» и Порядком принятия решений о 
разработке муниципальных программ МО «Город Пикалево», формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утверж-
денным постановлением администрации от 27 декабря 2013 года № 606 (с 
изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года № 438, 
от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), администрация 
постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие информационного об-
щества в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы» (далее – Программа), 
согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте 
МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 31 января 2020 № 56 (приложение)

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 
сферы реализации муниципальной программы

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших ин-
ститутов гражданского общества. Это наиболее приближенный к населению 
уровень власти. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Фе-
дерации местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоря-
жение муниципальной собственностью.

Грамотно организованное местное самоуправление позволяет удовлетво-
рять основные жизненные потребности жителей муниципального образова-
ния, эффективно используя имеющиеся местные ресурсы, снимать при необ-
ходимости социальную напряженность, повышая доверие населения к ОМСУ.

С каждым годом на ОМСУ возлагаются все более значимые задачи и от-
ветственность за их реализацию. ОМСУ решают не только вопросы местного 
значения, но и исполняют отдельные государственные полномочия.

Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение 
населения необходимыми социальными услугами и формирование комфорт-
ной среды обитания человека.

Стратегия социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 
период до 2030 года (одобрена решением Совета депутатов МО «Город Пика-
лево от 24 ноября 2016 года № 64), одной из основных задач муниципальной 
политики определяет непрерывное повышение качества жизни населения 
города Пикалево через осуществление структурных преобразований в эко-
номике, совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечение устой-
чивого социально-экономического развития, повышение инвестиционной 
привлекательности и конкурентоспособности муниципального образования.

В соответствии с нормами действующего федерального законодательства 
ОМСУ обязаны обеспечить:

опубликование (обнародование) официальной информации для всту-
пления в силу нормативных правовых актов ОМСУ, проведение обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
а также доведение до сведения населения информации о социально-эко-
номическом и культурном развитии муниципального образования и иной 
официальной информации;

реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о де-
ятельности ОМСУ, а также создать условия для обеспечения гласности и от-
крытости принимаемых решений. Для этого ОМСУ необходимо проведение 
информационной политики, направленной на освещение своей деятельности.

Социально-экономическое развитие МО «Город Пикалево» невозможно 
без активного участия населения, следовательно, необходимо вести целена-
правленную работу по информированию жителей города о деятельности и 
решениях ОМСУ, информационному сопровождению социально значимых 
проектов, реализуемых на территории МО «Город Пикалево».

Развитие информационного общества предоставляет широкие возмож-
ности для повышения качества жизни населения, эффективности местного 
самоуправления, повышения качества муниципальных услуг (функций), ока-
зываемых в электронной форме, а также создание условий для дальнейше-
го успешного социально-экономического развития МО «Город Пикалево».

В числе основных и приобретающих все большее значение источни-
ков информации для населения являются электронные средства массовой 
информации.

Как показывает практика, сеансы «прямой» телефонной связи, встречи с 
населением главы администрации, руководителями городских служб, обе-
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спечивающих жизнедеятельность МО «Город Пикалево», поль-
зуются популярностью и всегда вызывают интерес у жителей. 
Эти мероприятия необходимо проводить для эффективности 
дополнительных контактов ОМСУ с населением.

Реализация мероприятий муниципальной программы позво-
лит рационально и эффективно:

использовать существующие информационные каналы, осу-
ществляя комплексный подход к решению задач, стоящих пе-
ред ОМСУ МО «Город Пикалево» в области информирования 
населения;

повысить степень доверия населения к ОМСУ МО «Город Пи-
калево», за счет обеспечения обратной связи через средства 
массовой информации и коммуникации, которая будет способ-
ствовать оперативному решению проблемных ситуаций.

Мероприятия муниципальной программы:
1. Организация опубликования МНПА и их проектов о дея-

тельности ОМСУ МО «Город Пикалево;
2. Обеспечение доступа гражданам и организациям к соци-

ально-значимой информации в МО «Город Пикалево».
обеспечивают решение основных задач:
повышение уровня информационной открытости деятельно-

сти ОМСУ МО «Город Пикалево»;
установление взаимодействия с гражданами и организаци-

ями в целях повышения доверия к ОМСУ МО «Город Пикалево» 
для решения вопросов местного значения.

В ходе реализации муниципальной программы могут возник-
нуть риски, связанные с отсутствием или сокращением финан-
сирования мероприятий, что может привести к возможному не 
полному информированию граждан и организаций о деятель-
ности ОМСУ МО «Город Пикалево» по различным направлени-
ям культурного и социально-экономического развития в целях 
пропаганды достижений в экономике МО «Город Пикалево», 
укрепления общественных связей и формирования позитив-
ного общественного мнения.

В целях решения указанных проблем и снижения рисков, а 
также с учетом поставленных задач по обеспечению повыше-
ния уровня информационной открытости деятельности ОМСУ 
МО «Город Пикалево» сформулированы приоритеты, цели и за-
дачи муниципальной программы, регулирующие обеспечение 
информационной открытости деятельности ОМСУ МО «Город 
Пикалево».

2. Приоритеты государственной (муниципальной) политики 
в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной (муниципальной) политики в 
сфере реализации муниципальной программы сформированы 
на основе норм федеральных, региональных и муниципальных 
правовых актов, в том числе:

Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления»;

Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 
07 февраля 2008 года № Пр-212;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 
октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных 
системах, обеспечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг (осуществле-
ние функций)»;

решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 дека-
бря 2009 года № 32 «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района»;

постановление администрации от 30 декабря 2009 года № 
496 «О мерах по обеспечению доступа и осуществлению кон-
троля за обеспечением доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района, размещаемой 
на официальном сайте муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района».

3. Цель, задачи и ожидаемые результаты муниципальной 
программы

Разработанная муниципальная программа направлена на 
создание благоприятных условий для развития информацион-
ного общества на территории МО «Город Пикалево».

Основной целью муниципальной программы является фор-
мирование открытого информационного пространства на тер-
ритории МО «Город Пикалево», удовлетворяющего требованиям 
реализации конституционных прав граждан на доступ к инфор-
мации о деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево» и обеспече-
ния гласности и открытости в их деятельности.

Для достижения указанной цели необходимо решение задач:
повышение уровня информационной открытости деятельно-

сти ОМСУ МО «Город Пикалево»;
улучшение взаимодействия с гражданами и организациями 

в целях повышения доверия к ОМСУ МО «Город Пикалево» для 
решения вопросов местного значения.

Для оценки степени решения задач сформулированы следу-
ющие показатели (индикаторы):

количество площади МНПА, опубликованных в официальных 
СМИ, кв.см;

количество площади социально-значимой информации, опу-
бликованной в официальных СМИ, кв.см;

Ожидаемые результаты:
1. Повышение количества площади МНПА, опубликованных 

в официальных СМИ, 58 286, 4 кв.см
2. Повышение количества площади социально-значимой ин-

формации, опубликованной в официальных СМИ, 95 406 кв.см.
4. Характеристика мероприятий муниципальной 

программы
В рамках муниципальной программы будут реализованы сле-

дующие мероприятия:
Мероприятие 1. Организация опубликования муниципаль-

ных нормативных правовых актов и их проектов о деятельности 
ОМСУ МО «Город Пикалево»;

Мероприятие 2. Обеспечение доступа гражданам и орга-
низациям к социально-значимой информации в МО «Город 
Пикалево».

Перечень мероприятий муниципальной программы с указа-
нием сроков их реализации и ожидаемых результатов пред-
ставлены в Таблице 1 приложений муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы направлены на ре-
шение конкретной задачи.

Решение задач муниципальной программы обеспечивает до-
стижение поставленной цели и направлены на организацию:

опубликования (обнародования) МНПА и их проектов о де-
ятельности ОМСУ МО «Город Пикалево» через официальные 
СМИ;

обеспечения доступа гражданам и организациям к социаль-
но-значимой информации в МО «Город Пикалево».

5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 
программы

Планируется, что объём финансирования муниципальной 
программы в 2020-2022 годах за счет средств местного бюд-
жета составит 2 843,360 тыс. рублей.

Наибольший объём средств (61,4 % общего объёма планиру-
емых средств) будет направлен на мероприятие - организация 
опубликования социально-значимой информации через офи-
циальные СМИ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 57 от 03 февраля 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 27 декабря 2019 года  
№ 704 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность в МО «Город 

Пикалево» на 2020-2022 годы»
В целях приведения муниципальной программы «Безопас-

ность в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы» в соответ-
ствие с Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ МО «Город Пикалево», формирования, ре-
ализации и проведения оценки эффективности их реализации, 
утвержденным постановлением администрации от 27 декабря 
2013 года № 606 (с изменениями) и Методическими рекоменда-
ции по разработке и реализации муниципальных программ МО 
«Город Пикалево», утвержденными распоряжением администра-
ции от 25 апреля 2018 года № 77, администрация постановляет:

1.Внести следующие изменения в постановление админи-
страции от 27 декабря 2019 года № 704 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Безопасность в МО «Город Пикалево» 
на 2020-2022 годы» (далее - Программа):

1.1.Наименование раздела 2 «Приоритеты государственной 
(муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной 
программы» Паспорта Программы заменить на «Приоритеты и 
цели государственной (муниципальной) политики в сфере реа-
лизации муниципальной программы»;

1.2.В разделе 2 Паспорта Программы второй абзац изложить 
в следующей редакции:

«Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 
2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации»;

1.3.В разделе 2 Паспорта Программы пятый абзац изложить 
в следующей редакции:

«Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне»;

1.4.В разделе 2 Паспорта Программы восьмой абзац изло-
жить в следующей редакции:

«Федеральным законом от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка»;

1.5.Пункт 2 раздела 3 «Цель, задачи, ожидаемые результаты 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«2. Повышение уровня безопасности граждан, профилактика 
правонарушений на территории МО «Город Пикалево».

Для оценки степени решения задач определены следующие 
показатели:

количество аварийно-спасательных формирований;
численность личного состава аварийно-спасательного 

формирования;
количество организаций, в которых размещены стенды с це-

лью обучения населения способам защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и действиям 
в данных ситуациях;

снижение количества правонарушений в сфере безнадзор-
ности и правонарушения несовершеннолетних;

количество диспетчеров единой дежурно-диспетчерской 
службы на территории МО «Город Пикалево»;

количество членов добровольной народной дружины 
г.Пикалево;

количество выходов членов добровольной народной дружи-
ны г.Пикалево для охраны общественного порядка;

количество установленных камер видеонаблюдения в рам-
ках внедрения и развития аппаратно-программного комплекса 
автоматизированной информационной системы «Безопасный 
город».»;

1.6.В разделе 5 Паспорта Программы второй абзац изложить 
с следующей редакции:

«Информация о ресурсном обеспечении муниципальной про-
граммы за счет средств бюджетов разных уровней и иных ис-
точников финансирования в разрезе мероприятий, а также по 
годам реализации муниципальной программы представлена в 
таблице 5 приложений к муниципальной программе.»;

1.7.Раздел «Задачи подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 
1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, развитие гражданской обороны, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектов» изложить в следующей редакции:

1.8.Раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограм-
мы» Паспорта Подпрограммы 1 «Предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, развитие 
гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектов» изложить в следую-
щей редакции:

1.9.Раздел «Задачи подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 
2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонаруше-
ний» изложить в следующей редакции:

1.10.Раздел «Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы» Паспорта Подпрограммы 2 «Обеспечение правопо-
рядка и профилактика правонарушений» изложить в новой 
редакции:

1.11.Таблицу 1 «Перечень основных мероприятий муници-
пальной программы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1; 

1.12.Таблицу 2 «Сведения о показателях (индикаторах) му-
ниципальной программы и их значениях» изложить в новой 
редакции согласно приложению 2; 

1.13.Таблицу 3 «Сведения о порядке сбора информации и 
методике расчета показателя (индикатора) муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции согласно приложению 3; 

1.14.Таблицу 5 «План реализации муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции согласно приложению 4. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте МО 
«Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 58 от 04 февраля 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 12 декабря 2017 года  

№ 567 «О добровольных пожарных дружинах»
В целях приведения Положения об организации деятельности 

добровольных пожарных дружин в соответствие с Федеральны-
ми законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 мая 2011 года № 
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», областным зако-
ном Ленинградской области от 25 декабря 2006 года № 169-оз 
«О пожарной безопасности Ленинградской области», админи-
страция постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление адми-
нистрации от 12 декабря 2017 года № 567 «О добровольных 
пожарных дружинах» и в Положение об организации дея-
тельности добровольных пожарных дружин (приложение) 
(далее-Положение):

1.1. В пункте 2 Положения второй, третий и четвертый абзацы 
изложить в следующей редакции:

«добровольная пожарная охрана - социально ориентирован-
ные общественные объединения пожарной охраны, созданные 
по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц - об-
щественных объединений для участия в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся 
членом или участником общественного объединения пожар-
ной охраны и принимающее на безвозмездной основе участие 
в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении ава-
рийно-спасательных работ;

добровольная пожарная дружина - территориальное или объ-
ектовое подразделение добровольной пожарной охраны, при-
нимающее участие в профилактике пожаров и (или) участие в 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, 
оснащенное первичными средствами пожаротушения, пожар-
ными мотопомпами и не имеющее на вооружении пожарных 
автомобилей и приспособленных для тушения пожаров техни-
ческих средств;»;

1.2. Пункт 9 Положения изложить в следующей редакции:
«Добровольные пожарные, осуществляющие деятельность в 

составе добровольной пожарной команды или добровольной 
пожарной дружины, имеют право на:

- Защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязан-
ностей, связанных с осуществлением ими деятельности в до-
бровольной пожарной команде или добровольной пожарной 
дружине;

- Возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при 
исполнении ими обязанностей, связанных с осуществлением 
ими деятельности в добровольной пожарной команде или до-
бровольной пожарной дружине, в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

- Информирование о выявленных нарушениях требований 
пожарной безопасности органов местного самоуправления и 
(или) организаций, соответствующих территориальных подраз-
делений Государственной противопожарной службы;

- Внесение в органы местного самоуправления и организации 
предложений по повышению уровня пожарной безопасности на 
территориях муниципальных образований и в организациях;»;

1.3. Пункт 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10. На добровольных пожарных, осуществляющих деятель-

ность в составе добровольной пожарной команды или добро-
вольной пожарной дружины, возлагаются следующие основные 
задачи:

-осуществление профилактики пожаров;
-спасение людей и имущества при пожарах, проведении 

аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи 
пострадавшим;

-участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спаса-
тельных работ.»;

1.4. Пункт 11 Положения дополнить абзацами следующего 
содержания:

«-нести службу (дежурство) в соответствии с графиком де-
журства, согласованным с руководителем организации по месту 
работы или учебы добровольного пожарного в случае включе-
ния добровольного пожарного в указанный график дежурства 
в рабочее или учебное время и утвержденным соответственно 
руководителем добровольной пожарной команды или добро-
вольной пожарной дружины;

-соблюдать установленный порядок несения службы (дежур-
ства) в расположении добровольной пожарной команды или до-
бровольной пожарной дружины, дисциплину и правила охраны 
труда в пожарной охране;

-содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, 
пожарный инструмент, средства индивидуальной защиты по-
жарных и пожарное оборудование.»

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте МО 
«Город Пикалево» в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской 
центральной библиотеке или на официальном сайте админи-
страции МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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Воскресенье, 16 февраля

05.10, 06.10 Х/ф «ЗИМ-
НИЙ РОМАН» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Теория за-
говора 16+
14.55 Татьяна Та-
расова. «Лед, кото-
рым я живу» 12+
15.50, 17.50 Точь-
в-точь 16+
17.05 Чемпионат мира 
по Биатлону 2020 г. Гон-
ка преследования. 12, 
5 км. Мужчины. Пря-
мой эфир из Италии
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Ре-
волюция 6+
23.40 Х/ф «ДОЧЬ 
И ЕЕ МАТЬ» 18+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф «НЕЛЮ-
БИМАЯ» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами мла-
денца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссий-
ский потребительский 
проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
14.00 Х/ф «БУМАЖ-
НЫЙ САМОЛЁТИК» 12+
17.50 Ну-ка, все 
вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «МАМА ВЫ-
ХОДИТ ЗАМУЖ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.20 
Т/с «РЕДКАЯ ГРУП-
ПА КРОВИ» 12+
07.05 Д/ф «Моя правда. 
Николай Караченцов. 
Жизнь всегда права» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Братья Запашные. Сре-
ди хищников» 16+
10.00, 02.05 Х/ф 
«КЛАССИК» 16+
12.05, 13.00, 13.45, 
14.40, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.55, 19.50, 
20.40, 21.35 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
22.25, 23.20, 00.15, 
01.05 Т/с «БАРСЫ» 16+
03.40, 04.20 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.25 Секретная Африка. 
Русский Мозамбик 16+
06.10 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды со-
шлись 16+

21.45 Ты не по-
веришь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.55 Х/ф «КОЛ-
ЛЕКТОР» 16+
03.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Дядюшка Ау». 
«В зоопарке - ремонт!». 
«Большой секрет для ма-
ленькой компании» 12+
08.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «КИН-
ДЗА-ДЗА!» 12+
12.20 Письма из 
Провинции 12+
12.45 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.25 Другие Ро-
мановы 12+
13.55, 00.50 Х/ф 
«ИГРА В КАРТЫ ПО-
НАУЧНОМУ» 12+
15.45 Д/ф «Как вы-
йти из ада. Зельвен-
ский прорыв» 12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Бу-
ров и Буров» 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РАБА 
ЛЮБВИ» 12+
21.40 Опера «Сила 
судьбы» 12+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.40 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное ре-
шение 16+
08.10 Х/ф «КИН-
ДЗА-ДЗА!» 0+
08.40 Х/ф «ВМЕ-
СТЕ С ВЕРОЙ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя 16+
15.05 Хроники москов-
ского быта. Неизвест-
ные браки звезд 12+
15.55 Д/ф «Женщи-
ны Александра Аб-
дулова» 16+
16.50 Прощание. Оль-
га Аросева 16+
17.40 Х/ф «Я НИКОГ-
ДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
21.55, 00.55 Х/ф «ТАН-
ЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
01.40 Х/ф «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» 12+
03.20 Х/ф «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
04.55 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов» 12+
05.30 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Анатолий Та-
расов. Век хоккея» 12+
07.10 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ата-
ланта» - «Рома» 0+
09.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+
10.50, 14.40, 16.00, 
21.55 Новости
11.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. 1-я по-
пытка. Прямая транс-
ляция из Латвии
12.05, 16.05, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая транс-
ляция из Латвии
13.25 Санный спорт. 
Чемпионат мира. Муж-

чины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Сочи
14.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
16.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд». 
Прямая трансляция
20.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «На-
поли». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Сельта». 
Прямая трансляция
00.55 Санный спорт. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Сочи 0+
02.10 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. 
Трансляция из США 0+
02.40 Борьба. Чемпи-
онат Европы. Вольная 
борьба. Финалы. Транс-
ляция из Италии 0+
03.40 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Боб-
слей. Двойки. Транс-
ляция из Латвии 0+
04.20 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Нидерландов 0+
04.55 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиали-
то-2020». Финал. Транс-
ляция из Москвы 0+

ЗВЕЗДА

07.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.20 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
13.10 Специаль-
ный репортаж 12+
13.50 Т/с «СНЕГ 
И ПЕПЕЛ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+
01.15 Х/ф «КАПИТАН» 0+
03.10 Х/ф «МЕХАНИ-
ЧЕСКАЯ СЮИТА» 12+
04.45 Д/ф «Перемышль. 
Подвиг на границе» 12+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00 «A La Carte» (12+) 
07:00 «Театры России» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
07:25 «Знахар-
ки» д/ц (12+)
08:15, 20:00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 4 СЕЗОН 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «ТРЕМБИ-
ТА» Х/Ф (0+) 
10:50 «Область Во-
инской Славы» (12+) 
11:05 «Правда ли?» Гость 
Ольга Волкова (16+)
11:50 Концерт Blur - For 
One Night Only (12+)
12:50 «Бон Аппетит» (12+)
13:15 «Ангкор- Зем-
ля Богов» д/ф (12+) 
(с субтитрами)
14:45 «СОФИ. ЖИЗНЬ С 
ЧИСТОГО ЛИСТА» 6-10 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
18:30 «Проводник» 
Тревел-шоу (16+)
19:15 Л. Млечин. «Бреж-
нев, которого мы не 
знали» 3 часть д/ф 
(16+) (с субтитрами)
21:00 «Женский ба-
тальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
21:55 «ПЕРЕ-
ГОН» Х/Ф (16+) 
00:20 «Наталья Рагози-
на. Нокаут от блондинки» 
д/ф (12+) (с субтитрами)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 15 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 февраля

18.40 Любовь в боль-
шом спорте 12+
19.10 Пляжный Фут-
бол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мунди-
алито-2020». «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Бра-
га» (Португалия). Прямая 
трансляция из Москвы
20.25 Пляжный Фут-
бол. Клубный чемпио-
нат мира «Мундиали-
то-2020». «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Токио 
Верди» (Япония). Прямая 
трансляция из Москвы
22.05 Точная ставка 16+
22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Айнтрахт». 
Прямая трансляция
00.45 Конькобеж-
ный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая 
трансляция из США
04.00 Борьба. Чемпи-
онат Европы. Женская 
борьба. Финалы. Транс-
ляция из Италии 0+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25, 10.05 Х/ф «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.40, 13.20, 14.05 
Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 16+
15.40 Х/ф «НА-
ХОДКА» 16+
19.05 Х/ф «ФОРТ 
РОСС» 6+
21.30 Х/ф «ЖДИ-
ТЕ СВЯЗНОГО» 12+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «АФГАН-
СКИЙ ИЗЛОМ» 12+
02.30 Х/ф «ЖАРКОЕ 
ЛЕТО В КАБУЛЕ» 16+
03.50 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+
05.05 Д/ф «Афган-
ский дракон» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 16:00, 
19:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 16:15, 19:20, 00:45 
«ЛенТВ24 Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 19:45, 
22:20, 01:15 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 19:55, 
22:30, 01:25 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Медицин-
ская правда» (16+) 
11:25, 04:40 «Карамзин» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
11:55, 12:02, 18:30 
«Театры России» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
12:00, 17:00, 18:00, 
20:00, 21:00 «ЛенТВ24 
Новости коротко» (6+)
12:25 «Жизнь ста-
рых вещей» (16+) 
12:55 МХЛ - регулярный 
чемпионат 2019/2020 
«СКА-1946» - «СКА-
Варяги» (Ленинград-
ская область)» (6+)
15:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
16:55, 19:50, 22:25, 01:20 
«ЛенТВ24 Политика» (6+) 
17.02, 18:02 «СОФИ. 
ЖИЗНЬ С ЧИСТО-
ГО ЛИСТА» 7, 8 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
20:02, 21:02 «БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА» 2 
СЕРИЯ Х/Ф (6+)
21:10 «Ангкор - Зем-
ля Богов» 2 часть д/ф 
(12+) (с субтитрами)
22:40 «ВЕК АДА-
ЛИН» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
00:30 «Золотая се-
рия России» д/ц (12+) 
01:30 «ЧТЕЦ» СЕ-
РИАЛ (12+) 
03:15 «Я НЕНАВИЖУ 
ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
05:10 «БЕССМЕР-
ТНИК» СЕРИАЛ (16+) 

Суббота, 15 февраля

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анна Герман. Дом 
любви и солнца 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Теория за-
говора 16+
14.40 К дню рож-
дения певицы. «ДО-
стояние РЕспублики. 
Анна Герман» 12+
16.35 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Спринт. 
10 км. Мужчины. Пря-
мой эфир из Италии
17.50 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.35 Х/ф «МОЯ КУ-
ЗИНА РЭЙЧЕЛ» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота 12+
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.30 Пятеро на 
одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться раз-
решается 12+
13.40 Х/ф «СЛЁЗЫ 
НА ПОДУШКЕ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» 16+
01.10 Х/ф «МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ ГЕНИЙ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 
06.25, 06.55, 07.20, 07.55, 
08.20, 08.55, 09.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. 
Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.05, 04.50 Т/с «РЕД-
КАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+

НТВ

05.10 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Х/ф «АНТИ-
СНАЙПЕР. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на 
миллион 16+
22.45 Международ-
ная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Секретная Аф-
рика. Выжить в анголь-
ской саванне 16+
02.10 Дачный ответ 0+

03.00 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!». «Матч-реванш». 
«Метеор» на ринге» 12+
08.05 Х/ф «РО-
ЗЫГРЫШ» 12+
09.40, 00.50 Телескоп 12+
10.10 Х/ф «РАБА 
ЛЮБВИ» 12+
11.40 Пятое из-
мерение 12+
12.10, 01.20 Д/ф «Ра-
дужный мир приро-
ды Коста-Рики» 12+
13.05 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
13.30 Театраль-
ная летопись. Влади-
мир Зельдин 12+
14.15 Х/ф «УЧИ-
ТЕЛЬ ТАНЦЕВ» 6+
16.35 Торжественное 
открытие XIII зимнего 
международного фе-
стиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
18.10 Д/ф «Неокон-
ченная пьеса» 12+
18.50 Х/ф «КИН-
ДЗА-ДЗА!» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ПОЛУ-
НОЧНАЯ ЖАРА» 16+
23.55 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ВА-
НЕЧКА» 16+
08.05 Православная 
энциклопедия 6+
08.30 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ВОРЫ» 12+
10.20 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» 0+
11.30, 14.30, 23.45 
События 16+
11.45 Спортлото-82 0+
12.35, 14.45 Х/ф «ЗЕР-
КАЛА ЛЮБВИ» 12+
17.05 Х/ф «ТЕНЬ 
ДРАКОНА» 12+
21.00, 02.40 Пост-
скриптум 0+
22.20, 03.45 Пра-
во знать! 16+
00.00 Прощание. Сер-
гей Доренко 16+
00.50 Прощание. Бо-
рис Березовский 16+
01.35 Д/ф «Цыга-
не XXI века» 16+
02.15 Несоглас-
ные буквы 16+
05.00 Д/ф «Олег Стри-
женов. Никаких ком-
промиссов» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мона-
ко» - «Монпелье» 0+
09.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+
10.40, 12.20, 15.45, 
17.35, 18.45 Новости
10.50 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
11.50 Кубок Париматч 
Премьер. Итоги 12+
12.25 «В шоу толь-
ко звёзды». Специаль-
ный репортаж 12+
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.35 Санный спорт. 
Чемпионат мира. Двой-
ки. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Сочи
15.00 Санный спорт. 
Чемпионат мира. Двой-
ки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Сочи
15.50 «Чемпионат мира 
среди клубов. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
16.10 Санный спорт. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Сочи

18.00 Санный спорт. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Сочи
19.55 Жизнь по-
сле спорта 12+
20.25 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Леванте». 
Прямая трансляция
23.00 Борьба. Чемпи-
онат Европы. Вольная 
борьба. Финалы. Транс-
ляция из Италии 0+
00.20 Конькобеж-
ный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая 
трансляция из США
01.50 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Нидерландов 0+
02.50 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Латвии 0+
04.00 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Лейп-
циг» - «Вердер» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
06.35, 08.15 Х/ф 
«КАПИТАН» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды теле-
видения 12+
10.15 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
16.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
02.00 Д/ф «Охо-
та на «Осу» 12+
02.45 Х/ф «НА-
ХОДКА» 16+
04.25 Х/ф «КРЕ-
МЕНЬ» 16+
05.45 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+

ЛОТ

06:00 «Бон Аппетит» (12+) 
06:25 «Наталья Рагози-
на. Нокаут от блондинки» 
д/ф (12+) (с субтитрами)
07:15 «Шевели ла-
стами» м/ф (6+)
08.30, 20:00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 4 СЕЗОН 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+) 
09:20 «ТРЕТЬЯ РА-
КЕТА» Х/Ф (6+) 
10:45 «A La Carte» (12+)
11:45 Празднич-
ный концерт «С любо-
вью по жизни» (12+) 
13:20, 00:35 «БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА» 2 
СЕРИИ Х/Ф (6+)
15:30 «ТРЕМБИ-
ТА» Х/Ф (0+) 
17.00 «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 2 СЕРИИ Х/Ф (16+) 
18:50 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
19:15 «Правда ли?» Гость 
Ольга Волкова (16+)
20:45 «Женский ба-
тальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
21:45 «Область Во-
инской Славы» (12+)
22:00 «ФАН-ФАН ТЮЛЬ-
ПАН» Х/Ф (16+)
23:35 Концерт Blur - For 
One Night Only (12+)
02:45 «ВЕК АДА-
ЛИН» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
04:35 «Проводник» 
Тревел-шоу (16+)
05:20 Л. Млечин. «Бреж-
нев, которого мы не 
знали» 3 часть д/ф 
(16+) (с субтитрами)
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СКАН

1. Правитель Золотой Орды 2. Оружие для фехтования 3. Бывает о двух концах 4. 
Обнаженные голубцы  5. Обзор текущих событий 6. Профессиональный наездник 
на скачках, бегах  7. Приемная мать Маугли 8. Река в Северной Америке с водо-
падом 9. Автор азбуки «точка-тире» 10. Ядовитое вещество  11. Большой кривой 
турецкий кинжал 12. Большой резервуар для хранения жидкостей  13. Препятствие 
на жизненном пути 14. Благоухание, душистый запах 15. Злой дух, противостоящий 
Богу 16. Декоративное тропическое растение 17. Греческий математик, философ 18. 
Сложное соцветие, колос 19. Неорганизованная масса народа 20. Дикорастущий 
лук со вкусом чеснока  21. Одно семя в плоде растения  22. Сфера товарного об-
мена 23. Группа животных  24. Воспитанник военного училища в царской России

25. «Слабая» книжонка (разг.) 26. Индейцы США (мн.ч.) 10. Чувство несправед-
ливо оскорбленного 28. Дорожный материал  29. Краткое изложение научной 
работы 30. Нечто, относящееся к прошлому 31. Родина картофеля  32. Основа-
тель ислама  33. Курорт в Болгарии 3. Спальный костюм  35. Мифологический 
подземный мир 36. Специалист по проводке 37. Звезда Голливуда, «Рокки», 
«Рэмбо» 38. Вздор, бессмыслица  15. Столица Сирии  40. Один из способов 
украшения мелодии  41. Штраф за преступление на Руси  42. Капитан парус-
ника  43. Персонаж «Дамы с собачкой» Чехова  44. Намеренное искривление 
черт лица 45. Часть одежды или доспехов (устар.)  46. Земельный участок кре-
стьянина 47. Азиатский пастух  48. Водоем для разведения животных 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Робот. Свалка. Светелка. Бьюик. Лосьон. Са-

чок. Крест. Иена. Мамалыга. Канзас. Клон. Игрек. Рокер. Арни. 
Пластмасса. 

По вертикали: Кормило. Борона. Камень. Истома. Разлука. 
Аскарида. Барахло. Крот. Окисление. Графа. Гаер. Опара. Кай-
ман. Вакцина.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Мамай 2. Шпага 3. Палка 4. Тефтели 5. Хро-

ника 6. Жокей 7. Волчица 8. Ниагара 9. Морзе 10. Отрава 11. Ята-
ган 12. Цистерна 13. Преграда 14. Аромат 15. Дьявол 16. Агава 17. 
Пифагор 18. Метелка 19. Толпа 20. Черемша 21. Семечко 22. Рынок 
23. Стадо 24. Юнкер  

По вертикали: 25. Чтиво 26. Апачи 10. Обида 28. Асфальт 29. Ре-
ферат 30. Ретро 31. Америка 32. Магомед 33. Варна 3. Пижама 35. 
Тартар 36. Электрик 37. Сталлоне 38. Ахинея 15. Дамаск 40. Трель 
41. Продажа 42. Яхтсмен 43. Гуров 44. Гримаса 45. Оплечье 46. Надел 
47. Чабан 48. Садок.

ОТВЕТЫ

Когда Ляле было два с половиной 
года, какой–то незнакомый спросил ее 
в шутку:

– Ты хотела бы быть моей дочкой?
Она ответила ему величаво:
– Я мамина и больше никовойная.

***
Однажды мы с Лялей гуляли по взмо-

рью, и она впервые в жизни увидела 
вдали пароход.

– Мама, мама, паровоз купается! – 
пылко закричала она.

***
– Папа, смотри, как твои брюки 

нахмурились! 
***

– Бабушка, ты умрешь?
– Умру.
– Тебя в яму закопают?
– Закопают.
– Глубоко?
– Глубоко.
– Вот когда я буду твою швейную 

машину вертеть!
***

Дедушка признался, что не умеет пе-
ленать новорожденных.

– А как же ты пеленал бабушку, когда 
она была маленькая?

***
– Как ты смеешь драться?
– Ах, мамочка, что же мне делать, если 

драка так и лезет из меня!
***

Сережа двух с половиною лет уви-
дел картину с изображением мадонны:

– Мадонна с мадонёнком.
***

– Мне аж кисло во рту стало от балов-
ства, от смеяния. 

***
– Ой, дедуля, киска чихнула!
– Почему же ты, Леночка, не сказала 

кошке: на здоровье?
– А кто мне скажет спасибо?

***
– Когда же вы со мной поиграете? 

Папа с работы – и сейчас же за книгу. 
А мама – барыня какая! – сразу стирать 
начала. 

***
Все семейство поджидало почтальо-

на. И вот он появился у самой калитки.
Варя, двух с половиной лет, первая 

заметила его.
– Почтаник, почтаник идет! – радост-

но возвестила она.
***

Трехлетняя Таня, увидев морщинки 
на лбу у отца, указала на них пальцем 
и сказала:

– Я не хочу, чтобы у тебя были 
сердитки!

***
– Когда конфету держишь во рту, она 

вкусная. А когда в руке – невкусная.
***

– Лена, куда ты! Постой! Не надо 
показывать собачке, что ты ее боишься.

Лена, убегая:
– А зачем я ей буду врать, если я ее 

и вправду боюсь?
***

– Юбка – это когда две ноги в одну 
штанину.

***
– Это не настольная игра, а на-

стульная. Ведь я же играю не на столе, 
а на стуле.

К. Чуковский «От двух до пяти»

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Соедини точки по порядку 
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ОВЕН (21.03-20.04)
В четверг возможно по-
ступление искажённой 
информации, бумажная 

волокита и определённые сложно-
сти в поездках, не рекомендуется 
обострять отношения с родствен-
никами. Вероятно, что отложенные 
дела или давние обязательства по-
требуют от Овенов их немедлен-
ного исполнения. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Будьте осмотрительны в 
общении с окружающи-
ми. От того, как оно бу-

дет осуществляться в этот поне-
дельник, зависит слишком многое, 
чтобы позволить себе невзначай 
обидеть человека, к примеру, про-
демонстрировав своё превосход-
ство. Вежливость, оптимизм, ува-
жение, это для Тельца. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В среду вашей рабочей 
активности не будет пре-
дела, можно ставить себе 

новые задачи – с ними Близнецы 
справятся без труда. Вы выбрали 
разумную цель и вполне можете 
её достичь, попутно решив про-
блему, которая очень долго тре-
вожила вас, и оставалась непод-
дающимся крепким орешком. 

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе вероятно 
улучшение финансового 
положения. Не посвящай-

те всё свое время работе, сплани-
руйте дни недели с учётом личной 
жизни. Начинается романтическая 
неделя. Раки, имеющие отноше-
ния к транспортным средствам, 
будут подвержены повышенным 
испытаниям. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
У начала этой недели 
много подвохов и настро-
ений. Не игнорируйте го-

лос интуиции, если он вас от чего-
то отводит. Кто-то может выжидать 
подходящий момент для нападе-
ния на Льва. Избегайте прямоли-
нейной и ожидаемой для против-
ника реакции. Свою точку зрения 
аргументируйте спокойно. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале этой неделе 
Девам не рекомендует-
ся играть с деньгами. Не 

слишком-то демонстрируйте окру-
жающим свой внутренний мир, не-
смотря на то, что вам безумно за-
хочется поведать миру о том, что 
вас волнует. Время для этого на-
ступит, а сейчас займитесь общими 
финансовыми делами. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весам пригодится уме-
ние обрабатывать слухи, 
сплетни, разговоры, из-

влекая из них крупинки истины, 
которые позже можно будет ис-
пользовать для достижения наме-
ченных целей. Успех придёт через 
друзей, и контакты с отдалённы-
ми, возможно даже с зарубежны-
ми деловыми партнёрами. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Женщины - Скорпионы 
могут заняться коррек-
цией имиджа, сходить в 

парикмахерскую, сделать стриж-
ку. При этом лучше не выходить 
за естественные пределы своих 
сил. В эту пятницу Скорпион мо-
жет позволить себе не заботиться 
о том, что за погром оставляет по-
сле себя. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя не обещает лёг-
ких результатов, наобо-
рот, к четвергу или пят-

нице у Стрельцов должно выплес-
нуться напряжение в работе и лич-
ной жизни, в общении с коллегами 
возможны большие стрессы, авра-
лы и нарушение взаимопонима-
ния. И полагайтесь лишь на свои 
силы, способности и знания. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Если в вашем арсена-
ле есть не воплощённый 
план по переустройству 

дома, приобретению недвижимо-
сти проект, который вы давно рас-
сматриваете под разными углами, 
не зная как подступиться к тако-
му серьёзному предприятию, то с 
началом этой недели он окажется 
для Козерога осуществим. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Все свои решения на этой 
неделе старайтесь осно-
вывать на логическом 

мышлении, а так как с логикой у 
вас всё в полном порядке, то и за-
ключения, которые вы дадите для 
прояснения ситуации, окажутся 
полезными. На работе Водолей 
будет профессионал, достигнет 
высшей планки. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Прекрасное настроение, 
хорошее самочувствие и 
уверенность Рыб в своих 

силах могут стать фоном данной 
недели. Но несмотря на большую 
загруженность самыми противо-
речивыми делами, у Рыб вдруг 
проснётся творческая жилка, и вы 
можете удивить и даже посмешить 
окружающих.

В пятницу, 7 февраля, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -12оС, днём 
-6оС, ветер северо-западный,  
2-4 м/сек., 746 мм рт. ст.

В субботу, 8 февраля, пасмурно, 
снег, температура воздуха ночью 
-10оС, днём -4оС, ветер юго-запад-
ный, 1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

В воскресенье, 9 февраля, пас-
мурно, дождь со снегом, темпера-
тура воздуха ночью -1оС, днём 0оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
744 мм рт. ст.

В понедельник, 10 февраля, 
пасмурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью 0оС, 
днём +2оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 735 мм рт. ст.

Во вторник, 11 февраля, пас-
мурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью 0оС, 
днём +1оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 730 мм рт. ст.

В среду, 12 февраля, облач-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью 0оС, днём +1оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
733 мм рт. ст. 

В четверг, 13 февраля, пас-
мурно, дождь со снегом, темпе-
ратура воздуха ночью -3оС, днём 
+1оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
741 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 10 по 16 февраля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 7 по 13 февраля
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по проведению публичных слушаний по вопросу

рассмотрения проекта решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства» образуемого земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, жилая зона 
«Новли», ул. Центральная, участок 17, общей площадью 2368 кв.м.

29.10.2019 г. Пикалево
Общие сведения о вопросе, выносимом на публичные слушания:
Сроки проведения публичных слушаний: 29.10.2019 в 16.30 часов.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Оповещение опубликовано в газете «Рабочее слово» (№40/2922 от 

10.10.2019). Решение о проведении публичных слушаний от 26 сентября 
2019 года № 15, сообщение, материалы по проведению публичных слу-
шаний размещены на официальном сайте муниципаль¬ного образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района www.pikalevo.org и централь-
ной библиотеке по адресу: ул. Советская, д. 25.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция проведена в центральной библиотеке по адресу: ул. Со-

ветская, д. 25, с 17 по 28 октября 2019 года.
Предложений и замечаний, внесенных в журнал при проведении экс-

позиции, нет.
В комиссию по подготовке проекта «Правила землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области» (далее – комиссия) так-
же не поступило ни устных, ни письменных обращений и замечаний.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 
Публичные слушания состоялись 29 октября 2019 года в 16.30 часов в 
зале заседаний по адресу; ул. Речная, д. 4.

В слушаниях приняли участие 0 чел.
Предложений от участвующих в публичных слушаниях и членов ко-

миссии не поступало. 
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол № 2 по про-

ведению публичных слушаний подписан 29 октября 2019 года в 18.00 
часов председателем комиссии Соловьевой Е.А. и секретарем комиссии 
Семеновой Е.Е.

Выводы и рекомендации комиссии по проведению публичных 
слушаний:

1. Население не возражает против предоставления разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» образуемого земельного участка, расположенного по адре-
су: г. Пикалево, жилая зона «Новли», ул. Центральная, участок 17, общей 
площадью 2368 кв.м.

2. Заключение комиссии опубликовать в газете «Рабочее слово» и раз-
местить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Направить проект решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка в комитет 
градостроительной политики Ленинградской области для утверждения.

4. Направить заключение Совету депутатов муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

Председатель комиссии Е.А. Соловьева;  
члены комиссии: О.А. Васильева, Н.И. Король, С.В. Иванова,  

С.Н. Никитин, Ю.С. Лебедева; секретарь Е.Е. Семенова 

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников  
Галины Савватьевны Мухамеджановой,  

умершей 26 сентября 2008 года.
Консультации, справки по телефонам 

8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

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

Служба занятости  
населения приглашает
на районную ярмарку 
профессий, вакансий и 
учебных мест для уча-

щихся 9-11 классов 
13 февраля 
2020 года 

с 14:00 до 16:00 
в МУК «Дворец куль-
туры г. Пикалево» по 
адресу: г. Пикалево, 
пл. Комсомола, д.1

Примите 
поздравления
ПОЗДРАВЛЯЕМ Владимира 
Ивановича ПЕРЕВЕРЗЕВА  

с днём РОЖДЕНИЯ!
Члены литературного клуба 

«Земляки» сердечно  
поздравляют своего коллегу, 

руководителя ЛитО!
Желаем тебе многая лета, здо-
ровья и вдохновения поэту!

А. Дудченко, члены ЛитО. 

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

общает о возможности предоставления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов», кадастровый номер 47:19:0104001:71 с 
видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного 
строительства» в аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., описание 
местоположения: Ленинградская область, Бокситогорский муниципаль-
ный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, пер. Тихий, 
участок 70.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 
участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды такого земельного участка по 
04.03.2020г. в администрацию Муниципального образования «Город Пи-
калево» лично, либо заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

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

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы,  

таблицы, графики и т. д.

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

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

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

Редакция газеты  
(ул. Речная, 4, 3-й этаж)
«Карандаш»  
(ул. Советская, 35 (павильон)

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

ТОЛЬКО В СОЧЕТАНИИ  
С ТЩАТЕЛЬНОЙ ГИГИЕНОЙ РУК  

И КАРАНТИННЫМИ МЕРАМИ,  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСКИ БУДЕТ 

МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАРАЖЕНИЯ  

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
КОРОНАВИРУСА 2019- nCoV
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 ● Продам (или обменяю на 
одно-, двухкомнатную кварти-
ру с доплатой) комнату 18 кв. 
м в трёхкомнатной квартире-
сталинке. Очень тёплая. Зво-
нить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продам жилой дом в п. Ефи-
мовский. Общая площадь – 73,3 
кв.м, комнаты 22,9 кв.м + 16,1 
кв.м, кухня – 19,4 кв.м, веранда 23 
кв.м. Стеклопакеты, обшит сайдин-
гом. Газ, отопление, вода, душевая 
кабина (газовый котел). Земель-
ный участок 16 соток – разрабо-
тан, 3 теплицы, колодец, ягодные 
и плодовые кустарники, деревья.  
Тел.: 8-921-88-44-118.

РАЗНОЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Уважаемые садоводы  
СНТ «Металлург-2» 

(Шибково)

29 февраля 2020г. в 14.00 час. в 
ДК г.Пикалево состоится отчетно-
выборное собрание садоводов.

 ПОВЕСТКА
1. Утверждение списка вступив-

ших и выбывших в 2019г.
2. Отчет правления о проделан-

ной работе за 2019г.
3. Отчет ревизионной комиссии 

за 2019г.
4. Выборы правления на 2020 

– 2022г.г.
5. Выборы ревизионной комис-

сии на 2020 – 2022г.г.
6. Утверждение плана мероприя-

тий и сметы затрат на 2020г.
7. О передаче электрических се-

тей в ПАО «Ленэнерго» и 
 заключении прямых договоров 

с ПСК.
8. Участие СНТ «Металлург-2» в 

конкурсном отборе на получение 
субсидии 
 из бюджета Ленинградской об-

ласти (на строительство дороги).
9. О проведении мусорной ре-

формы в СНТ «Металлург-2». 
10. Разное. 

Правление СНТ «Металлург-2»

ВНИМАНИЕ!!! 
В связи с предстоя-

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

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

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

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

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

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

ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО

приглашает на службу в органы 
внутренних дел на должности: по-
лицейский; полицейский (водитель); 
участковый уполномоченный поли-
ции;  следователь – активных, смелых 
и выносливых людей, способных по 
своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные обя-
занности сотрудника полиции. 

Условия приема: на должности по-
лицейского и полицейского (водите-
ля) возраст до 35 лет, и до 40 лет на 
должность участкового уполномочен-
ного полиции, образование - не ниже 
среднего. Для мужчин служба в Во-
оруженных силах Российской Феде-
рации обязательна. 

Гарантии и льготы: заработная 
плата от 40000 руб., ежегодный от-
пуск от 30 суток, обеспечение фор-
менным обмундированием, право 
выхода на пенсию после 20 лет служ-
бы. 

Кроме того, приглашаем на рабо-
ту: бухгалтера; водителя автомобиля.

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


