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ПИКАЛЁВО

ЛЕЖИТ НА СЕРД-
ЦЕ ТЯЖКИЙ ГРУЗ 
Сводка происшествий 
по Бокситогорскому 
району за январь 

ОТВЕТЫ  
ЖИТЕЛЯМ  
БОКСИТОГОР-
СКОГО РАЙОНА 

ВСЕ РАЙОНЫ ОБ-
ЛАСТИ НАЧАЛИ 
РАБОТАТЬ ПО НО-
ВЫМ ПРАВИЛАМ 

7 СТР

10 СТР

НАГРАДЫ БУДУЩИМ 
ИЗБИРАТЕЛЯМ

В Леноблизбиркоме на торже-
ственную церемонию собрались 
ребята из разных районов Ле-

нинградской области, их родите-
ли и учителя. Начиная церемонию, 
глава Леноблизбиркома поблаго-

дарил всех за участие, за инте-
рес и творческий подход к теме 
выборов.

На творческий конкурс, ко-
торый уже второй раз про-
водится Леноблизбиркомом 
среди областных школьников, 
было представлено более 150-
ти работ (106 рисунков, 32 фо-
тографии, 13 видеороликов и 
презентаций).

Глава Леноблизбиркома Ми-
хаил Лебединский вручил ди-
плом за 1 место Каринэ Дадаян, 
из Приозерской детской худо-
жественной школы (номинация 
«На лучший плакат или рисунок, 
отражающий избирательную те-
матику», будущие избиратели в 
возрасте 7-10 лет).

По итогам конкурса два вто-
рых места получили Влада По-
пова (ученица 3 класса Киров-
ской гимназии имени Султана 

Четвертого февраля председатель Леноблизбиркома 
Михаил Лебединский вручил награды областным школь-
никам - победителям творческого конкурса «Я – будущий 
избиратель!» и победителям и призерам 22 региональной 
олимпиады по избирательному праву, которые Избира-
тельная комиссия Ленинградской области проводила в 
2019 году. В Леноблизбиркоме на торжественную церемо-
нию собрались ребята из разных районов Ленинградской 
области, их родители и учителя.
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Уважаемые жители города Пикалево!
20 февраля в 17:30 в ДК г. Пикалево (1 этаж, танцевальный зал) пройдет расширенное собрание общественности по 
итогам социально-экономического развития МО «Город Пикалево» за 2019 год и задачам на 2020 год.

10 февраля в Пикалевской 
центральной библиотеке 
состоялась презентация 
5-й персональной  выстав-
ки пикалевского краеведа 
Нины Александровны 
Бейшер «Вспоминаем их 
поимённо…». 

На выставке представлены 
поздравительные открытки ве-
теранам Великой Отечественной 
войны ко Дню победы и ко Дню 
снятия блокады Ленинграда от 
Б.Н. Ельцина, Д.А. Медведева и 
В.В. Путина, письма с фронта, 
красноармейские книжки и фо-
тографии наших ветеранов,  со-
бранные Ниной Александров-
ной за много лет. Особое вни-
мание привлекли предметы во-
йны найденные на Синявинских 
высотах и Невском пятачке: это 
каски русских солдат, части мин, 
пулеметные и автоматные лен-
ты, немецкая каска и ремень, 
фляга и котелок.

Презентация началась с вы-
ступления Народного самоде-
ятельного коллектива Дворца 
культуры г. Пикалево «Хор вете-
ранов войны, труда и правоох-
ранительных органов» под ру-
ководством Елены Нестеренко, 
аккомпанировал  Василий Гол-
дыш. Выступающие украсили об-
становку своим талантом, испол-
нив песни «Фронтовые подруги» 
и  «Ладога».

На мероприятии было расска-
зано о том, что ценного сделала 
для нашей малой родины Нина 
Александровна: это и установка 
мемориальных досок, и издан-
ные сборники о родном крае, и 
персональные выставки, а так-
же многолетнее сотрудничество  

Вспоминаем их поименно

(Продолжение на стр. 9)

(Продолжение на стр. 8)

Ученицы школы № 3 города Пикалёво  
Анастасия Виноградова и Алина Лебедева
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Цифровые 
решения на благо 
пациентов

В 2020 году в учреждениях 
здравоохранения Ленинград-
ской области продолжится 
работа по внедрению элек-
тронных медицинских карт.

Для реализации этого мас-
штабного проекта в этом году 
в поликлиниках области пла-
нируется установить более 
4100 компьютеров, подклю-
ченных к медицинским ин-
формационным системам, а 
также 2000 принтеров, 30 сер-
веров. Около 10 тысяч врачей 
обеспечат усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью.  365 поликлиник 
и 130 фельдшерско-акушер-
ских пунктов будут подклю-
чены к единой сети передачи 
данных.

Это позволит сократить 
время диагностики и приня-
тия решения по назначению 
лечения. Данные о пациенте 
из любого учреждения обла-
сти будут доступны врачам в 
режиме онлайн, а жителям не 
нужно будет носить с собой 
бумажные медкарты, резуль-
таты исследований, делать по-
вторную диагностику.

Образование –  
для всех

В Ленинградской области 
открываются возможности 
для обучения граждан стар-
ше 18 лет, постоянно про-
живающих в социальных 
учреждениях.

Комитет общего и про-
фессионального образова-
ния определил семь общеоб-
разовательных организаций, 
реализующих исключитель-
но адаптированные образо-
вательные программы.

В 2019 году пять человек, 
проживающих в Волосов-
ском психоневрологическом 
интернате, выразили жела-
ние получить общее образо-
вание, и были приняты в Во-
лосовскую школу-интернат на 
обучение по специальным ин-
дивидуальным программам 
развития, разработанным с 
учетом рекомендаций психо-
лого-медико-педагогической 
комиссии, возрастных, пси-
хофизических особенностей, 
а также с учетом имеющихся 
базовых учебных навыков и 
уровня познавательной ак-
тивности учеников.

Регион – лидер 
агрострахования

Ленинградская область 
вошла в пятерку лидеров по 
страхованию сельскохозяй-
ственных животных. 

По данным Национально-
го союза агростраховщиков 
(НСА),  в 2019 году аграрии 
Ленинградской области за-
страховали 283 тыс. условных 
голов животных: 11 млн голов 
птицы, 121 тыс. свиней и 36 
тыс. голов крупного рогато-
го скота на сумму 6,936 млрд 
рублей, заключено 24 дого-
вора страхования, при этом 
субсидия на страхование вы-
данная предприятиям из фе-
дерального и регионального 
бюджетов составила 24,2 млн 
рублей.

Общие 
цифры

С января 2019 года в стране 
стартовала «мусорная» 
реформа. Первопроходцем в 
ней стал Приозерский район. 
В июне 2019 года к нему 
присоединился Выборгский, 
а в июле – Лужский. И если 
в Приозерском и Лужском 
районах Региональный 
оператор сохранил всех 
действующих перевозчиков, 
то в Выборгском пришлось 
отказаться от двух перевоз-
чиков, а с 10 организациями 
продолжено сотрудничество.

Всеволожский район вклю-
чился в реформу с октября 2019 
года. Около 25% перевозчиков 
заменены там в первую неделю 
сотрудничества, 16 же транс-
портных компаний продолжили 
свою работу. Остальные 14 рай-
онов Ленинградской области 
вступили в реформу с ноября 
2019 года. Там заключены дого-
воры с 52 транспортными компа-
ниями, а от 16% пришлось отка-
заться из-за невозможности ком-
паний предоставлять отчеты, 
установки системы ГЛОНАСС, 
предоставления фотофиксации. 
В итоге более 300 единиц тех-
ники были оснащены системой 
ГЛОНАСС и подключены к мони-
торинговой системе Региональ-
ного оператора. Региональный 
оператор – одно юридическое 
лицо, отвечающее за организа-
цию сбора, транспортирование, 
обработку и утилизацию мусора. 
В Ленобласти по итогам конкур-
са заключено соглашение о на-
делении статусом регионально-
го оператора АО «Управляющая 
компания по обращению с отхо-
дами в Ленинградской области».

За прошедший год были за-
ключены договоры со всеми 
действующими в Ленобласти 
объектами обработки и разме-
щения ТКО. Всего в регионе дей-
ствует 14 полигонов и пунктов 
сортировки.

У жителей 47 региона ре-
гулярно появляются вопросы 
по реализации «мусорной» ре-
формы, поэтому Региональный 
оператор постоянно ведет при-
ем граждан. В частности, в его 
офисе в течение 2019 года было 
проведено более 3 тысяч встреч, 
организовано более 1 тысячи 
выездных совещаний. Кстати, 
встречи во всех районах регио-
на продолжают проводиться, то 
есть у неравнодушных граждан 
всегда есть возможность задать 
специалистам волнующие их 
вопросы.

Работает круглосуточная го-
рячая линия, которая принима-
ет по 300-400 звонков в день. За-
дать любой вопрос, касающийся 
«мусорной» реформы можно по 
номеру 8-812-454-18-18.

У жителей Ленобласти нако-
пилось немало замечаний по 
графикам вывоза отходов. Поэ-
тому специалисты организовали 
отдельный канал связи, предна-

значенный специально для по-
добных вопросов – tko@uklo.
ru. Эксперты просят указывать в 
теме письма наименование рай-
она для оперативной связи.

Один из наиболее актуальных 
вопросов, связанный с вывозом 
мусора – неправильно припар-

кованный транспорт, препят-
ствующий эффективной работе 
мусоровозов. Чтобы как можно 
скорее исправить ситуацию, Ре-
гоператор запустил акцию для 
привлечения внимания насе-
ления к вопросу неправильной 
парковки, препятствующей сво-
евременному вывозу мусора.

«Согласно данным Комитета, 
на начало 2019 года на терри-
тории Ленинградской области 
располагалось 968 мест несанк-
ционированного размещения от-
ходов производства и потребле-
ния,- рассказал руководитель 
областного комитета государ-
ственного экологического над-
зора Николай Борисов.- В те-
чение 2019 года  была выявле-
на 1061 несанкционированная 
свалка, ликвидировано 1068 
свалок. По состоянию на 1 янва-
ря 2020 года на территории Ле-
нинградской области остаются 
неликвидированными 936 сва-
лок. В 2019 году было проведе-
но 582 проверки, из них 526 пла-
новых осмотров территорий, 31 
плановая проверка и 25 внепла-
новых проверок. По результатам 
проверок возбуждено 465 дел об 
административных правонару-
шениях по ст. 8.2 КоАП РФ, по 
которым наложено штрафов на 
общую сумму 11,6 млн руб., вы-
дано 80 предписаний об устра-
нении выявленных нарушений».

В процессе реализации рефор-
мы выяснилось, что в большин-
стве населенных пунктов Ле-

нобласти необходимо строить 
дополнительные контейнерные 
площадки. Сегодня во всех по-
селениях региона размещено 5,5 
тысяч контейнерных площадок. 
Этого недостаточно, поэтому из 
областного бюджета было выде-
лено 154,9 млн руб. для строи-

тельства дополнительных 837 
контейнерных площадок. Всего 
же до конца 2021 года в регио-
не планируется построить 2900 
контейнерных площадок.

Перерасчет 
стоимости 
услуги

Начиная с мая 2019 года 
Региональным оператором 
велась работа по перерас-
чету стоимости услуги: по 
данному вопросу поступило 
более 13 тысяч обращений. 

По поручению Губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко в  начале 
2020 года в рамках «мусорной» 
реформы тариф за вывоз му-
сора был снижен на 12%. Сто-
имость услуги за квадратный 
метр в многоквартирных домах 
уменьшилась с 6,35 руб. до 5,6 
руб. Снизилась и оплата услуги 
за домовладение в месяц: с 375 
руб. до 331 руб. Корректировка 
нормативов для населения бу-
дет продолжаться в течение 1 
полугодия 2020 года.

Учитывая поступающие жало-
бы от населения в связи с пере-
ходом на новую систему обраще-
ния с ТКО и повышением пла-
ты за услугу по вывозу отходов 
в отдельных районах области в 
целях снижения социальной на-
пряженности, было принято ре-
шение о корректировке норма-
тивов накопления ТКО, утверж-
денных в 2018 году.

Для отдельных категорий 
граждан были подготовлены из-
менения в Социальный кодекс 
Ленинградской области. В част-
ности, финансовая нагрузка в 
рамках вывоза мусора снижена 
для малоимущих семей и мало-
имущих одиноко проживающих 
граждан, имеющих среднедуше-
вой доход ниже величины про-
житочного минимума. Также 
льготы предусмотрены для лиц, 
получающих пенсию. Лицам, 
достигшим возраста 70-ти лет, 
обеспечивается компенсация за-
трат на оплату данной комму-
нальной услуги в размере 50%, 
а 80-летним гражданам – в раз-
мере 100%.

Регулярно ведется работа по 
выявлению населенных пун-
ктов, где отсутствуют обустро-
енные места накопления ТКО, в 
том числе по сведениям из обра-
щений граждан. Данная инфор-
мация направляется в адрес Ре-
гионального оператора для рас-
смотрения вопроса о снятии на-
числений. И, кстати, по данным 
единого информационно-расчет-
ного центра Ленобласти, в кви-
танциях, полученных жителями 
частного сектора в феврале, сде-
лан перерасчет по более чем 78-
ми тысячам адресов. По вопро-
сам перерасчета платы за вывоз 
мусора жители Ленобласти мо-
гут обратиться в абонентский 
отдел регионального оператора 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Шпалерная, д. 54. Здесь же мож-
но написать заявление о том, что 
услуга по вывозу мусора не ока-
зывается и начисления произ-
водятся некорректно. Работает 
«горячая линия» Регионального 
оператора: 8(812) 454-18-18.

Артем КУРТОВ

Все районы Ленобласти начали 
работать по новым правилам

	 Работает	круглосуточная	горячая	линия,	которая	
принимает	по	300-400	звонков	в	день.	Задать	любой	
вопрос,	касающийся	«мусорной»	реформы	можно	по	
номеру 8-812-454-18-18.

«

»



Понедельник, 
17 февраля

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 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 «ТРИГ-
ГЕР» 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. Мест-
ное 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 «ГОРОД 
НЕВЕСТ» 12+
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
05.35, 06.15, 07.00, 
08.00 Т/с «БАРСЫ» 16+
09.25, 10.10, 10.55, 
11.45, 12.30, 13.25, 
13.45, 14.30, 15.15, 
16.05, 16.55, 17.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 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
01.10, 01.55, 02.15, 
02.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
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 «НЕ-
ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.10 Поздняков 16+

00.20 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Ре-
волюции» 12+
08.30 Легенды ми-
рового кино 12+
09.00, 02.30 Д/ф 
«Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25 Дневник хiii 
зимнего междуна-
родного фестиваля 
искусств Юрия Баш-
мета в Сочи 12+
12.55, 18.45, 00.35 
Власть факта 12+
13.35, 16.30 Краси-
вая планета 12+
13.50 Монолог в 4-х 
частях. Александр 
Адабашьян 12+
14.20 Иностран-
ное дело 12+
15.10 Новости: под-
робно: арт 12+
15.30 Агора 12+
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера ис-
полнительского ис-
кусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23.15 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
00.05 Откры-
тая книга 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «КОЛ-
ЛЕГИ» 12+
10.05 Д/ф «Борис Ан-
дреев. Богатырь союз-
ного значения» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Сер-
гей Дроботенко 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35 Поганые правнуки 
славных прадедов 16+
23.05, 04.10 Знак 
качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 16+
02.25 Прощание. Оль-
га Аросева 16+
03.05 Д/ф «Цыга-
не XXI века» 16+
03.45 Вся правда 16+
04.50 Д/ф «Петр Фо-
менко. Начнем с того, 
кто кого любит» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.20, 
13.55, 16.00, 18.45, 
21.55 Новости
07.05, 11.25, 16.05, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка пре-

следования. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+
09.50 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
10.30 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+
11.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Брешиа» 0+
14.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Кёльн» 
- «Бавария» 0+
16.45 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ла-
цио» - «Интер» 0+
18.50 Континенталь-
ный вечер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. 
«Йокерит» (Хельсин-
ки) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Торино». Пря-
мая трансляция
00.40 Тоталь-
ный Футбол 12+
01.40 Х/ф «ВОИН» 12+
04.25 Профессио-
нальный бокс. Тя-
желовесы 16+
05.00 Д/ф «Серд-
ца чемпионов» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с «ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Д/с «Откры-
тый эфир» 12+
23.05 Д/с «Меж-
ду тем» 12+
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
05.15 Д/ф «Леген-
дарные самолеты. Ис-
требители Як» 6+

Лот

06:00 ПРОФИЛАКТИКА
14:00, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:00, 17:00, 18:00, 
20:00, 21:00 «ЛенТВ24 
Новости коротко» (6+)
15:45, 21:45 «Ору-
жие» д/ц (12+)
16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
16:15, 19:20, 00:45 
«Студия 1» (6+) 
16:55, 19:50, 22:25, 
01:20 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+) 
17:02, 18:02 «СОФИ. 
ЖИЗНЬ С ЧИСТО-
ГО ЛИСТА» 8, 9 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
18:30, 22:40 «Женский 
батальон» Доку-ре-
алити сериал (16+)
19:45, 22:20, 01:15 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
19:55, 22:30, 01:25 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+) 
20:02, 21:02 «ЖИ-
ТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕ-
ВСКОГО» Х/Ф (12+) 
21:20 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
23:05 «ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА» Х/Ф (16+)
01:30 «ЧТЕЦ» 21-24 
СЕРИИ СЕРИАЛ (12+) 
03:15 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 4 СЕЗОН 5, 6 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 «ГОРОД 
НЕВЕСТ» 12+
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
05.20, 06.05, 06.50, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 
Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 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
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
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 Крутая история 12+
03.25 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+

07.35, 20.45 Д/с «Ре-
волюции» 12+
08.30 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55 Сказки из гли-
ны и дерева 12+
09.05, 22.20 Т/с 
«РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Това-
рищ неприкасаемый» 12+
12.25 Дневник хiii зим-
него международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.40, 00.50 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.40, 16.35 Цвет 
времени 12+
13.50 Монолог в 4-х 
частях. Александр 
Адабашьян 12+
14.20 Иностран-
ное дело 12+
15.10 Новости: под-
робно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера испол-
нительского искус-
ства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 12+
23.15 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
00.05 Д/ф «Тоска 
по пониманию. Бра-
тья Стругацкие» 12+
02.40 Краси-
вая планета 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» 0+
10.35 Д/ф «Леонид 
Гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Ана-
стасия Стоцкая 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, 03.50 Осто-
рожно, мошенники! 
Все выключено! 16+
23.05, 03.05 Д/ф 
«Чума-2020» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 16+
02.25 Прощание. Сер-
гей Доренко 16+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф «Роман Кар-
цев. Шут гороховый» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 
18.15, 21.25 Новости
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 
21.30, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Олимпий-
ский гид 12+
09.30 Тоталь-
ный Футбол 12+
11.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд» 0+
14.35 «Матч звёзд. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
15.45 Биатлон. Чем-
пионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Аван-

гард» (Омская область). 
Прямая трансляция
21.50 Кто выиграет 
Лигу чемпионов? 12+
22.00 Все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Атлетико» (Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Канн» 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Пря-
мая 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 «РУССКИЙ 
ПЕРЕВОД» 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 Д/с «Откры-
тый эфир» 12+
23.05 Д/с «Меж-
ду тем» 12+
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
05.00 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Город-ге-
рой Севастополь» 12+
05.25 Д/ф «Ата-
ка мертвецов» 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 Эко-
номика» (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 «Алек-
сандр Барыкин. В пле-
ну собственной сла-
вы.» д/ф (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:20 «Л. Млечин. 
«Брежнев, которого мы 
не знали» 3 часть д/ф 
(16+) (с субтитрами) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Оружие» д/ц (12+)
17:02, 18:02 «СОФИ. 
ЖИЗНЬ С ЧИСТО-
ГО ЛИСТА» 9, 10 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
18:30, 22:40 «Женский 
батальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
20:02, 21:02 «РЕЙ-
ДЕР» Х/Ф (16+) 
21:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
23:05 «СВЕТЛЯЧКИ 
В САДУ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
01:30 «ЧТЕЦ» СЕ-
РИАЛ (12+) 
02:50 «ПЕРЕ-
ГОН» Х/Ф (16+)

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 «ГОРОД 
НЕВЕСТ» 12+
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
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 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
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
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+
03.20 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 17 по 23 
февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 февраля ВТОРНИК 18 февраля СРЕДА
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07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Ре-
волюции» 12+
08.30 Легенды ми-
рового кино 12+
09.05, 22.20 Т/с 
«РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Се-
годня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Ми-
хаил Шуйдин» 12+
12.25 Дневник хiii зим-
него международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.40, 00.45 
Что делать? 12+
13.40 Цвет времени 12+
13.50 Монолог в 4-х 
частях. Александр 
Адабашьян 12+
14.20 Иностран-
ное дело 12+
15.10 Новости: под-
робно: кино 12+
15.25 Библей-
ский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера испол-
нительского искус-
ства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолют-
ный слух 12+
23.15 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
00.05 Д/ф «Стрит-арт. 
Философия прямо-
го действия» 12+
02.40 Краси-
вая планета 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «SOS НАД 
ТАЙГОЙ» 12+
10.05 Д/ф «Юрий Анто-
нов. Мечты сбываются 
и не сбываются» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ми-
хаил Евланов 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, 03.50 Ли-
ния защиты 16+
23.05, 03.10 90-
е. Мобила 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 16+
02.25 Прощание. Бо-
рис Березовский 16+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф «Арнольд 
Шварценеггер. Он 
вернулся» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.05, 15.10, 18.15, 
20.55, 22.00 Новости
07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 
22.05, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+
11.05 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Вакифбанк» (Турция) - 
«Локомотив» (Россия) 0+
13.10 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - ПСЖ 0+
15.50 Биатлон. Чем-
пионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Италии

18.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Халкбанк» (Тур-
ция). Прямая трансляция
21.30 Жизнь по-
сле спорта 12+
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) 
- «Лейпциг» (Германия). 
Прямая трансляция
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Пря-
мая трансляция
03.10 Д/ф «На Оскар не 
выдвигался, но фран-
цузам забивал. Алек-
сандр Панов» 12+
03.55 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
04.25 Футбол. Супер-
кубок Южной Амери-
ки. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) 
- «Фламенго» (Брази-
лия). Прямая трансляция

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 «МОЛО-
ДАЯ ГВАРДИЯ» 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 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.30 Д/с «Откры-
тый эфир» 12+
23.05 Д/с «Меж-
ду тем» 12+
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
03.25 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
05.00 Д/ф «После пре-
мьеры - расстрел. 
История одного пре-
дательства» 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 Эко-
номика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Медицин-
ская правда» (16+) 
11:30, 12:02 «Насеко-
мые, или миллиметро-
вый мир» 1 часть д/ф 
(12+) (с субтитрами)
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, 21:45 «Ору-
жие» д/ц (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 01:20 
«ЛенТВ24 Политика» (6+) 
17:02, 18:02 «ИДУ ИС-
КАТЬ» Х/Ф (16+) 
18:30, 22:40 «Женский 
батальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
20:02, 21:02 «ПЯТЬ 
ЗВЁЗД» Х/Ф (16+)
23:05 «НОЧНОЙ ПРО-
ДАВЕЦ» Х/Ф (16+) 
01:30 «ЧТЕЦ» СЕ-
РИАЛ (12+) 
03:15 «ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА» Х/Ф (16+)
04:50 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (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, 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 «ГОРОД 
НЕВЕСТ» 12+
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
05.20, 06.00, 06.50, 
07.40, 13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.05, 
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 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
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.15, 03.05 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 00.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
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+
02.20 Квартир-
ный вопрос 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+

07.35, 20.45 Д/с «Ре-
волюции» 12+
08.30 Легенды ми-
рового кино 12+
09.05, 22.20 Т/с 
«РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Дневник хiii зим-
него международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.45, 00.45 
Игра в бисер 12+
13.35, 02.40, 17.40 Кра-
сивая планета 12+
13.50 Монолог в 4-х 
частях. Александр 
Адабашьян 12+
14.20 Иностран-
ное дело 12+
15.10 Новости: под-
робно: театр 12+
15.25 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера испол-
нительского искус-
ства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.15 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
00.05 Черные дыры, 
белые пятна 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 0+
10.40 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Вил-
ле Хаапасало 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, 03.50 10 са-
мых… не дошедшие до 
ЗАГСа «Звезды» 16+
23.05 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жен» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 16+
02.25 Д/ф «Женщи-
ны Александра Аб-
дулова» 16+
03.05 Хроники москов-
ского быта. Неизвест-
ные браки звезд 12+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф «Юрий Анто-
нов. Мечты сбываются 
и не сбываются» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Супер-
кубок Южной Амери-
ки. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) 
- «Фламенго» (Брази-
лия). Прямая трансляция
06.25 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.55, 08.55, 11.00, 
13.35, 16.10, 18.30, 
19.55 Новости
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 
18.35, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+
11.35 Футбол. Супер-
кубок Южной Америки. 
«Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия) 0+
14.10 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ата-
ланта» (Италия) - «Ва-
ленсия» (Испания) 0+
16.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии

18.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+
19.25 «Золотой стан-
дарт Владимира Юр-
зинова». Специаль-
ный репортаж 12+
20.00 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «БрЮг-
ге» (Бельгия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. 
«Олимпиакос» (Греция) 
- «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Аль-
ба» (Германия) 0+
03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/32 
финала. «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия) - «Уни-
он» (Аргентина). Ответный 
матч. Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги 
Европы 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «МО-
ЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05 Т/с «СНЕГ 
И ПЕПЕЛ» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Д/с «Откры-
тый эфир» 12+
23.05 Д/с «Меж-
ду тем» 12+
23.40 Д/ф «Крым-
ская легенда» 12+
00.40 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
02.15 Д/ф «Офи-
церы» 12+
03.00 Д/с «Загад-
ки цивилизации. Рус-
ская версия» 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+) 
11:30, 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 
Ольга Волкова (16+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Оружие» д/ц (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 01:20 
«ЛенТВ24 Политика» (6+) 
17:02, 18:02 «ЖИ-
ТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕ-
ВСКОГО» Х/Ф (12+) 
18:30, 22:40 «Женский 
батальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
20:02, 21:02 «ВТОР-
ЖЕНИЕ» Х/Ф (6+)
21:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
23:05 «ГОНКА 
ВЕКА» Х/Ф (16+) 
01:30 «ЧТЕЦ» СЕ-
РИАЛ (12+) 
03:15 «СВЕТЛЯЧКИ 
В САДУ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
04:50 «Жизнь ста-
рых вещей» (16+)

Пятница, 21 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+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Д/ф “История 
The Cavern Club” 16+
01.25 Х/ф «НА ОБО-
ЧИНЕ» 16+
03.20 На самом деле 16+
04.15 Про любовь 16+
05.00 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 Юморина 16+
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ 
ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
03.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.10, 18.05 
Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 
12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00, 19.55, 20.35, 
21.25, 22.05, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.05, 03.35, 04.00, 
04.25, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 02.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
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 «НЕ-
ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+
23.15 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.00 Д/ф «Война и мир 
Захара Прилепина» 16+
02.00 Дачный ответ 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, 21.10 Д/с «Ре-
волюции» 12+
08.30 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55 Краси-
вая планета 12+
09.10 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.20 Х/ф «АКТРИСА» 0+
11.45 Больше, чем 
любовь 12+
12.30 Откры-
тая книга 12+
13.00 Незабывае-
мые голоса 12+
13.30 Д/ф «Честь 
мундира» 12+
14.10 Д/ф «Тоска 
по пониманию. Бра-
тья Стругацкие» 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17.20 Мастера ис-
полнительского ис-
кусства XXI века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф «НА ПОД-
МОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «МЕРТ-
ВЕЦ ИДЕТ» 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Нина Са-
зонова. Основной 
инстинкт» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «СЕ-
МЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
13.20 Х/ф «ТЕНЬ 
ДРАКОНА» 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Тень дракона 12+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» 12+
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ РОМАН» 16+
22.00, 02.10 В цен-
тре событий 16+
23.10 Д/ф «Михаил Ев-
докимов. Отвяжись, 
худая жизнь!» 12+
00.20 Х/ф «НЕ ВА-
ЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+
05.00 Д/ф «Борис Мо-
кроусов. «Одинокая бро-
дит гармонь…» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 
13.15, 15.20, 16.45, 
18.20, 19.55 Новости
07.05, 15.25, 16.50, 
20.00, 01.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.05 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии 0+
09.10 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. «Хе-
тафе» (Испания) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
11.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. «Лу-
догорец» (Болгария) 
- «Интер» (Италия) 0+
13.20 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. «Бай-
ер» (Германия) - «Пор-
ту» (Португалия) 0+
15.55 Футбол. Между-
народный турнир «Ку-
бок Легенд». Россия 
- Турция. Прямая транс-
ляция из Москвы
17.30 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Германии
18.25 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
19.25 Жизнь по-
сле спорта 12+
20.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
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Конкурсы  
к юбилею Чехова 

Волонтеры культуры, медиа 
и познавательного туризма — 
авторы лучших проектов по 
популяризации творчества ве-
ликого писателя будут пригла-
шены на родину писателя, в го-
род Таганрог, и в другие города 
и районы Ростовской области.

В июне 2020 года там со-
стоится II Конгресс волонте-
ров познавательного туризма, 
культуры и медиа, а также ли-
тературный фестиваль «#Узнай 
Россию. Донское слово».

«В ближайшее время будут 
объявлены 13 творческих кон-
курсов. Победители этих кон-
курсов получат денежные при-
зы и уникальную возможность 
бесплатно участвовать в об-
разовательно-экскурсионной 
программе фестиваля и кон-
гресса, посетить экскурсии по 
самым литературным местам 
Дона. В каждом из конкурсов-
будут предусмотрены специ-
альные номинации, посвящен-
ные наследию великого писа-
теля», — отметил руководитель 
объединенного оргкомитета 
конгресса и фестиваля, член 
Общественной палаты РФ Ле-
онид Шафиров.

Он выразил уверенность, что 
добровольцам — участникам 
заочных отборочных конкур-
сов, а также участникам фести-
валя и конгресса в 2020 году 
удастся составить новые чехов-
ские литературные маршруты 
по Донскому краю и Приазо-
вью, опубликовать в медиапро-
странстве сотни материалов о 
жизни и творчестве великого 
писателя, провести занятия ли-
тературных кружков и заседа-
ния литературных клубов.

В период до 1 марта 2020 
года на сайте оператора кон-
гресса и фестиваля — Ассоциа-
ции почетных граждан, настав-
ников и талантливой молодежи 
www.glory-gallery.com — будут 
публиковаться положения о 
конкурсах, посвященных Чехо-
ву, Шолохову и другим масте-
рам слова, чьи жизни и творче-
ство связаны с Донским краем:

— международный заоч-
ный конкурс на лучший ко-
стюм героя литературного 
произведения;

— международный заочный 
конкурс на лучший буктрейлер 
и трейлер;

— международный заочный 
конкурс на лучший отзыв о ли-
тературном произведении;

— международный заочный 
конкурс на лучшее исполнение 
музыкального произведения 
из кинофильма или спектакля;

— международный заочный 
конкурс на лучшую концепцию 
декораций;

— международный заочный 
конкурс на лучшую афишу ки-
нофильма или постановки;

— международный заочный 
конкурс на лучший портрет ге-
роя произведения;

— международный заочный 
конкурс на лучший грим;

— международный заочный 
конкурс знатоков театральных 
постановок и экранизаций;

— международный заочный 
конкурс на лучшую концеп-
цию продвижения в медиапро-
странстве литературных про-
изведений и/или связанных с 
ними достопримечательностей;

— международный заочный 
конкурс на лучшую фотогра-
фию достопримечательностей, 
связанных с жизнью и творче-
ством писателей и поэтов.

Электронной книгой памяти 
Калининградской области 
можно воспользоваться 
для уточнения  актуальных 
данных о погибших воинах в 
годы Великой Отечественной 
войны

В 2019 году в Калининград-
ской области впервые старто-
вала беспрецедентная акция 
по уточнению мест захороне-
ния советских воинов, павших в 
боях на территории Восточной 
Пруссии. 

Благодаря опубликованным 
архивам Министерства обороны 
калининградские историки по-
имённо выверяют списки захо-
роненных и увековеченных сол-
дат и офицеров, выявляя несоот-
ветствия и ошибки, допущенные 
при оформлении мемориальных 
плит и документов.

Сегодня в базе данных содер-
жится информация более чем о 
145 тысячах советских воинов, 
увековеченных на мемориалах в 
Калининградской области и на 
ближайших воинских захороне-
ниях в Польше и Литве.

Благодаря деятельности Ка-
лининградской региональной 
общественной организации «На-
каз» уже удалось достоверно ак-
туализировать сведения почти о 
25 тысячах павших. Многие, ра-
нее увековеченные на мемориа-
лах в Калининградской области, 
фактически захоронены в других 
местах, в том числе на террито-
рии сопредельных государств. В 
рамках подготовки к праздно-
ванию 75-летия Победы эта ин-
формация обновляется на мемо-
риальных плитах.

В 2020 году, в канун Дня Побе-
ды, жители большинства субъек-
тов Российской Федерации тра-
диционно планируют посетить 
места захоронений советских 
воинов, а также принять участие 

в праздничных и памятных ме-
роприятиях в Калининградской 
области. Для уточнения акту-
альных данных о погибших род-
ственниках Правительство Кали-
нинградской области предлага-
ет воспользоваться электронной 
Книгой памяти Калининградской 
области, размещенной по адресу: 
www.kpko.ru.

 В Год Победителей Пра-
вительство Ленинградской 
области утвердило перечень 
категорий граждан, имеющих 
право на бесплатное выезд-
ное обслуживание работни-
ками многофункционального 
центра.

 Услугами выезда специали-
ста на дом могут воспользовать-
ся инвалиды и участники ВОВ, 
Герои Социалистического труда, 
а также Герои Советского Союза, 
Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы и чле-
ны семей умерших, удостоенных 
подобных званий. Обратиться за 
услугой имеют право граждане, 
награжденные орденами Тру-
довой Славы, инвалиды боевых 
действий и супруги умерших, не 
вступившие в повторный брак, 
родители погибших при исполне-
нии обязанностей на территории 
Чеченской Республики.

Обслуживание осуществляется 
по всем услугам, кроме оформ-
ления биометрических загранпа-
спортов, водительских удостове-
рений, полиса ОМС и регистра-
ции рождения ребенка. Плата за 

госпошлину наличными не при-
нимается, необходимо заплатить 
в банке или по безналичному 
расчету.

Заказать услугу можно по спе-
циально выделенной телефон-
ной линии 8(812)456-20-20 с по-
недельника по пятницу с 09:00 
до 18:00 либо по единому номе-
ру справочной службы центров 

«Мои Документы» 8-800-500-00-
47. Дата выезда будет согласова-
на на следующий день. 

Напомним, сегодня сеть «Мои 
Документы» насчитывает 40 цен-
тров, в которых граждане могут 
получить почти 600 государ-
ственных, муниципальных и до-
полнительных услуг. 

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 

- «Мгинские мосты 2020» - за-
очном литературном конкурсе 
для поэтов и прозаиков;

- «Поэтический март 2020» 
- очном литературно-музы-
кальном конкурсе для поэтов и 
авторов-исполнителей. 

Заявки на участие в конкур-
сах принимаются до 15 февраля 
2020 года по электронной почте 
litmga@mail.ru.

С условиями участия и фор-
мами заявок можно ознакомить-
ся в Положениях о конкурсах на 
официальной странице Между-
народного фестиваля «Мгинские 
мосты» в социальной сети Вкон-
такте и на странице фестиваля на 
сайте stihi.ru.

Заглавное мероприятие XII 
Международного фестиваля 
«Мгинские мосты» 2020 года, 
включающее финальный тур кон-
курса «Поэтический март-2020», 
торжественную церемонию на-

граждения победителей, а также 
традиционный «Открытый ми-
крофон», традиционно состоит-
ся в поселке Мга Ленинградской 
области в последнюю субботу 
марта - 28.03.2020. 

Приглашаем всех любителей 
русского литературного слова 
и авторской песни принять уча-
стие в Международном фестива-
ле «Мгинские мосты»!

Организационный комитет 
Международного фестиваля 

«Мгинские мосты»

Конкурс «Лучшая государ-
ственная образовательная 
организация, реализующая 
программы подготовки 
квалифицированных 
рабочих для экономики 
«Ленинградской области»

На основании постановления 
Правительства Ленинградской 
области от 19 июля 2006 года 
№ 229 «Об организации прове-
дения конкурса на соискание 
звания «Лучшая государствен-
ная образовательная организа-
ция, реализующая программы 
подготовки квалифицированных 
рабочих для экономики Ленин-
градской области» комитетом 
общего и профессионального 
образования Ленинградской об-
ласти проведена работа по сбо-
ру заявок на участие в конкурсе 
от профессиональных образо-
вательных организаций Ленин-
градской области.

В результате проделанной 
подготовительной организаци-
онной работы в установленный 
срок заявки на участие в конкур-
се подали 5 профессиональных 
образовательных организаций 
Ленинградской области: 

ГАПОУ ЛО «Тихвинский про-
мышленно – технологический 
техникум им. Е.И. Лебедева»;

ГАПОУ ЛО «Киришский поли-
технический техникум»;

ГАПОУ ЛО «Борский агропро-
мышленный техникум»;

ГБПОУ ЛО «Подпорожский по-
литехнический техникум»;

ГБПОУ ЛО «Техникум водного 
транспорта».

По результатам конкурса по-
бедителем было признано госу-
дарственное автономное про-
фессиональное образовательное 
учреждение Ленинградской об-
ласти «Тихвинский промышлен-
но – технологический техникум 
им. Е.И. Лебедева»; лауреат ом 
конкурса стало государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение Ле-
нинградской области «Борский 
агропромышленный техникум». 

Отмечены памятными дипло-
мами профессиональные образо-
вательные организации по сле-
дующим номинациям:

«Качество профессиональной 
подготовки кадров в образова-
тельной организации» - госу-
дарственное автономное про-
фессиональное образовательное 
учреждение Ленинградской об-
ласти «Киришский политехниче-
ский техникум»;

«Развитие отношений соци-
ального партнерства в образо-
вательной организации с рабо-
тодателями» – государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ленинградской области «Под-
порожский политехнический 
техникум»;

«Профориентационная ра-
бота» – государственное ав-
тономное  профессиональное 
образовательное учреждение 
Ленинградской области «Под-
порожский политехнический 
техникум»;

«Качество воспитательной ра-
боты в образовательной органи-
зации» – государственное бюд-
жетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Ленин-
градской области «Техникум во-
дного транспорта».

Тихвинский 
техникум – 
лучший

Электронная Книга памяти

МФЦ приедет к ветеранам

Мгинские мосты 2020
Организационный комитет ХII Международного фестиваля 
«Мгинские мосты», проходящего при поддержке Губернатора 
и Комитета по культуре Ленинградской области, Ленинград-
ского областного и Санкт-Петербургского отделений Союза 
писателей Росии, приглашает авторов стихов, прозы и песен 
принять участие в конкурсах:
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Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Бокситогорского 
района напоминает правила 
вызова экстренных опера-
тивных служб посредством 
набора коротких трех-
значных номеров различных 
комбинаций через мобиль-
ные сети связи.

В настоящее время для досту-
па абонентов и пользователей 
услугами подвижной связи к экс-
тренным оперативным службам 
на всей территории Российской 
Федерации используется еди-
ный номер «112», а также номе-
ра соответствующих экстренных 
служб:

«101» - служба пожарной 
охраны;

«102» - служба полиции;
«103» - служба скорой меди-

цинской помощи;
«104» - аварийная служба га-

зовой сети.
В фиксированных сетях свя-

зи, со стационарных телефонных 
аппаратов, действуют традици-
онные двузначные номера «01», 
«02», «03» и «04».

Позвонив по номерам экс-
тренных служб, многие гражда-
не нередко сами теряют драго-
ценное время, растерявшись или 
поддавшись панике, начинают 
волноваться, не слушают уточ-
няющие вопросы диспетчера. 
Следует помнить – чем четче и 
полнее будет передана диспет-
черу информация, тем быстрее 

будет направлена необходимая 
помощь.

Вот некоторые алгоритмы вы-
зова экстренных служб.

 При пожаре:
- покиньте, по возможности, 

опасное место и незамедлитель-
но позвоните в службу спасения;

- сообщите диспетчеру харак-
тер происшествия (пожар) и точ-
ный адрес. Если вы стали сви-
детелем пожара в незнакомой 
местности, сообщите видимые 
ориентиры на местности, назва-
ние близлежащего населенного 
пункта, километр автодороги;

- сообщите точно известную 
вам информацию о наличии по-
страдавших или о возможной 
угрозе людям.

При дорожно-
транспортном 
происшествии:

- покиньте по возможности по-
врежденный автомобиль, а если 
вы стали свидетелем дорожно-
транспортного происшествия, 
то остановитесь и незамедли-
тельно позвоните в оперативные 
службы. На трассе сотовая связь 
не везде устойчива, при отсут-
ствии связи на месте ДТП следу-
ет проехать по дороге, пока при-
ем не будет устойчив;

- сообщите диспетчеру харак-
тер и точное место происше-
ствия: название улицы с номера-
ми расположенных рядом домов, 
километр автодороги, тип попав-
ших в ДТП авто (пассажирский 
автобус, легковая машина и т.д.);

- сообщите точно известную 
вам информацию о наличии по-
страдавших и о возможной угро-
зе развития негативных послед-
ствий, например: люди остались 
зажатыми в машине, произошел 
розлив горючего, его горение и 
т.д.:

- по возможности сообщите 
марки автомобилей и  присвоен-
ные им государственные номера.

При происшествии 
на воде или на льду 
водоема:

- незамедлительно сделайте 
звонок в спасательную службу;

-  сообщите диспетчеру харак-
тер случившегося и точное ме-
сто происшествия: название во-
доема, известные вам или при-
мерные координаты местности;

- сообщите точно известную 
вам информацию о наличии 
пострадавших и о возможной 
угрозе развития негативных по-
следствий, например: льдина с 
людьми откололась и пришла в 
движение, севшее на мель суд-
но начало погружаться в воду, в 

воде появились следы загрязне-
ния и т.п.

 При запахе бытового 
газа:

- ни в коем случае не вклю-
чайте и не выключайте электро-
приборы, в том числе мобильный 
телефон в помещении, в котором 
вы почувствовали запах газа;

- незамедлительно покиньте 
загазованное помещение и толь-
ко там сделайте звонок в службу 
по телефону «04», «104»;

- сообщите диспетчеру точный 
адрес здания, в котором вы обна-
ружили запах газа;

- предупредите соседей, вместе 
с ними приступите к эвакуации.

Сделав звонок, желательно, 
чтобы вы представились дис-
петчеру. Постарайтесь не пере-
бивать диспетчера, внимательно 
выслушайте его уточняющие во-
просы и советы.

Сделав сообщение, ещё раз 
убедитесь, что вам ничто не угро-
жает, постарайтесь не покидать 
место происшествия. Дождав-
шись прибытия оперативных 
служб, передайте им всю извест-
ную вам информацию.

Это лишь несколько возмож-
ных случаев, с которыми можно 
столкнуться в жизни. И все они 
потребуют от вас спокойствия и 
выдержки.

Демографическая 
ситуация в районе

За январь 2020 года в Бок-
ситогорском районе зареги-
стрировано 23 рождения, что 
на 5 рождений больше по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого 2019 
года. 

Среди новорождённых - 10 
мальчиков и 13 девочек. 

Среди родившихся 8 малы-
шей - первые дети в семье, 12 
- вторые, 3 - третьи и более. 

За данный период зареги-
стрировано 10 пар браков, на 
8 пар меньше по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. 

Оформлено 25 расторже-
ний брака за январь текущего 
года, за январь 2019 года - 20. 

Составлено 5 актовых за-
писей об установлении от-
цовства, как и в 2019 году. 

За январь 2020 года за-
регистрировано 69 актов о 
смерти, что на 17 актов мень-
ше по сравнению с этим же 
периодом прошлого года, из 
них 35 мужчин и 34 женщины. 

Средний возраст умерших 
мужчин - 60 лет, женщин - 70 
лет. 

***
7 февраля на базе МБОУ 

«СОШ №3» г.Пикалево для 
учеников 1-б класса сотруд-
никами Детской библиоте-
ки было проведено занятие 
«Маленькие герои блокад-
ного Ленинграда», в ходе 
которого школьники узнали 
о трагической судьбе своих 
ровесников в годы Великой 
Отечественной войны.

***
8 февраля в Лодейном 

Поле был проведён I этап по 
лыжным гонкам и областной 
этап XXXVIII открытой Все-
российской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России - 2020» 
в рамках спортивных сорев-
нований «Приз Губернатора 
Ленинградской области». На 
мероприятии присутство-
вали участники из Боксито-
горского района: Юлия Шо-
рохова, Виктория Морозова, 
Даниил Никитин и Анастасия 
Шорохова.

***
9 февраля в п. Вырица Ле-

нинградской области прош-
ли соревнования по плава-
нию «Ленинградская Лига» 
среди мальчиков и девочек 
2010-2011г.р. В I этапе город 
Пикалёво представляла ко-
манда в составе 8 человек: 
Лиза Иванова, Настя Силина, 
Сергей Рассказов, Иван Васи-
льев, Степан Левкович, Артем 
Гордеев, Полина Редькина и 
Алиса Редькина. Наши ма-
ленькие спортсмены достой-
но выступили и показали вы-
сокие результаты!

II этап соревнований со-
стоится 5 апреля. Пожелаем 
нашим пловцам удачи!

***
Пловцы из Бокситогорско-

го района показали отличные 
результаты на I этапе област-
ных соревнований по плава-
нию «Ленинградская Лига». 
Участниками были ребята 
2010 и 2011 годов рождения. 
По результатам Арсений Ба-
лашов из г.Бокситогорск за-
нял 2 место среди 84 участ-
ников (50 м вольный стиль), 
4 место из 79 участников (50 
м на спине), 2 место в общем 
зачете после двух дистанций 
среди мальчиков 2010 г.р. 

Поздравляем и желаем но-
вых побед!

Что нужно делать в период 
активной  циркуляции 
возбудителей гриппа, 
коронавирусной инфекции и 
других возбудителей острых 
респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ) для 
того, чтобы предотвратить 
собственное заражение и 
обезопасить окружающих, 
если заболели вы?

Возбудители всех этих заболе-
ваний высоко заразны и переда-
ются преимущественно воздуш-
но-капельным путем.

При чихании и кашле в воз-
духе вокруг больного человека 
распространяются микрокапли 
его слюны, мокроты и респира-
торных выделений, которые со-
держат вирусы. Более крупные 
капли оседают на окружающих 
предметах, и поверхностях, мел-
кие -долго находятся в воздухе 
и переносятся на расстояния до 
нескольких сот метров, при этом 
вирусы сохраняют способность к 
заражению от нескольких часов 
до нескольких дней. Основные 
меры гигиенической профилак-
тики направлены на предотвра-
щение контакта здоровых лю-
дей с содержащими вирусы ча-
стицами выделений больного 
человека.

Соблюдение следующих ги-
гиенических правил позволит 
существенно снизить риск зара-
жения или дальнейшего распро-
странения гриппа, коронавирус-
ной инфекции и других острых 

респираторных вирусных инфек-
ций .

Как не заразиться
• Мыть руки после посеще-

ния любых общественных мест, 
транспорта, прикосновений к 
дверным ручкам, деньгам, орг-
технике общественного пользо-
вания на рабочем месте, перед 
едой и приготовлением пищи. 
Уделите особое внимание тща-
тельному намыливанию (не ме-
нее 20 секунд), и последующему 
полному осушению рук.

• После возвращения с улицы 
домой - вымыть руки и лицо с 

мылом, промыть нос изотониче-
ским раствором соли.

• Прикасаться к лицу, глазам 
- только недавно вымытыми ру-
ками. При отсутствии доступа 
к воде и мылу, для очистки рук 
использовать дезинфицирующие 
средства на спиртовой основе. 
Или воспользоваться одноразо-
вой салфеткой, при необходимо-
сти прикосновения к глазам или 
носу

• Надевать одноразовую ме-
дицинскую маску в людных ме-
стах и транспорте. Менять маску 
на новую надо каждые 2-3 часа, 
повторно использовать маску 
нельзя.

• Отдавать предпочтение 
гладким прическам, когда вы на-
ходитесь в местах скопления лю-
дей, распущенные волосы, часто 
контактируя с лицом, увеличива-
ют риск инфицирования.

• Избегать близких контактов 
и пребывания в одном помеще-
нии с людьми, имеющими види-
мые признаки ОРВИ (кашель, чи-
хание, выделения из носа).

• Не прикасаться голыми ру-
ками к дверным ручкам, пери-
лам, другим предметам и по-
верхностям в общественных 
пространствах.

• Ограничить приветственные 
рукопожатия, поцелуи и объятия.

• Ч а щ е  п р о в е т р и в а т ь 
помещения.

• Не пользоваться общими 
полотенцами.

Как не заразить 
окружающих

• Минимизировать контакты 
со здоровыми людьми (привет-
ственные рукопожатия, поцелуи).

• Если вы испытываете недо-
могание, но вынуждены общать-
ся с другими людьми или пользо-
ваться общественным транспор-
том - использовать одноразовую 
маску, обязательно меняя ее на 
новую каждый час.

• При кашле или чихании обя-
зательно прикрывать рот, по воз-
можности - одноразовым плат-
ком, если его нет - ладонями или 
локтевым сгибом.

• Пользоваться только личной 
или одноразовой посудой.

• Изолировать от домочад-
цев свои предметы личной ги-
гиены: зубную щетку, мочалку, 
полотенца.

• Проводить влажную убор-
ку дома ежедневно, включая об-
работку дверных ручек, выклю-
чателей, панелей управления 
оргтехникой.

Надевайте маску

Правила вызова  
экстренных служб
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4 февраля в Центральной 
библиотеке города Пикалево 
для учеников 3-а класса МБОУ 
«СОШ №4» им. А.П.Румянцева 
состоялась занятие «Сказка 
справедливая и добрая» по 
произведению В.Одоевского 
«Городок в табакерке». Ребята 
услышали рассказ сотрудни-
ков о жизни этого удивитель-
ного писателя, который носил 
остроконечный колпак и чер-
ный шелковый сюртук до пят 
и крайне любил детей. Имен-
но поэтому в его творчестве 
можно найти много работ для 
малышей. Затем школьники 
ответили на вопросы об авто-
ре, прошли тест по его сказке, 
объяснили значение трудных 
слов и нашли решение для за-
гадок. Завершилось мероприя-
тие чтением отрывков из про-
изведения по ролям и награж-
дением команды-победителя. 
Первое место заняли ребята 
из «Музыкального городка».

***
4 февраля в Фонде под-

держки предпринимательства 
состоялся круглый стол «По во-
просам введения в Ленинград-
ской области налогового режи-
ма для самозанятых». Спике-
ром мероприятия выступила 
Валентина Григорьевна Сарта-
кова, являющаяся директором 
фонда. Она рассказала участ-
никам о новом для Ленобласти 
налоговом режиме НПД - «НА-
ЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДОХОД». В ходе мероприятия 
предприниматели узнали о том, 
кто может стать самозанятым,  
о преимуществах налогового 
режима, о порядке действий 
при регистрации, а также дру-
гие полезные сведения из дан-
ной области. 

***
Олег Буторлин, ученик 

9 класса МБОУ СОШ №4» 
г.Пикалево им. А.П.Румянцева, 
стал призером на областном 
этапе Всероссийской олимпи-
аде школьников по биологии. 
Поздравляем!

***
5 февраля передвижной 

флюорографический комплекс 
проводил свою работу на базе 
Климовского ФАПа. Необхо-
димое исследование органов 
грудной клетки смогли пройти 
все желающие.

***
5 февраля информацион-

но-образовательный центр 
«Русский музей: виртуальный 
филиал» на базе Централь-
ной библиотеки города Пи-
калево посетили ученики 2-б 
класса МБОУ «СОШ №4» им. 
А.П.Румянцева. Для ребят был 
проведён час памяти «Город 
мужества и славы» ко дню 76-
ой годовщины полного осво-
бождения Ленинграда от бло-
кады. Во время мероприятия 
школьники посмотрели видео 
о трудном периоде Ленин-
града и его жителей, узнали 
о дневнике Тани Савичевой, о 
Дороге жизни, проходящей че-
рез Ладожское озеро. .

***
В Социально-реабилитаци-

онном отделении г.Пикалево 
состоялось занятие «Моноти-
пия. Город на воде». Данная 
техника рисования заключа-
ется в том, чтобы рисунок был 
симметричен с обеих сторон, 
это достигается с помощью 
отпечатывания одной сторо-
ны листа на другой. Такие ра-
боты уникальны и неповтори-
мы, каждый узор будет создан 
лишь единожды. Посетители 
отделения с удовольствием 
погрузились в процесс.

5 февраля в Санкт-Петербурге 
прошла пресс-конференция 
«От бумаги к цифре: почему 
новый формат перевернет 
представление о переписи 
населения», на которой 
представители Росстата и пра-
вительства Санкт-Петербурга 
обсудили ход подготовки 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года. 

Перепись населения не инте-
ресуется персональными данны-
ми россиян, в переписных листах 
нет вопросов об именах и адресах 
респондентов. Об этом на пресс-
конференции заявил заместитель 
руководителя Росстата Павел 
Смелов. «Заполнить электронный 
переписной лист гораздо безопас-
нее, чем открыть доступ к своей 
странице в социальных сетях», — 
подчеркнул он.

По словам Смелова, внедре-
ние цифровых технологий сдела-
ет процесс переписи более ком-
фортным для жителей России 
— теперь не обязательно лич-
но общаться с переписчиком, а 

электронные переписные листы 
на портале «Госуслуги» можно 
заполнить самостоятельно в лю-
бое удобное время. «Новый под-
ход значительно ускорит обработ-
ку собранных сведений. Первые 
итоги Всероссийской переписи 
населения 2020 года о численно-
сти населения страны будут объ-
явлены уже в декабре нынешнего 
года», — сказал представитель 
Росстата. 

Председатель Комитета тер-
риториального развития Санкт-
Петербурга Александр Бельский 
отметил, что подготовка к Все-
российской переписи населения 
началась в Северной столице еще 
в 2018 году. Тогда петербургский 
муниципальный округ Княжево 

был одним из пилотных районов 
Пробной переписи населения. 
«Результаты этой тестовой пере-
писи были неплохими. Я могу 
сказать, что сейчас город к про-
ведению будущей переписи готов. 
В работу по подготовке включе-
на Общественная палата города, 
готовится проект постановления 
правительства Санкт-Петербурга 
о содействии проведению Всерос-
сийской переписи населения», — 
заявил он.  

За прошедшее время с момен-
та переписи населения 2010 года 
жилой фонд Санкт-Петербурга об-
новился приблизительно на чет-
верть, в городе произошло около 
7 миллионов демографических 
событий (рождений, смертей, но-

вых браков и разводов, переез-
дов). «Благодаря Всероссийской 
переписи населения мы получим 
точные данные по социальной 
структуре населения города, его 
жилищным условиям и миграции. 
Как показала Пробная перепись 
2018 года, прошедшая в Княже-
во, людей заинтересовал новый 
цифровой формат», — подчер-
кнул руководитель Управления 
Федеральной службы государ-
ственной статистики по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти Олег Никифоров. Для про-
ведения переписи в октябре 2020 
года в городе наймут 12 000 пере-
писчиков, а также 1700 контроле-
ров полевого уровня. «По опыту 
предыдущих переписей мы ожи-
даем, что это будут в основном 
студенты петербургских вузов и 
граждане, обратившиеся в службу 
занятости, пенсионеры», — отме-
тил Никифоров. 

По данным Петростата, на 1 
декабря 2019 года численность 
постоянного населения Санкт-
Петербурга составила почти 5,4 
млн человек. При этом в Санкт-
Петербурге один из самых вы-
соких в России уровней средней 
продолжительности жизни насе-
ления. В 2018 году этот показа-
тель составил 76 лет. 

РОССТАТ: «ПРОЙТИ ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСЬ 
БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ ОТКРЫТЬ СТРАНИЦУ В СОЦСЕТЯХ» 

Ответы на вопросы, по-
ступившие губернатору 
Ленинградской области 
Александру Дрозденко от 
жителей региона, в ходе 
прямой телефонной линии 16 
декабря 2019 года

Недавно в плавательном бассейне 
города Пикалево проводились 
соревнования, посвященные 
65-летию города Пикалево, среди 
ветеранов. Можно ли поощрить 
победителей этих и дальнейших 
соревнований месячным бесплат-
ным абонементом для посещения 
бассейна? 
На Пикалевском глиноземном 
заводе в течение 50 лет проводи-
лись спартакиады, но в настоящее 
время их проведение прекращено. 
Возможно ли возрождение таких 
спартакиад?  
Отвечает администрация  Бокси-
тогорского района Ленинградской 
области.

Пожелание о возможности по-
ощрения победителей соревно-
ваний по плаванию, проводимых 
на базе плавательного бассейна 
будет учтено в дальнейшем при 
проведении мероприятий.  

Также сообщаем, что между 
ООО «Пикалевский глинозем-
ный завод» и первичной профсо-
юзной организацией ООО «Пика-
левский глиноземный завод» за-
ключены договоры на оказание 
услуг с МБУ «Водно-спортивный 
комплекс Бокситогорского райо-
на», в соответствии с которыми 
предприятие оплачивает посеще-
ние бассейна своим работникам.

Вопрос о возрождении про-
ведения спартакиад на ООО 
«Пикалевский глиноземный за-

вод» направлен руководству 
предприятия.

Жители поселка Коли Бокси-
тогорского района просят сде-
лать освещение автобусной оста-
новки около поворота в поселок.  
Отвечает комитет по дорожному хо-
зяйству Ленинградской области. 

Федеральное казенное учреж-
дение «Управление федераль-
ных автомобильных дорог «Севе-
ро-Запад» разработана адресная 
программа по освещению локаль-
ных участков федеральных трасс. 
Указанный в обращении участок 
дороги  федерального значения 
А-114 Вологда — Тихвин — ав-
томобильная дорога Р-21 «Кола» 
в данную программу включен, 
реализация планируется в 2021 
– 2022 гг.

Около двух лет назад прекратился 
подвоз газа в поселок Коли Бокси-
тогорского района. Приходится ез-
дить в поселок Ефимовский, что уве-
личивает стоимость газа в 2,5 раза.  
Отвечает комитет по топливно-энер-
гетическому комплексу Ленинград-
ской области.

Поставка баллонного сжижен-
ного углеводородного газа насе-
лению Бокситогорского района 
Ленинградской области осущест-
вляется следующими способами:

1. Доставка баллонного газа в 
адрес потребителей, заключив-
ших с ООО «ЛОГазинвест» дого-
воры на поставку газа, осущест-
вляется до адреса потребителя 
в соответствии с условиями за-
ключенных договоров и на осно-
вании принятых заявок. Прием-
щики баллонов заранее уведом-
ляют потребителей баллонного 
газа о дате и времени поставки 
по телефону.

2. Обмен порожних газовых 
баллонов в Бокситогорском рай-
оне осуществляется на складах 

хранения и обмена баллонного 
газа «ЛОГазинвест» по адресам: 
г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 
1 А, лит. Б; поселок Ефимовский, 
ул. Спортивная, д. 31.

3. Доставка баллонного газа 
осуществляется до населенно-
го пункта на основании предва-
рительных заявок, принятых от 
жителей населенных пунктов по 
телефону. Время и место постав-
ки баллонного газа в населенный 
пункт согласовывается с админи-
страциями поселений.

В поселке Коли значатся 172 
абонента, ни у одного из них до-
говор на поставку баллонного 
газа не заключен. Потребители 
баллонного газа самостоятельно 
приезжают на склад хранения и 
обмена баллонного газа «ЛОГа-

зинвест» в поселок Ефимовский, 
оставляют порожние баллоны 
для заправки на газонаполни-
тельную станцию в г. Тихвин. 
Наполненные газом баллоны от-
возятся обратно в поселок Ефи-
мовский для передачи абонен-
там. Со слов потребителей по-
селка Коли совместная доставка 
(по 2 – 4 баллона) и сбор балло-
нов в поселке Ефимовский вы-
годнее, чем заказывать доставку 
в г. Тихвине. В декабре прошлого 
года «ЛОГазинвест» организован 
выездной склад баллонного газа 
по заявке старосты поселка, из 40 
заказанных баллонов реализова-
но только 17 штук, так как к об-
мену были представлены не при-
годные к эксплуатации баллоны 
старше 40 лет.

При проведении переписи у респондентов будет возможность не 
указывать свою национальность. В бланке предусмотрена строка «не 
имею национальной принадлежности». При этом вариантов выбора 
конкретных национальностей или подсказок не предусмотрено, во-
лонтеры будут опираться только на устные слова граждан.

При выборе нескольких национальностей в бланке переписи насе-
ления засчитываться будет первая указанная.

Подробности реализации предстоящей Всероссийской переписи на-
селения, в частности вопросы национального самоопределения сегод-
ня обсуждали на заседании Комитета Государственной Думы по делам 
национальностей при участии представителей Ленинградской области 
— специалистов комитета по местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям региона. 

Ответы жителям 
Бокситогорского района
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с газетами «Рабочее слово», «Ди-
вья» и «Новый путь».

На встречу были приглаше-
ны дети героев Великой Отече-
ственной войны. Дочь Вален-
тины Ильиничны Чечериной – 
Людмила Сергеевна Куккет. Ва-
лентина Ильинична в 1941 году 
привезла 3-х летнюю дочь в Бо-
ровичский район родителям.  
Сама пришла в военкомат горо-
да Боровичи, с просьбой взять 
её на фронт. «Я медик, я нужна 
там, где гибнут люди!».

Дочь  Елены Петровны Дем-
ченко и Петра Степановича Лу-
кичева - Галина Михайловна 
Мартиросянц. Елена Петровна 
Демченко прошагала длинный 
путь от Орджоникидзе до Пра-
ги  медицинской сестрой. Она не 
только спасала бойцов и офице-
ров Красной Армии, приближая 
Победу! Она спасала от смерти 
своего будущего мужа, который 
в это время был в концлагере – 
Петра Степановича Лукичева. 

Дочь Василия Петровича 
Цветкова - Татьяна Васильевна 
Денисова.  Василий Петрович – 
это ещё один пример самой вос-
торженной преданности Родине! 

В 14 лет с другом хотел убежать 
на фронт, но уехал на восток, 
где его остановил военный па-
труль и передал в руки началь-
нику авиамастерских следую-
щих в Пикалево. «Придёте зав-
тра в штаб, будете помогать бить 
фашистов!»

Среди гостей были  Иван Фе-
дорович Башмаков – во время 
войны рабочий  авиамастерских 
электроцеха завода и Валенти-
на Николаевна Ткачук – её отец 
пропал без вести.

В презентации принимал уча-
стие воспитанник подготови-
тельной группы детского сада 
№7, внук Нины Александровны 
Бейшер – Александр Вахрамеев, 
в исполнении которого звучали 
стихи «…И будет день, обяза-
тельно будет» и  «Пусть всегда 
будет солнце». 

В заключительной части все 
прошли в выставочный зал, где 
рассказ о ветеранах Великой 
Отечественной войны продол-
жила Нина Александровна Бей-
шер. Приглашенные слушали с 
благодарностью и слезами на 
глазах…

Пикалевская  
центральная библиотека.

В Центральной библиотеке 
завершилась работа выстав-
ки О.В. Сапуновой «Моя зем-
ля, моя планета». За это время 
ее посетило множество жите-
лей города, которые оставили 
в «Тетради отзывов» тёплые 
слова автору снимков. Выстав-
ку посещали ученики образо-
вательных организаций, а в 
последние дни побывали пи-
калевский Совет ветеранов и 
ребята из детского отделения 
«Бокситогорский КЦСОН». Для 
них экскурсию провела лично 
Ольга Владимировна, которая 
поведала историю создания 
фотографий и показала видео 
тех мест.

***
София Смирнова, ученица 9 

класса МБОУ «СОШ №3» г. Пи-
калево, стала победителем об-
ластного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по хи-
мии! Поздравляем!

***
В Детской библиотеке горо-

да Пикалево для учеников 6-а 
класса МБОУ «ООШ №2» со-
стоялось занятие «Сокровища 
мировой культуры», в ходе ко-
торого школьникам поведали 
об объектах культурного насле-
дия ЮНЕСКО: пещерная живо-
пись, Стоунхендж, пирамиды в 
Египте, Великая Китайская сте-
на. Многие из них изведаны не 
до конца, именно поэтому сре-
ди ребят это вызвало интерес 
и вопросы о происхождении.

***
5 февраля в Социально-

реабилитационном центре 
г.Пикалево для юных посетите-
лей прошла игра «Зимние за-
бавы». Мероприятие состояло 
из игр и эстафет. Дети подели-
лись на две команды: «Адрена-
лин» и «Здоровята». Хорошая 
погода благоприятно действо-
вала на ребят, именно поэтому 
у всех было прекрасное на-
строение и боевой настрой. 
По окончании детям вручили 
грамоты и сладкие призы.

***
5 февраля МБДОУ «Детский 

сад №8» посетили волонтеры 
МОО «МАРС». Ими для малы-
шей была проведена игра в 
рамках проекта «Книжный во-
лонтёр Бокситогорского рай-
она». Ребята показали театра-
лизованное представление по 
мотивам сказки «Заюшкина 
избушка». В течение меропри-
ятия волонтеры проводили за-
нимательные задания, которые 
были с удовольствием выпол-
нены воспитанниками детско-
го сада.

***
6 февраля начал работу 

каток стадиона «Металлург». 
Приятно, что выход на лед бес-
платный. Администрация МУ 
ФОК г.Пикалево предупреж-
дает: в расписание могут вно-
ситься корректировки в связи 
с тренировками хоккейной 
команды.

***
Поздравляем ребят из МБОУ 

ДО «ДЮСШ г.Пикалево им. 
Н.И.Жебко» Тимофея Кольцова 
и Семена Князева (преподава-
тель А.В. Суков), которые в Но-
вочебоксарске на Первенстве 
России по легкой атлетике сре-
ди учащихся до 18 лет заняли 
3 место! 

***
Михаил Фёдоров, ученик 

МБОУ «СОШ №4» г.Пикалево 
им. А.П.Румянцева, стал при-
зёром на областном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников по математике. 
Поздравляем!

Каждый знает о пользе 
плавания для здоровья. 
Кроме того, данный вид 
спорта является идеальным 
для людей, у которых есть 
проблемы с суставами, ведь во 
время занятий нагрузка на них 
не идёт. 

Плавание способствует повы-
шению уровня в крови эндорфи-
на - гормона радости. К слову, в 
отличие от силовых видов спор-
та, которые направлены на нара-

щивание отдельных видов мышц, 
данный способствует повыше-
нию выносливости и гармонично-
му развитию всего тела. Водный 
спорт укрепляет сердце и поддер-
живает мышечный тонус.

При этом если вы хотите изба-
виться от избыточного веса, то в 
бассейне это получится очень бы-
стро, потому что плавание в те-
чение получаса в среднем темпе 
сжигает около 255 ккал, а в ре-
зультате тренировок тело будет 
выглядеть стройным и подтяну-
тым, так как в процессе задей-
ствуются все группы мышц. Если 
же вы освоите «кроль», то при 
часе активных занятий сожжете 
до 650 ккал.

Плавание в городе Пикалево 
славится своей распространённо-
стью, для этого есть все условия: 
бассейн 50х25м, а также трене-
ры, готовые в любой момент при-
йти на помощь. Именно поэтому 
каждый день на воде можно об-
наружить множество желающих. 
К слову, их число не уменьшает-
ся даже ближе к закрытию бас-
сейна, что говорит о популяр-
ности данного места в городе и 
любви населения к активному 
отдыху. Доказано, что переклю-
чение с одного вида деятельно-
сти на другой благотворно вли-
яет на состояние человека и его 
нервной системы в частности. 
Таким образом, поддерживают-

ся хорошее расположение духа и 
бодрость. 

Бассейн в городе Пикалево 
имеет большую историю, ведь он 
один из немногих в Ленинград-
ской области, которые соответ-
ствуют стандартам для прове-
дения различных соревнований. 
Благодаря этому на его базе регу-
лярно проводятся плавательные 
состязания, в том числе и чемпи-
онат по синхронному плаванию, 
который традиционно проходит 
весной.

Во время сеансов свободного 
посещения бассейна можно заме-
тить, что на воде находится мно-
жество людей пожилого возраста. 
Это объясняется тем, что старшее 
поколение города также актив-
но, оно заботится о своём здоро-
вье. Плавание в данном возрасте 
не опасно, а наоборот полезно, 
однако перед этим необходима 
консультация с врачом, который 
оценит все риски и обозначит до-
пустимые рамки. Обычно специ-
алисты рекомендуют посещение 
бассейна 3 раза в неделю по 30-40 
минут. Во время плавания пожи-
лым людям стоит уделять особое 
внимание самочувствию, ведь лю-
бые симптомы недомогания - это 
повод прекратить занятие и вый-
ти на сушу. Поверхность пола в 
бассейнах зачастую покрыта во-
дой, поэтому важно подобрать 
правильную обувь и удобный 
купальный костюм. Чем спокой-
нее будет обстановка на водной 
глади, тем лучше для взрослого 
человека, важно избегать трени-
ровок в часы наибольшей напол-
ненности людьми. Для организма 
важно, чтобы температура воды 
составляла 23-27 градусов, пото-
му что именно такие показатели 
наиболее благоприятны для по-
жилого человека. И помните, что 
перед погружением необходимо 
слегка размяться, чтобы занятие 
прошло наиболее успешно.

При соблюдении данных усло-
вий тренировка принесёт огром-
ную пользу для вашего организма 
и наполнит его силами.

Плавательный бассейн им. 
Х.Бадальянца ждёт всех желаю-
щих на свободное плавание !

Наш корр.

Польза плавания

Вспоминаем их поименно
(Начало на стр. 1)
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Баймагамбетова) и Анжелика Бут-
кина (Пикалевская детская школа 
искусств, Бокситогорский район, 2 
класс).

Четыре третьих места в этой но-
минации заняли ребята из Тихвин-
ского района: Савелий Старичков 
и София Королёва, ученики 2 и 3 
классов «Лицея № 8» г. Тихвина, 
Виктория Лейман, 5-классница из 
школы № 9 г. Тихвина, а также пер-
воклассница из Кировской гимна-
зии им. С.Баймагамбетова Варвара 
Мурашева.

Также награды были вручены 
победителям в номинации «На 
лучшую фотографию со слоганом, 
призывающим активно принимать 
участие в выборах» (будущие из-
биратели в возрасте 11-15 лет): за 
первое место - Егору Мясникову 
(ученику 6 класса Киришского ли-
цея), за второе: Александру Алексе-
еву (ученику 5 класса Киришской 
школы № 8) и Анне Назаровой 
(ученице 5 класса школа № 13 с 
углубленным изучением отдель-
ных предметов» г. Выборга). Три 
третьих места в этой номинации 
заняли: Алексей Садков, (8 класс, 
школа № 9 (г. Тихвин), Родион До-
бромыслов (Бокситогорская шко-
ла № 1, 7 класс), Ольга Кононова 
(Алеховщинская школа, Лодейно-
польский район, 5 класс).

Молодые и будущие избиратели 
в возрасте 16-18 лет были награж-
дены в номинации «На лучший ви-
деоролик или презентацию, разъ-
ясняющие избирательное законо-
дательство». Так первое место за-
няла Яна Тихомирова, студентка 1 
курса Бегуницкого агротехникума 
(Волосовский район). Два вторых 
места заняли Елизавета Новико-
ва, ученица 11 класса Бегуницкой 
школы и Никита Ямковой, ученик 
11 класса Борской школы (Бокси-
тогорский район). Третье место в 
этой номинации заняли: Даниил 
Чигирь, ученик 9 класса Пчевжин-
ской школа имени Героя Советско-
го Союза А.И. Сидорова (Кириш-
ский район, и Дарья Григорьева, 
ученица 9 класса Беседской шко-
лы (Волосовский район).

Михаил Лебединский вручил 
награды победителям и призерам 
22 региональной олимпиады обу-
чающихся общеобразовательных 
организаций и профессиональных 
образовательных организаций Ле-
нинградской области по избира-
тельному праву, а также учителям 
– научным руководителям работ 
ребят.

Среди одинадцатиклассников 
лучшим стал ученик школы № 2 
г. Никольское (Тосненский район) 
Константин Стариков. Второе ме-
сто в этой же параллели заняли: 
Анна Титова, ученица Кингисепп-
ской школы № 3, Екатерина Комо-
ва, ученица Бокситогорской шко-
лы № 2. На третьем месте: ученик 
Рассветовской школы (Лодейно-
польский район) Семен Иванов, а 
также две ученицы Пикалевской 
школы № 3 (Бокситогорский рай-
он) Анастасия Виноградова и Али-
на Лебедева.

В возрастной группе учащихся 
10-х классов лучшими стали: на 
первом месте – Диана Сергеева из 
Тосненской школы № 3 им. Героя 

Советского Союза С.П. Тимофеева; 
на втором месте – Дарья Сысоева 
из Кировской школы № 1 и Дани-
ил Шишигин из Бокситогорской 
школы № 3; на третьем – Любовь 
Ляшенко из Гостилицкой школы 
(Ломоносовский район), Кристи-
на Зозуля, ученица Подпорожской 
школы № 8 и Ангелина Гюльбуда-
гян, ученица Ломоносовской шко-
лы № 3.

Первое место в параллели среди 
учащихся 9-х классов заняла Ма-
рия Петрова, ученица Кингисепп-
ской школы № 1. На втором месте: 
Дарья Хрулева, ученица Муринско-
го центра образования № 1 (Всево-
ложский район), Ангелина Мосина, 
ученица Джатиевской школы (При-
озерский район). На третьем месте: 
Анастасия Павлова, ученица Луж-
ской школы № 6 им. Героя Совет-
ского Союза В.П. Грицкова, Дарья 
Ольшина, ученица Винницкой шко-
лы-интерната (Подпоржский рай-
он), Анна Чистякова, ученица Бок-
ситогорской школы № 2.

В параллели учащихся профес-
сиональных образовательных ор-

ганизаций первое место занял Да-
ниил Журов, студент Подпорожско-
го политехнического техникума. На 
втором месте студент Киришского 
политехнического техникума Ни-
кита Костин и студентка Мичурин-
ского многопрофильного технику-
ма (Приозерский район) Елизавета 
Крашенинникова. На третьем еще 
два студента Мичуринского техни-
кума Алена Егорова и Даниил Ку-
дряшов, а также Егор Морозевич из 
Подпорожского политехнического 
техникума.

Дипломами Леноблизбирко-
ма награждены учителя: Наталья 
Андреевна Кретова, Василий Ва-
лерьевич Митрофанов, Валенти-
на Семеновна Шутова, Рена Нов-
руз кызы Амирбекова, Галина Вла-
димировна Матвеенко, Наталья 
Анатольевна Круглова, Маргарита 
Алексеевна Дробышева, Надежда 
Федоровна Чистякова, Александра 
Леонидовна Иванова, Татьяна Ни-
колаевна Богданова, Нина Никола-
евна Холопова, Елена Андреевна 
Тузберг, Виолетта Сергеевна Бого-
молова, Оксана Ильинична Волко-
ва, Ирина Васильевна Горлова, Вик-
тор Александрович Костров, Елена 
Викторовна Гацуленко, Александра 
Юрьевна Макеева, Иветта Юрьевна 
Косарева.

В подарок от Леноблизбиркома 
всем ребятам были вручены пода-
рочные сертификаты в книжный 
магазин.

В Центральной библиотеке 
города Пикалево оформлена 
новая выставка многофор-
матного альбома «Каземир 
Малевич: бег гибкой жизни» 
и пособия в рельефно-графи-
ческом формате «Леонардо 
да Винчи: объявший необъят-
ное». Вся объекты предостав-
лены Санкт-Петербургским 
государственным бюджет-
ным учреждением культуры 
«Государственная специаль-
ная центральная библиотека 
для слепых и слабовидящих». 
Особенность данной экспо-
зиции заключается в том, что 
она направлена на людей с 
проблемами зрения. Текст от-
печатан укрупнённым и ре-
льефно-точечным шрифтом, 
а также переведён в формат 
аудио. Для читателей пре-
доставлены аудиокассеты и 
компакт-диски в большом 
количестве.

***
7 февраля в Социально-

реабилитационном центре 
Пикалево состоялось меро-
приятие «Помните, все по-
коления», все выступления 
были показаны малышами из 
детского сада №2. Програм-
ма была посвящена 75-ой го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В ходе 
вечера воспитанниками была 
разыграна сценка, основан-
ная на истории этих тяжёлых 
для жителей страны лет. Так-
же дети спели песню «Не от-
нимайте солнце у детей», по-
казали танец «Бескозырка» и 
выразительно прочли стихот-
ворения. Завершением ме-
роприятия стало совместное 
исполнение всем известной 
песни «Катюша».

***
Пикалевские спортсме-

ны приняли участие в реги-
ональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников 
по физической культуре. Бок-
ситогорский район предста-
вили Мария Корягина, Кари-
на Сашина, Алина Лебедева и 
Глеб Прохоров. Поздравляем 
ребят!

***
7 февраля в Социально-

реабилитационном отделе-
нии студентами 3 курса по 
специальности «Физическая 
культура» Бокситогорского 
филиала ЛГУ им.А.С.Пушкина 
была проведена зарядка для 
посетителей центра. Влади-
мир Казаков наглядно пока-
зал упражнения по фитнес-
аэробике, а Елена Суворова и 
Даниил Друщенок продемон-
стрировали элементы обще-
укрепляющей гимнастики. Ба-
бушки и дедушки выполняли 
упражнения, находясь в при-
поднятом настроении. По ито-
гу все остались в прекрасном 
настроении и расположении 
духа.

***
8 февраля в Москве состо-

ялся финал Всероссийского 
конкурса научно-исследова-
тельских работ им. Д.И. Мен-
делеева. Среди 1300 работ 
свою по химии представи-
ла ученица 11 класса МБОУ 
«СОШ № 3» г.Пикалево Ан-
фиса Макаренко, девушка 
выполнила ее в рамках обу-
чения в центре «Интеллект» 
под сопровождением препо-
давателя СПбГУ. Школьница 
заняла 1 место на отборочном 
региональном этапе данного 
конкурса. Поздравляем и же-
лаем успехов!

Награды будущим 
избирателям 

(Начало на стр. 1)
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Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Бокситогор-
скому району ЛО осуществляет предоставление государ-
ственных услуг населению:

Прием по выдаче паспортов гражданина РФ
Прием по оформлению, выдаче и продлению срока действия и вос-

становлению виз
Прием граждан по вопросам получения разрешения на временное про-

живание и видов на жительство
миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства
Оформление приглашений на въезд в РФ
Прием в гражданство РФ в упрощенном порядке
Прием по выдаче заграничных паспортов
Для получению данных услуг можно обратиться по адресу: г. Боксито-

горск, ул. Заводская, д. 8 (2 этаж)
т. (813-66)-215-72
т. (813-66)-213-21
Начальник ОВМ ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО Юлия 

Юрьевна Петривняя 

Прием по выдаче паспортов гражданина РФ
Дни недели Часы приема граждан, обратив-

шихся через единый  портал  
Часы приема граждан, обративших-
ся в общем порядке

Понедель-
ник

09.00-12.00/выходной день по-
сле рабочей субботы

12.00-16.00/выходной день после 
рабочей субботы

Вторник 14.00-17.00 17.00-20.00
Среда День технической обработки документов
Четверг 14.00-18.00 18.00-20.00
Пятница 11.00-15.00 09.00-11.00
Суббота 1-ая и 3-яя суббота месяца 

09.00-12.00/ выходной  день
1-ая и 3-яя суббота месяца 12.00-
14.00 (без обеда)/выходной  день

Прием по оформлению, выдаче и продлению срока 
действия и восстановлению виз

 Дни недели
Часы приема в порядке 
живой очереди/Заявите-
ли -физические лица

Часы приема в порядке 
живой очереди/Заявите-
ли -юридические лица

П р и е м  п о 
предваритель-
ной записи

Понедельник 13.45-15.00 09.00 – 12.00 12.00-13.00
Вторник 11.00 – 13.00 13.45 – 18.00 18.00-20.00
Среда Приёма нет
Четверг 16.00 - 20.00 11.00-13.00 13.45-16.00
Пятница 09.00 - 12.00 13.45 – 16.45 12.00 - 13.00

Прием граждан по вопросам получения  
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ И 
ВИДОВ НА ЖИТЕЛЬСТВО
Дни недели Выдача РВП и ВЖ Прием документов РВП и ВЖ
Понедельник 09.00-13.00 14.00-18.00
Вторник 14.00-20.00 09.00-13.00
Среда Приема нет
Четверг 14.00-20.00 09.00-13.00
Пятница 14.00-16.45 09.00-13.00

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И 
ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

 Дни недели
Физ. лица, в т.ч. реги-
страции по месту жи-
тельства по РВП и ВЖ

Прием уведомлений о заклю-
чении, расторжении (прекра-
щении) трудовых договоров

Прием юри-
дических лиц

Понедельник Приема нет 09.00 - 10.00 10.00 - 18.00
Вторник 18.00 - 20.00 09.00 - 10.00 10.00 - 18.00
Среда Приёма нет
Четверг 18.00 - 20.00 09.00 - 10.00 10.00 - 18.00
Пятница 13.45 - 16.45 09.00 - 10.00 10.00 - 13.00
Суббота 09.00 - 14.00 Приема нет

Оформление приглашений на въезд в РФ

 Дни недели
Часы приема граждан, 
обратившихся в общем 
порядке

Часы приема граждан, 
обратившихся через 
единый  портал  

Прием по предва-
рительной записи

Понедельник 13.45 -15.00 09.00 - 12.00 12.00 -13.00
Вторник 11.00 - 13.00 13.45 - 18.00 18.00 -20.00
Среда Приёма нет
Четверг 16.00 -20.00 11.00 -13.00 13.45 - 16.00
Пятница 09.00 -12.00 13.45 -16.45 12.00 - 13.00
Суббота 12.00 -14.00 10.00 -12.00 09.00 -10.00

Прием в гражданство РФ в упрощенном порядке
Дни недели Часы приема граждан
Понедельник 15.00-19.00
Вторник 09.00-13.00
Среда нет приема
Четверг 09.00-13.00
Пятница 09.00-13.00

Прием по выдаче заграничных паспортов
Дни недели Часы приема граждан
Понедельник 14.00-18.00

 (прием граждан, обратившихся через единый  портал)  
Четверг Прием по живой очереди с 11.00 до 20.00

(обед с 13.00. до 13.45)
Пятница 09.00-13.00

(прием граждан, обратившихся через единый  портал)  

ОМВД предоставляет 
госуслуги

В январе 2020 года на 
территории Бокситогорского 
района зарегистрировано 
1135 происшествий. 
Наибольшее число происше-
ствий отмечается на терри-
тории обслуживания ОМВД 
России – 686, по 91 отделу 
полиции ОМВД России– 415, 
по 90 отделению полиции 
ОМВД России – 34. 

За указанный период сотруд-
никами ОМВД России было воз-
буждено 46 уголовных дел, а 
также по преступлениям, совер-
шенным на территории Боксито-
горского района ЛО, возбуждено 
8 уголовных дел сотрудниками 
Следственного отдела ГСУ СК 
России. По горячим следам со-
трудниками ОМВД России было 
раскрыто 12 преступлений, еще 
по 23 уголовным делам сотруд-
никами ОМВД России были уста-
новлены лица в ходе проведения 
расследования и оперативно-ро-
зыскных мероприятий. Кроме 
того, сотрудниками полиции на 
территории района было задер-
жано 3 человека, находящихся в 
Федеральном розыске.

Наиболее значимыми проис-
шествиями являются:

4 января 2020 года в городе 
Пикалево в результате внезапно 
возникшего конфликта на бы-
товой почве местная жительни-
ца 1982 года рождения нанесла 
один удар ножом своему гостю, 
тем самым причинив телесные 
повреждения в виде проникаю-
щего ножевого ранения в груд-
ную клетку с повреждением 
левого легкого. Мужчина смог 
самостоятельно покинуть квар-
тиру, в которой произошел кон-
фликт и сообщить о произошед-
шем в полицию, после чего был 
госпитализирован в Пикалев-
скую городскую больницу, где 
ему была оказана необходимая 
помощь. Женщина созналась 
в содеянном, в отношении нее 
возбуждено уголовное дело по 
факту причинения тяжкого вре-
да здоровью.

9 января 2020 года в ходе 
проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, направлен-
ных на установление местона-
хождения похищенного ранее ав-
тотранспорта, сотрудниками 91 
отдела полиции ОМВД России 
в одном из гаражных боксов на 
улице Обринской города Пика-
лево, был обнаружен не только 
похищенный в Бокситогорском 
районе экскаватор-погрузчик, но 
и 2 автомобиля, угнанных еще 
в конце 2019 года из г. Санкт-
Петербурга и г. Всеволожск. Со-
трудниками полиции проводят-
ся мероприятия на установление 
лиц, причастных к хищению дан-
ных транспортных средств.

16 января 2020 года сотруд-
никами ОМВД России задержан 
ранее неоднократно судимый 
47-летний местный житель, ко-
торый был изобличен в совер-
шении серии краж, в том чис-
ле квартирной, на территории 
г. Бокситогорск. В отношении 
мужчины избрана мера пресе-
чения в виде заключения под 
стражу.

20 января 2020 года в г. Бок-
ситогорск задержана местная 

жительница, которая 16 января 
2019 года в ходе ссоры со своим 
сожителем нанесла ему 1 удар 
ножом, в результате чего мужчи-
на скончался. После этого жен-
щина попыталась скрыть следы 
преступления, однако проведен-
ными следственно-оперативны-
ми действиями, сотрудниками 
полиции была установлена ее 
причастность к гибели сожите-
ля. В отношении женщины воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 105 УК РФ («Убийство»).

20 января 2020 года в ОМВД 
России по Бокситогорскому рай-
ону ЛО обратился представи-
тель одного из сетевых магази-
нов, расположенных в Боксито-
горского района Ленинградской 
области, который сообщил, что 
придя на работу он обнаружил, 
вскрытые двери в магазин и от-
сутствие части товара. Благода-
ря имевшимся камерам видео-
наблюдения было установлено, 
что кражу совершил мужчина, 
определены его приметы. Со-
трудниками ОМВД России неза-
медлительно было организова-
но проведение ряда оператив-
но-розыскных мероприятий, в 
ходе которых была установлена 
личность мужчины, совершив-
шего кражу, им оказался ранее 
судимый 32 летний местный 
житель. В ходе допроса данно-
го мужчины было установлено, 
что похищенный товар он раз-
дал родственникам и соседям. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по п. «Б» ч. 2 ст. 
158 УК РФ («Кража»).

23 января благодаря своевре-
менным действиям сотрудников 
отдельного взвода ППСП ОМВД 
России недалеко от деревни 
Чудцы Бокситогорского района 
Ленинградской области оста-
новлен автомобиль марки ВАЗ, 
водитель которого незадолго до 
задержания совершил открытое 
хищение бензина с заправочной 
станции. Мужчина в содеянном 
сознался, в настоящее время по 
факту грабежа в отношении него 
возбуждено уголовное дело.

26 января 2020 года в ОМВД 
России поступило сообщение о 
совершенном в г. Бокситогорск 
угоне автомобиля ВАЗ 21078. В 
этот же день входе патрулиро-
вания сотрудниками ОМВД Рос-
сии автомобиль был обнаружен 
брошенным недалеко от города. 
В ходе проведения оперативных 
мероприятий было установле-
но, что к совершению данного 
деяния причастен несовершен-
нолетний местный житель, ко-
торый уже неоднократно совер-
шал подобные противоправные 
деяния. В отношении подрост-
ка возбуждено уголовное дело, 
сотрудниками подразделения 
по делам несовершеннолетних 
ОМВД России с ним проводится 
профилактическая работа.

В январе 2020 года следствен-
ным отделом ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО за-
вершено расследование уголов-
ного дела в отношении ранее не 
судимой жительницы г. Бокси-
тогорска Ленинградской обла-
сти гр. Ж., 1992 г.р., которая об-
виняется в совершении 5 тяжких 
преступлений, предусмотренных 

п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч.3 ст. 
159 УК РФ. 

В ходе следствия было 
установлено, что в период с 
09.03.2017 по 03.05.2018 Ж., яв-
ляясь менеджером по продажам 
одного из отделений банка, рас-
положенного на территории Бок-
ситогорского района Ленинград-
ской области, в целях собствен-
ного обогащения разработала 
план, направленный на хищение 
путем обмана денежных средств 
с лицевых счетов клиентов бан-
ка. Без ведома самих клиентов 
и вопреки их воле, гр. Ж. после 
оформления жителям г. Бокси-
тогорск кредитов и перевода по-
ступивших на их лицевые счета 
денежных средств, осуществляла 
перевод части данных денежных 
средств на лицевой счет бан-
ковской карты третьего лица (в 
большинстве случаев своего род-
ственника). Впоследствии гр. 
Ж. распоряжалась данными де-
нежными средствами по своему 
усмотрению.

По данным уголовным делам 
потерпевшими было признано 
36 человек, которым был при-
чинен материальный ущерб на 
общую сумму 580600 рублей. В 
отношении Ж. избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении. В 
настоящее время уголовное дело 
направлено в суд для рассмотре-
ния, по существу.

Кроме того, необходимо от-
метить, что сотрудниками от-
дела дознания ОМВД России в 
январе 2020 года возбуждено 

4 уголовных дела по ст. 264.1 
УК РФ («нарушение правил до-
рожного движения лицом, под-
вергнутым административному 
наказанию») в отношении граж-
дан управлявших транспортны-
ми средствами в состоянии опья-
нения, при этом они были ранее 
подвергнуты административно-
му наказанию за  автомобилем 
в состоянии опьянения (либо за 
невыполнение требования со-
трудников полиции пройти ме-
дицинское освидетельствование 
на состояние опьянения).

К административной ответ-
ственности было привлечено 
1008 человек, из них 511 че-
ловек сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России привлечены за 
нарушение правил дорожного 
движения, а также задержано 
19 человек за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения. За распитие спирт-
ных напитков в общественных 
местах к административной от-
ветственности привлечены 61 
человек, а также 94 человека за 
появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения. За 
неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних привлечено 
79 родителей (иных законных 
представителей). За нарушение 
правил дорожного движения пе-
шеходами составлено 55 про-
токолов об административном 
правонарушении

В сфере миграционного зако-
нодательства выявлено 14 адми-
нистративных правонарушений. 

Информацию  
подготовил Штаб ОМВД

Лежит на сердце 
тяжкий груз

	 По	горячим	следам	сотрудниками	ОМВД	России	
было	раскрыто	12	преступлений...
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Катание на лыжах – это один 
из самых популярных видов 
зимнего спорта, появившихся 
благодаря потребности древ-
него человека перемещаться 
по заснеженной местности. 

В современном мире существу-
ет несколько видов передвиже-
ния на лыжах, которые различа-
ются между собой по скорости и 
технике. По отталкиванию ногой 
от опоры они подразделяются на 
классические и коньковые, а по 
количеству шагов в каждом ци-
кле на бесшажные, одно-, двух-, 
трех- и четырехшажные. 

Сами же лыжи бывают бего-
вые и горные. Большое преиму-

щество первых заключается в раз-
витии физических способностей, 
так как во время тренировок на 
свежем воздухе задействованы 
практически все группы мышц. 
Улучшается состояние организ-
ма: снижается умственное утом-
ление, укрепляются иммунитет 
и сердечно-сосудистая система, 
повышается скорость обмена ве-
ществ. В зависимости от того, 
спускаетесь ли вы со скоростно-
го уклона или занимаетесь бегом 
на лыжах, можно израсходовать 
до 900 ккал за одно занятие, что 
способствует активному похуде-
нию. Немаловажно и то, что люди 
в любом возрасте могут встать на 
лыжи и ощутить прилив бодрости 
и энергии во время катания. Так-
же к данному спорту могут при-
общиться и граждане, имеющие 
проблемы со здоровьем. Для это-

го необходимо проконсультиро-
ваться с лечащим врачом, кото-
рый посоветует, как правильно 
заниматься и не навредить себе. 

После посещения специалиста 
можно отправляться на лыжную 
трассу. В городе Пикалёво она от-
крылась в 70-х годах, став одной 
из самых длинных на Северо-За-
паде страны. Её протяженность 
составляла 5 км в обе стороны. 
На сегодняшний день расстояние 
уменьшилось до 3 км. Причиной 
этому послужили обрубание про-
водов и отсутствие специальной 
техники во времена перестройки. 
К слову, с самого начала лыжня 
была освещена с помощью фонар-
ных столбов. 

Прокатиться по трассе может 
любой желающий, даже тот, у 
кого нет нужного инвентаря. 
Лыжная база МУ ФОК г.Пикалево 

предоставляет услугу аренды 
лыж. Возможность воспользовать-
ся ею предоставляется в любой 
день. Уточнить график работы 
можно по тел.: 4-54-46. Учащимся 
и пенсионерам полагаются льго-
ты. Освещенная трасса работает 
только в будние дни с 17:00 до 
20:00. 

Жители Пикалева активно за-
нимаются спортом, в том числе 
и лыжным. На дистанции их не-
сложно заметить как в будний, 
так и в выходной день. Особенно 
много людей бывает тогда, когда 
стоит хорошая погода. Не менее 
активно Пикалевцы участвуют 
в любительских соревнованиях, 
ставших уже традиционными в 
нашем городе. Помимо пользы 
для здоровья можно получить 
заряд энергии и положительных 
эмоций. Именно они привносят 
краски в серые будни. 

Еще одной традицией считают-
ся семейные прогулки на лыжах. 
Когда близкие и родные собира-
ются вместе, весело и с пользой 

проводят свой досуг. В это время 
родители с самого детства при-
учают своих детей к спорту. За 
счёт этого малыши становятся бо-
лее сильными, здоровыми и вы-
носливыми. В дальнейшем неко-
торые начинают заниматься про-
фессионально, добиваясь успехов 
в этой области. 

Нередко на лыжне можно за-
метить, как старшее поколение 
делится опытом здорового обра-
за жизни с младшим. Бабушки и 
дедушки стараются привить лю-
бовь к спорту своим внукам уже с 
детских лет, показывая собствен-
ный пример. Они также регуляр-
но ходят на лыжную трассу или 
тропу здоровья и поддерживают 
свою форму подобным образом. 
Благодаря этому младшее поко-
ление растёт активным и заинте-
ресованным в занятии спортом. 
Таким образом, местные жители 
всех возрастов стараются вести 
здоровый образ жизни и активно 
отдыхают 

Наш корр.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

На прогулку лыжную

7 февраля 2020 года депутат 
областного парламента 
Пустотин Николай Иванович 
провел личный прием граж-
дан в Пашозерском сельском 
поселении. 

Глава Пашозерского сельского 
поселения, председатель совета 
ветеранов Пашозерского сель-
ского поселения, Калинина Л.С. 
,от имени жителей поселения, 
обратилась с просьбой помочь 
устройству теплой остановки с 
туалетом в п. Шугозеро. Ранним 
утром и поздним вечером граж-
дане ожидают автобус на улице. 
В дневное время у них есть воз-
можность воспользоваться по-
мещениями и туалетом здания 
администрации Шугозерского 
сельского поселения. Николай 
Иванович пообещал обсудить 
данный вопрос с главой админи-
страции Шугозерского сельского 
поселения Соколовой Н.С. 

В 2017 году прошла презен-
тация книги вепсского писателя 
Василия Андреевича Пулькина 
«В краю синих озёр». Калинина 
Л.С. рассказала депутату о том, 
что вдовой писателя проделана 
большая работа по подготовке 
второй книги автора. Депутат 
информировал, что средства на 
книгоиздательскую деятельность 
заложены в областном бюджете, 

в частности в Комитете по печа-
ти, Комитете местному самоу-
правлению и межконфессиональ-
ным отношениям и др. В соответ-
ствии с действующим порядком 
следует подать заявку на книго-
издание в один из профильных 
Комитетов Правительства. Со 
своей стороны, он пообещал со-
действие в подготовке докумен-
тов по этому вопросу.

Директор МУ «Пашозерский 
Центр культуры и досуга» Мош-
никова М.В. поблагодарила депу-
тата за оказанную поддержку в 

приобретении и установке окон-
ных блоков в помещении библи-
отеки. Руководитель учреждения 
информировала депутата о ходе 
подготовки фестиваля народной 
культуры в д. Пашозеро, который 
пройдёт в августе 2020 года. Об-
ластной Комитет по местному 
самоуправлению выделяет в эти 
цели 100 000 рублейЭтих средств 
недостаточно для приобретения 
необходимой для фестиваля и 
других мероприятий, проводи-
мых в д.Пашозеро мобильной 
сцены. В связи с эти руководи-

тель обратилась с просьбой о 
содействии в её приобретении. 
В настоящее время финансовые 
средства на развитие обществен-
ной инфраструктуры муници-
пального значения уже распреде-
лены. Поэтому в решении данно-
го вопроса депутат рекомендовал 
учесть эти средства при планиро-
вании расходов муниципального 
образования и данного праздни-
ка на следующий год.

Жители д. Пашозеро обеспо-
коены состоянием центральной 
дороги деревни, качеством улич-

ного освещения и обратились за 
разъяснениями по социальным 
льготам ветеранам Ленинград-
ской области. На запрос депу-
тата глава администрации Па-
шозерского сельского поселе-
ния Вихров В.В. представил не-
обходимые разъяснения по этим 
вопросам. 

На вопрос жительницы д. Па-
шозеро о невозможности исполь-
зования своего Сертификата для 
приобретения жилья от Комите-
та по строительству Ленинград-
ской области депутат обещал ра-
зобраться в ситуации и оказать 
возможное содействие. Так же, 
гражданка попросила устано-
вить пандусы в многоквартир-
ном доме, т.к. ее родители яв-
ляются инвалидами. Во время 
приема было составлено обра-
щение, передано в управляющую 
компанию. Вопрос на контроле у 
депутата. 

Жительница д. Пашозеро обра-
тилась с просьбой по улучшению 
жилищных условий и уменьше-
нию оплаты за ТКО.  В отноше-
нии оплаты следует направить 
обращение по перерасчету Реги-
ональному оператору. На запрос 
депутата, о предоставлении жи-
лья, Глава администрации Па-
шозерского сельского поселения 
Вихров В.В. сообщил, что соот-
ветствующего заявления от нуж-
дающейся в улучшении, в адми-
нистрацию не поступало. 

Эльвира ПАНФИЛОВА

7 февраля 2020 года депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
Николай Иванович Пустотин 
посетил Центр образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» в 
Шугозерской средней обще-
образовательной школе.

В двух учебных кабинетах, 
разместились коворкинг, шах-
матная гостиная, медиазона. 
Директор школы Чекенюк Раиса 
Петровна рассказала, что в этих 
кабинетах идет преподавание 
предметов «Технология», «ОБЖ», 
«Информатика». Используются 
они и во вне урочной деятель-
ности, здесь проходят классные 
часы, мероприятия, родитель-
ские собрания. Руководитель 
«Точки роста» Юлия Викторовна 
Молодцева, информировала де-

путата о проблемах, с которыми 
столкнулся Центр на начальном 
этапе своей деятельности: «У нас 
не хватает средств, чтобы приоб-
рести лицензионные программы, 
к технике отсутствуют инструк-
ции на русском языке. Но глав-
ная проблема- это отсутствие 
широкополосного интернета, 
без которого большинство функ-
ций «Точки роста» для школьни-
ков недоступны». Пустотин Н.И. 
сообщил, что вопрос по широко-
полосному интернету решается, 
пообещал рассмотреть возмож-
ность дополнительного финан-
сирования по приобретению ли-
цензионных программ на уров-
не Комитета по образованию Ле-
нинградской области.

Преподаватель Петрова Люд-
мила Степановне ознакомила 
Пустотина Н.И. с технически-
ми новинками, которые есть в 

кабинетах, показала изделия из 
Лего-конструктора, которые со-
бирают ребята. Николай Ивано-
вич поинтересовался направле-
ниями, которые выбирают после 
школы выпускники и какое вли-
яние оказывает созданный центр 
«Точка Роста» на их выбор про-
фессии. Раиса Петровна поясни-
ла, что основной упор в деятель-
ности Центра идет на начальные 
и средние классы, а сегодняш-
ние выпускники уже определи-
лись со профессиональным бу-
дущим. В заключении Пустотин 
Н.И. отметил важность получе-
ния современных знаний, рав-
ных возможностей для учебы и 
саморазвития. 

Информация подготовлена 
помощником депутата  
Светланой КОТОВОЙ

На приеме у депутата

Точка роста – Шугозеро
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 59 от 05 февраля 2020 года 

Об установлении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 
января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Уставом муниципального образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района Ленинградской области, ре-
шением Совета депутатов  муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области от 17 декабря 2015 года № 81 «Об утверждении 
Положения об организации ритуальных услуг и содержании 
кладбищ на территории МО «Город Пикалево» администра-
ция постановляет:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела соглас-
но гарантированному перечню услуг по погребению, с 1 фев-
раля 2020 года в сумме 6 124,86 рубля согласно приложению.

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

Совет депутатов  
муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области

20 февраля 2020 года в 15.00 часов в МУК ДК г.Пикалево 
состоится очередное заседание Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» с повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 16 декабря 2019 года № 32 «О бюдже-
те муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов».

2. О проведении открытого аукциона по продаже земель-
ного участка по адресу: Ленинградская область, Бокситогор-
ский муниципальный район, Пикалевское городское поселе-
ние, г. Пикалево, ул. Гузеевская, участок 1.

3. О безвозмездной передаче муниципального имущества 
сферы водоснабжения и водоотведения из собственности МО 
«Город Пикалево» в государственную собственность Ленин-
градской области

4. О награждении Почетным дипломом Совета депутатов 
МО «Город Пикалево».

5. О награждении Почетным дипломом Совета депутатов 
МО «Город Пикалево».

6. О комиссии по соблюдению лицами, замещающими му-
ниципальные должности в Совете депутатов муниципально-
го образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения 
обязанностей, установленных законодательством в целях 
противодействия коррупции.

7. Об утверждении персонального состава комиссии по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные долж-
ности в Совете депутатов МО «Город Пикалево», ограничений, 
запретов, исполнения обязанностей, установленных законо-
дательством в целях противодействия коррупции.

8. Об утверждении Положения о порядке сообщения ли-
цами, замещающими муниципальные должности в Совете де-
путатов МО «Город Пикалево», о возникновении личной за-
интересованности при осуществлении полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

9. О внесении изменения в решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 25 января 2018 года №6.

10. Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных  лицами, замещающи-

ми муниципальные должности в Совете депутатов МО «Город 
Пикалево», на официальном сайте МО «Город Пикалево» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставления этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования.

11. О признании утратившим силу решения Совета депу-
татов МО «Город Пикалево» от 26 октября 2017 года № 52.

12. Об определении уполномоченного Советом депута-
тов МО «Город Пикалево» органа.

13. Об утверждении Порядка принятия решения о при-
менении к депутату Совета депутатов, члену выборного ор-
гана местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления МО «Город Пикалево» мер 
ответственности.

14. О рассмотрении протеста прокуратуры.
15. О внесении изменения в решение Совета депутатов 

МО «Город Пикалево» от 12 ноября 2015 года № 62 «Об уста-
новлении налога на имущество физических лиц на террито-
рии муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области»

16. О правоприменительной практике за 1 квартал.
17. О выполнении программы капитального ремонта на 

территории МО «Город Пикалево».
18. Об организации ритуальных услуг и содержании мест 

захоронения. Информация о состоянии работы по проекти-
рования нового кладбища.

19. Итоги работы временной комиссии по пассажирским 
перевозкам на территории МО «Город Пикалево».

20. О плате за коммерческий наем жилых помещений.
21. По обращению Усановой С.В.

Извещения о приеме заявлений граждан  
о намерении участвовать в аукционах

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
Администрация Муниципального образования «Город Пи-

калево» сообщает о возможности предоставления земельно-
го участка категории «Земли населенных пунктов», кадастро-
вый номер 47:19:0101014:87 с видом разрешенного исполь-
зования «Для индивидуального жилищного строительства» 
в аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., описание 
местоположения: Ленинградская область, Бокситогорский 
муниципальный район, Пикалевское городское поселение, 
г. Пикалево, ул. Поселковая, участок 54.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка, вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды такого земельного участка по 09.03.2020г. в администра-
цию Муниципального образования «Город Пикалево» лично, 
либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адре-
су: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
Администрация Муниципального образования «Город Пи-

калево» сообщает о возможности предоставления земель-
ного участка категории «Земли населенных пунктов», када-
стровый номер 47:19:0101033:398 с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строи-
тельства» в аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., 
описание местоположения: Ленинградская область, Бокси-
тогорский муниципальный район, Пикалевское городское 
поселение, г. Пикалево, ул. Гузеевская, участок 23.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указан-
ного земельного участка, вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды такого земельного участка по 09.03.2020г. 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ №3
Администрация Муниципального образования «Город Пи-

калево» сообщает о возможности предоставления земельно-
го участка категории «Земли населенных пунктов», кадастро-

вый номер 47:19:0104001:70 с видом разрешенного исполь-
зования «Для индивидуального жилищного строительства» 
в аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., описание 
местоположения: Ленинградская область, Бокситогорский 
муниципальный район, Пикалевское городское поселение, 
г. Пикалево, пер. Тихий, участок 78.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка, вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды такого земельного участка по 16.03.2020г. в администра-
цию Муниципального образования «Город Пикалево» лично, 
либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адре-
су: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №4
Администрация Муниципального образования «Город Пи-

калево» сообщает о возможности предоставления земельно-
го участка категории «Земли населенных пунктов», кадастро-
вый номер 47:19:0104001:77 с видом разрешенного исполь-
зования «Для индивидуального жилищного строительства» 
в аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., описание 
местоположения: Ленинградская область, Бокситогорский 
муниципальный район, Пикалевское городское поселение, 
г. Пикалево, пер. Тихий, участок 80.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка, вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды такого земельного участка по 16.03.2020г. в администра-
цию Муниципального образования «Город Пикалево» лично, 
либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адре-
су: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №5
Администрация Муниципального образования «Город Пи-

калево» сообщает о возможности предоставления земельно-
го участка категории «Земли населенных пунктов», кадастро-
вый номер 47:19:0104001:76 с видом разрешенного исполь-
зования «Для индивидуального жилищного строительства» 
в аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., описание 
местоположения: Ленинградская область, Бокситогорский 
муниципальный район, Пикалевское городское поселение, 
г. Пикалево, пер. Тихий, участок 63.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка, вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды такого земельного участка по 16.03.2020г. в администра-
цию Муниципального образования «Город Пикалево» лично, 
либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адре-
су: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

Извещение о проведении  
открытого аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
Администрация Муниципального образования «Город Пи-

калево» сообщает о предоставлении земельного участка ка-
тегории «Земли населенных пунктов», кадастровый номер 
47:19:0101025:868 с видом разрешенного использования 
«Для размещения предприятий общественного питания» в 
аренду сроком на 3 года площадью 950 кв.м., описание ме-
стоположения: Ленинградская область, Бокситогорский му-
ниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. 
Пикалево, ул. Металлургов, участок 14А.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка, вправе подавать заявления на участие в 
аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
такого земельного участка по 02.03.2020г. в администрацию 
Муниципального образования «Город Пикалево» лично, либо 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: г. 
Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

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

Уважаемые жители Бокситогорского района!
Информируем вас, что в связи со вступившим в силу приказом МВД России от 27 сен-

тября 2019 г. № 660 «Об утверждении Административного регламента Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования», с 10 февраля 2020 года ОМВД России по Бок-
ситогорскому району ЛО не осуществляет прием заявлений и выдачу готового документа 
о наличии (отсутствии) судимости.

С заявлением на предоставление государственной услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости можно обратиться:

в приемную Информационного центра ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области по адресу: Литейный пр., 6 (с понедельника по четверг с 10 до 13 и с 15 
до 17 часов) телефон для справок: 8(812) 573-34-26; 8(812) 573-35-72;

в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (МФЦ) по месту жительства;

на «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.
gosuslugi.ru).

Информация о порядке и преимуществах получения государственных услуг в том числе 
в электронном виде (через Единый портал государственных услуг) размещена в инфор-
мационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (www.78.мвд.рф).
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Воскресенье, 23 февраля

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Россия от 
края до края 12+
07.05 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+
08.25 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
10.15, 12.15 Великие 
битвы России 12+
13.15 Лыжные гонки. Ку-
бок мира 2019 г. - 2020 
г. Мужчины. 30 км. Пря-
мой эфир из Норвегии
14.25 Чемпионат мира 
по Биатлону 2020 
г. Женщины. Масс-
старт. 12, 5 км. Пря-
мой эфир из Италии
15.00 Вечер памяти 
Николая Караченцо-
ва в «Ленкоме» 12+
16.50 Чемпионат мира 
по Биатлону 2020 г. Муж-
чины. Масс-старт. 15 км. 
Прямой эфир из Италии
17.40 Концерт, по-
священный филь-
му «Офицеры»
19.10 Х/ф «ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+
21.00 Время
22.00 Dance Ре-
волюция 6+
23.40 Х/ф «ГОН-
КА ВЕКА» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ СНОХА» 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 «ЗЛОУ-
МЫШЛЕННИЦА» 18+
15.50 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+
17.50 Ну-ка, все 
вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.20 Праздничный 
концерт ко Дню за-
щитника Отечества. 
Прямая трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского дворца
01.30 Т/с «РОДИНА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.15, 
07.05 Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 12+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя 
правда. Анастасия 
Мельникова» 16+
10.00 Х/ф «МО-
РОЗКО» 0+
11.40, 12.30, 13.20, 
14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.20 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
22.05 Х/ф «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 12+
00.05 Х/ф «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
01.50, 02.35 Д/ф «Моя 
родная Армия» 12+
03.25 Д/ф «Мое род-
ное. Двор» 12+
04.05 Д/ф «Мое род-
ное. Коммуналка» 12+
04.45 Д/ф «Мое род-
ное. Хобби» 12+

НТВ

05.20 Д/ф «Две во-
йны» 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 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+
19.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 18+
00.00 Х/ф «МАТЧ» 16+
02.15 Х/ф «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «В гостях 
у лета». «Футбольные 
звезды». «Талант и по-
клонники». «Приходи 
на каток». «Межа» 12+
08.00, 00.55 Х/ф «СТА-
РИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 0+
09.10 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «АДМИ-
РАЛ УШАКОВ» 6+
12.05, 00.15 Диало-
ги о животных 12+
12.45 Другие Ро-
мановы 12+
13.15 К 75-летию Ве-
ликой Победы 12+
14.50 Х/ф «СОЛНЦЕ 
СВЕТИТ ВСЕМ» 0+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.05 Романти-
ка романса 12+
19.05 Х/ф «КОРАБ-
ЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ» 6+
20.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ПАРАД «БЕЗ-
ЗАВЕТНОГО» 12+
21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ» 0+
22.45 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 0+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.15 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 0+
07.00 Здравствуй, 
страна героев! 6+
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
10.35 Д/ф «Евге-
ний Весник. Обма-
нуть судьбу» 12+
11.30, 21.00 Со-
бытия 16+
11.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
13.45 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
15.40 Мужской 
формат 12+
17.00 Х/ф «ДОМО-
ХОЗЯИН» 12+
21.15 Приют ко-
медиантов 12+
23.15 Д/ф «Бо-
рис Щербаков. Веч-
ный жених» 12+
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+
01.30 Х/ф «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» 12+
03.00 Х/ф «ВОЙНА 
И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» 12+
04.45 Д/ф «Алек-
сандр Суворов. По-
следний поход» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Бобслей и ске-
летон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Транс-
ляция из Германии 0+
06.45, 05.00 Спор-
тивная гимнастика. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Австралии 0+
07.30, 00.55 Дзю-
до. Турнир «Большо-
го шлема». Трансля-
ция из Германии 0+
08.00 Регби. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Россия - Португалия 0+

10.00, 11.50, 17.15, 
21.55 Новости
10.10 Биатлон. Чем-
пионат мира. Эстафе-
та. Мужчины. Транс-
ляция из Италии 0+
11.55 Биатлон. Чем-
пионат мира. Эстафе-
та. Женщины. Транс-
ляция из Италии 0+
13.35, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Осасу-
на» - «Гранада». Пря-
мая трансляция
15.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
16.45 Жизнь по-
сле спорта 12+
17.25 Баскетбол. Чем-
пионат Европы- 2021 
г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - 
Северная Македония. 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Леч-
че». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Атле-
тико» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бай-
ер» - «Аугсбуг» 0+
03.55 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки. Транс-
ляция из Германии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+
08.00, 02.30 Д/ф 
«Панфиловцы. Ле-
генда и быль» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
11.10 Д/с «Непобеди-
мая и легендарная» 6+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25, 20.10, 21.05 
Кремль-9 12+
23.20 Фетисов 12+
00.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
01.45 Д/ф «Послед-
ний бой Николая 
Кузнецова» 12+
03.15 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
04.30 Х/ф «АКЦИЯ» 12+

ЛОТ

06:00 «A La Carte» (12+) 
06:55 «Знахар-
ки» д/ц (12+) 
07:45, 16:50 «Моя 
история. Александр 
Балуев» (12+)
08:15, 19:10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 4 СЕЗОН 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.15 «ДВА ФЁ-
ДОРА» Х/Ф (0+) 
10:40 «Область Во-
инской Славы» (12+) 
10:55 «Правда ли?» Гость 
Вячеслав Полунин (16+)
11:40 «ВТОРЖЕ-
НИЕ» Х/Ф (6+)
13:10, 04:10 «ЗЕМЛЯ 
ОБЕТОВАННАЯ ИО-
СИФА СТАЛИНА» 4 
СЕРИИ Х/Ф (16+)
17:20 «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» Х/Ф (16+)
21:00 «Женский ба-
тальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
22:00 «БУМЕР 
2» Х/Ф (16+) 
23:55 Концерт: Григорий 
Лепс. Парус. Live. (16+) 
02:10 «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА. Я 
ТЕБЯ ХОЧУ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

«Црвена Звезда» (Сер-
бия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
22.55 Профессиональ-
ный бокс. «Время ле-
генд». Асламбек Идигов 
против Райана Форда. 
Евгений Терентьев про-
тив Ислама Едисулта-
нова. Прямая транс-
ляция из Москвы
00.45 Точная ставка 16+
01.35 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Метц» - «Лион» 0+
03.35 Бобслей и ске-
летон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Жен-
щины. Трансляция 
из Германии 0+
04.30 Любовь в боль-
шом спорте 12+
05.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эд Рут 
против Ярослава Амосо-
ва. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.05 Специаль-
ный репортаж 12+
06.20, 08.20 Х/ф 
«КОНТРУДАР» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.55, 10.05 Х/ф «ЖДИ-
ТЕ СВЯЗНОГО» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.35 Д/ф «Послед-
ний бой Николая 
Кузнецова» 12+
11.40, 13.20 Х/ф 
«ФОРТ РОСС» 6+
14.10 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
16.25, 18.40, 21.30, 03.45 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.05, 01.50 Х/ф 
«ПРИКАЗ» 12+
03.15 Д/ф «Бой 
за берет» 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 Эко-
номика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Медицин-
ская правда» (16+) 
11:25 «Театры России» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
11:55, 12:02 «Анатолий 
Карпов. Ход конем» д/ф 
(12+) (с субтитрами)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:35 «Жизнь ста-
рых вещей» (16+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45, 21:45 «Ору-
жие» д/ц (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 
01:20 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+) 
17.02, 18:02 «ВО-
ЙНА ПОД КРЫША-
МИ» Х/Ф (16+) 
18:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
20:02, 21:02 «СВЕТ-
ЛЯЧКИ В САДУ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
22:40 «МОРИС РИ-
ШАР» Х/Ф (16+) 
01:30 «ЧТЕЦ» СЕ-
РИАЛ (12+) 
03:15 «ПЯТЬ ЗВЁЗД» 
Х/Ф (16+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия 
Антонова. «От печа-
ли до радости...» 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.35 Чемпионат мира 
по Биатлону 2020 г. Жен-
щины. Эстафета. 4х6 км. 
Прямой эфир из Италии
14.50 К юбилею 
Юрия Антонова 16+
16.35 Чемпионат мира 
по Биатлону 2020 г. Муж-
чины. Эстафета. 4х7, 5 км. 
Прямой эфир из Италии
17.50 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «КВА-
ДРАТ» 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 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 «ДВОЙ-
НАЯ ЛОЖЬ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРШ-
РУТЫ ЛЮБВИ» 12+
01.05 Т/с «РОДИНА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 
06.15, 06.40, 07.15, 07.40, 
08.15, 08.50, 09.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.40, 
04.35 Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 12+

НТВ

05.10 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Х/ф «АНТИ-
СНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная 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+
21.00 Звезды со-
шлись 16+
22.35 Международ-
ная пилорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Х/ф «СТРЕЛЯ-
ЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
04.20 Битва за Крым 12+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+

07.05 М/ф «Остров ка-
питанов». «Необыкно-
венный матч». «Ста-
рые знакомые» 12+
08.20 Х/ф «НА ПОД-
МОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+
09.45, 15.50 Телескоп 12+
10.10 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ» 0+
12.05, 01.25 Д/ф «Шпи-
он в снегу» 12+
13.00 Виктор Захарчен-
ко и государственный 
академический кубан-
ский казачий хор 12+
14.20 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 0+
16.20 Д/ф «Парад-
ная хореография Стра-
ны Советов» 12+
17.00 Песня не прощает-
ся... 1976 г. - 1977 г 12+
18.25 Х/ф «АДМИ-
РАЛ УШАКОВ» 6+
20.10 Необъят-
ный рязанов 12+
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 0+
00.15 Маркус Мил-
лер: Концерт в Ли-
оне (кат12+) 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» 0+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
07.55 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.30, 11.45 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ РОСЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 16+
12.35, 14.45 Х/ф 
«ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
16.55 Детектив на 
миллион 12+
21.00, 02.45 Пост-
скриптум 0+
22.20, 03.45 Пра-
во знать! 16+
00.00 Приговор. Аме-
риканский срок 
Япончика 16+
00.50 Удар властью. Че-
ловек, похожий на… 16+
01.35 Совет-
ские мафии 16+
02.15 Поганые правнуки 
славных прадедов 16+
05.05 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эд Рут 
против Ярослава Амосо-
ва. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы. Пря-
мая трансляция из США
07.00 Боевая про-
фессия 16+
07.20 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». Транс-
ляция из Германии 0+
07.50 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
08.50 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Бре-
шиа» - «Наполи» 0+
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 
19.50, 21.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бава-
рия» - «Падерборн» 0+
13.00, 15.00, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.25 Смешанные еди-
ноборства. ACA 104. Ев-
гений Гончаров против 
Мухумата Вахаева. Али 
Багов против Адама Та-
унсенда. Трансляция 
из Краснодара 16+
15.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Метц» Пря-
мая трансляция
17.55 Футбол. Между-
народный турнир «Ку-
бок Легенд». Испания 
- Россия. Прямая транс-
ляция из Москвы
18.50 Футбол. Между-
народный турнир «Ку-
бок Легенд». Россия 
- Португалия. Транс-
ляция из Москвы 0+

19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Ювен-
тус». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Леван-
те» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
00.55 Профессиональ-
ный бокс. Брэд Фостер 
против Люсьена Рей-
да. Томми Фьюри про-
тив Юриса Зундовски-
са. Прямая трансляция 
из Великобритании
02.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Лия 
МакКурт против Джу-
дит Руис. Брент При-
мус против Криса Бун-
гарда. Прямая транс-
ляция из Ирландии
04.00 Гандбол. Суперли-
га Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА - 
«Кубань» (Краснодар) 0+
05.45 Олимпий-
ский гид 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 08.15 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «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+
15.25 Д/ф «Маршалы Ста-
лина. Георгий Жуков» 6+
16.10, 18.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
18.10 Задело! 12+
20.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
23.55 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
02.40 Х/ф «КОН-
ТРУДАР» 12+
04.00 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 16+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00 «Бон Аппетит» (12+) 
06:25 «Моя история 
Евгений Миронов. Га-
рик Сукачев» (12+) 
07:20 «Битва за пла-
нету Терра» м/ф (6+)
08.40 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 4 СЕЗОН 7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+) 
09:30 «Оружие» д/ц (12+)
09:45 «ИДУ ИС-
КАТЬ» Х/Ф (16+) 
11:10 «A La Carte» (12+)
12:05 «БЕРЕМЕННЫ 
ВМЕСТЕ» Х/Ф (16+) 
12:35 «ВОЙНА ПОД 
КРЫШАМИ» Х/Ф (16+)
14:10 «ГОНКА 
ВЕКА» Х/Ф (16+) 
15.50 «МОРИС РИ-
ШАР» Х/Ф (16+) 
18:10 «Правда ли?» Гость 
Вячеслав Полунин (16+)
18:55 Волейбол. Чемпи-
онат России 19 тур. «Ди-
намо» (Ленинградская 
область) - «АСК» (Ниже-
городская область) (6+) 
21:30 «Женский ба-
тальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
22:25 «Область Во-
инской Славы» (12+)
22:40 «Золотые моменты 
Олимпиады» д/ф (16+)
23:35 «БУМЕР» Х/Ф (18+)
01:25 «ТРИ МЕ-
ТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» Х/Ф (16+)
03:25 «Анатолий Кар-
пов. Ход конем» д/ф 
(12+) (с субтитрами)
04:10 «ЗЕМЛЯ ОБЕ-
ТОВАННАЯ ИОСИФА 
СТАЛИНА» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 

СУББОТА 22 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 февраля
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СКАН

1. Карстовая пещера во Франции 2. Вид спортивной борьбы 3. Марка японского 
автомобиля 4. Счастливое, мирное существование 5. Принудительный тяжелый 
труд заключенных 6. Краска для живописи 7. Один из президентов США 8. Пожиз-
ненно верный своей привязанности 9. Известный итальянский футбольный клуб 
10. Горожанин на огороде 11. Греческая валюта 12. Лицо книги 13. Аpхитектуpно-
скульптуpный ансамбль в память о к.-л. событии 14. Две иконы с единым замыслом 
15. Вид обуви 16. Насыпь из пустых пород 17. Крупное затонувшее судно 18. Раз-
новидность публичных торгов 19. Гонки по пересеченной местности 20. Топливо 
для двигателей 21. Древнерусский лечебник 22. Второе имя снежного человека 
23. Поросячий нос 24. В римской мифологии богиня судьбы 

25. Подмосковный город 26. Большая копна сена (мн.ч.) 10. Жрец у древних 
кельтов 28. Коварный, язвительный человек 29. Судорожный припадок. слезы 
30. Эмблема на пиратском флаге 31. Студнеобразующее вещество 32. Клей-
кая мягкая конфета из молока и сахара 33. Человек, отвергнутый обществом 
3. Профессия, связанная с разделкой туш животных 35. Вид спорта 36. Веселое 
хулиганство 37. Проворство, сноровка (син.) 38. Сочетание музыкальных звуков 
15. Кондитерские изделия, лакомства 40. Сосуд для алкогольных напитков 41. 
Часть радиоустановки 42. Вещи, груз, багаж 43. Кавказский суп 44. Лес, пова-
ленный бурей 45. Ныне ГИБДД-шник 46. Курорт в Юрмале 47. Ядовитая афри-
канская змея семейства аспидов 48. Минерал, разновидность агата.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Фабрикат. Ревнивец. Юность. Свитер. Тучи. 

Носач. Отлив. Веки. Кейс. Хохмач. Торги. Зерно. Щека. Аншлаг. 
Рось. Студия. 

По вертикали: Тростник. Трасс. Лето. Пища. Бордюр. Егерь. 
Огонек. Осот. Абрис. Конус. Тетива. Увечье. Лицедеи. Инновация.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Берже 2. Самбо 3. Мазда 4. Идиллия 5. Катор-

га 6. Сурик 7. Клинтон 8. Однолюб 9. Интер 10. Дачник 11. Драхма 
12. Суррогат 13. Мемориал 14. Диптих 15. Сапоги 16. Отвал 17. 
Титаник 18. Аукцион 19. Кросс 20. Горючее 21. Травник 22. Йетти 
23. Пятак 24. Парка   

По вертикали: 25. Химки 26. Стоги 10. Друид 28. Ехидина 29. 
Истерия 30. Череп 31. Желатин 32. Тянучка 33. Изгой 3. Мясник 35. 
Хоккей 36. Озорство 37. Ловкость 38. Аккорд 15. Сласти 40. Рюмка 
41. Антенна 42. Поклажа 43. Харчо 44. Бурелом 45. Гаишник 46. Асари 
47. Мамба 48. Оникс

ОТВЕТЫ

Добаловался на уроке физкультуры 
со штангой. Срочно зайдите к физруку 
в больницу. 

***
Бросил под ноги учителю 100 дол-

ларов, чем поставил его в неудобное 
положение. 

***
Не сдал деньги на завтраки классно-

му руководителю! 
***

Курил на физкультуре, бегал на пере-
мене, а надо — наоборот! 

***
Ваша дочь – это что-то. Что именно — 

объясню при встрече. 
***

Превратил поход в цирк в балаган! 
***

Обделался на уроке Мужества. Позор! 
***

Жил своей жизнью на уроке биологии. 
***

Перед тем как войти в кабинет к зав-
учу, постучал в дверь условным стуком 
физрука. 

***
Бегал по потолку, чем нарушил незы-

блемость физических законов. 
***

Уговорил учительницу рисования по-
зировать на уроке. Безобразие! 

***
Читал книгу на уроке литературы!!! 

***
Заснул на уроке физкультуры во вре-

мя кросса. Проспал поворот. 
***

Бегал в туалете! 
***

Разговаривал на уроке пения, дерзил 
учителю, что это рэп.

***
Ув. родители! Подстригите своего ре-

бенка. Хочется посмотреть ему в глаза. 
***

Весь урок играл на принесенном из 
дома компьютере. А мне не дал! 

***
Пил пиво прямо на уроке биологии 

(с муляжом леща) и нагло РЫГАЛ в лицо 
заслуженного учителя России! 

***
Абсолютно не знает Пушкина! Ува-

жаемые родители! Прошу познакомить! 
***

Эй там! Алло! Че с деньгами на 
завтраки? 

***
Принести по 100 рублей на взятку 

директору. 
***

Уважаемые родители! Придите, пожа-
луйста, в школу трезвыми. 

***
Ваш сын оказался дочерью. Обратите 

на это внимание. 
***

Hа уроке химии прожигал жизнь. 
***

Играл на уроке в карты. Hе умеет 
подсчитывать висты. 

***
Ваш ребенок пропустил субботнюю 

дискотеку! Разберитесь! 
***

Помыл пол в классе шалью завуча. 
***

Принес водки, сорвал педсовет.

Записи	в	школьных	дневниках

РАЗВИВАЙКА Найди и обведи все фигурки 
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ОВЕН (21.03-20.04)
Цели и замыслы некото-
рых из Овенов должны 
быть скрыты от окружа-

ющих, тогда всё сложится наилуч-
шим образом. Лучше всего нач-
ните с себя, так как изменив своё 
мировоззрение, вы, скорее всего, 
сможете посмотреть на всё под 
другим углом. Рост ваших успехов 
нетороплив, но устойчив. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Среда и четверг будут 
тесно связаны с работой 
и здоровьем Тельцов, по-

этому именно двум этим аспектам 
жизни и следует уделить повы-
шенное внимание. Позаботьтесь 
о себе. В конце недели противо-
показано проявление гнева, по-
старайтесь не принимать участия 
в ссорах, и скандалах. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Начало этой недели - 
очень благоприятное 
время для Близнеца во 

взаимодействии с другими людь-
ми не только в сфере вашей дея-
тельности, но и в личной жизни. Но 
будьте осторожны в выборе. По-
старайтесь избегать конфликтов 
на работе, но и не в коем случае 
не засиживайтесь дома. 

РАК (22.06-23.07)
В начале недели все уси-
лия Рака, терпение и кон-
центрацию направьте на 

начатые дела, особенно, если они 
связаны с финансами. Возможно 
возникнут связанные с приобре-
тением разочарования. Старай-
тесь задавить это желание на кор-
ню, особенно в четверг, ибо велика 
вероятность потерь. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Особенно интересным 
для Льва будет начало 
недели, когда ваш небес-

ный покровитель, внесёт обнов-
ление в сферу дружеских связей, 
или подарит новое увлечение. В 
среду-четверг, да и в выходные, 
можете дать волю своему шесто-
му чувству, звёзды поддерживают 
любые спонтанные решения. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Просьбы близких людей 
Девам не рекомендуется 
пропускать мимо — воз-

можно речь идёт о вещах действи-
тельно важных. Можете испустить 
вздох облегчения, собрать остатки 
сил и заняться итоговыми резуль-
татами, подходящими к заверше-
нию дел. Финансовые обстоятель-
ства не слишком блестящие. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Середина недели бла-
гоприятный период для 
Весов, когда можно по-

экспериментировать. Например, 
приобрести пару вещей в стиле, 
который вам всегда нравился, но 
который вы не рисковали испы-
тать на себе. Не спешите призна-
вать поражение в борьбе с обстоя-
тельствами, это не ваша игра. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
С середины недели не 
жалейте сил и времени, 
чтобы достойно подгото-

виться к будущей вечеринке. Про-
сто необходимо, чтобы ваш наряд 
притягивал внимание и был при-
ятным и мягким на ощупь. Неко-
торых из Скорпионов могут при-
гласить даже в некое элитарное 
общество. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам захочется как-
то символически обозна-
чить начало нового этапа: 

найти новый образ, отказаться от 
вредных привычек. В четверг вы 
можете справиться с таким слож-
ным делом, что резко поднимет са-
моуважение, но постарайтесь при 
этом не спорить, и ничего не до-
казывать близким. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
С начала недели старай-
тесь на работе всё делать 
вовремя. Всех денег не 

заработаете, но на жизнь хватит 
вполне. Оптимистичный настрой 
очень благоприятен для натуры 
Козерога. Удовлетворяйте нужды 
близких и своей души. Для вас всё 
обернется к лучшему, если только 
не навредите себе. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Начало недели неблаго-
приятно для достижения 
поставленной цели или 

установления дружеских отноше-
ний. Улучшения интерьера дома 
и на работе могут потребовать от 
Водолея определенных вложений, 
не исключены траты на здоровье 
детей, приобретение предметов 
необходимых в путешествиях. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Некоторые двойствен-
ные ситуации в обще-
нии и нерешительность 

в любви будут озадачивать вас, 
и пугать ощущением потери кон-
троля. В конце недели загляните к 
друзьям, и вы узнаете кое-то инте-
ресное. Наиболее благоприятны-
ми для Рыб днями будут суббота 
и воскресение.

В пятницу, 14 февраля, облач-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -1оС, днём 0оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
743 мм рт. ст.

В субботу, 15 февраля, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -2оС, днём 0оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
748 мм рт. ст.

В воскресенье, 16 февраля, 
пасмурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -1оС, днём 
+1оС, ветер южный, 2-4 м/сек. ,  
740 мм рт. ст.

В понедельник, 17 февра-
ля, облачно, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью 
+1оС, днём +2оС, ветер южный,  
2-4 м/сек., 731 мм рт. ст.

Во вторник, 18 февраля, облач-
но, снег, температура воздуха но-
чью 0оС, днём +2оС, ветер юго-за-
падный, 2-4 м/сек., 731 мм рт. ст.

В среду, 19 февраля, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-1оС, днём +1оС, ветер западный, 
1-3 м/сек., 733 мм рт. ст. 

В четверг, 20 февраля, облач-
но, дождь со снегом, темпера-
тура воздуха ночью -4оС, днём 
0оС, ветер западный, 1-3 м/сек. ,  
740 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 17 по 23 февраля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 14 по 20 февраля

Учредители:
АНО«Редакция газеты  

«Рабочее слово», администрация  
МО «Город Пикалёво»,  

Комитет по печати  
Ленинградской области.

Адрес редакции и издателя:  
187600, Ленинградская область,  

г. Пикалёво, ул. Речная, 4.
Главный редактор, корреспонденты, 
рекламный отдел: 8 (81366) 45-009. 

Главный бухгалтер: 8 (81366) 41-466.
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru

Директор-главный 
редактор: 

И.М. Норкин
Вёрстка:

О.А. Селезнева

Перепечатка материалов – с разрешения редакции.  
За достоверность рекламы ответственность несёт рекламодатель.  

Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.  
Мнения авторов и редакции могут не совпадать. Газета зарегистрирована 

22.04.2010 г. ПИ №ТУ 78-00574, Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Индекс издания 29380

Газета отпечатана  
в ООО «Бокситогорская типография»,  

187650, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 22.
Заказ №87.Тираж 2300 экз. 

Цена свободная. 
Подписано в печать 12.02.2020 года  

по графику в 17.00, фактически в 17.00

Акционерное общество «Пикалевские тепловые сети» информи-
рует о том, что Приказами Комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области №437-п от 13 декабря 2019 г. и №529-п от 19 
декабря 2019 г. утверждены тарифы на тепловую энергию и горячую 
воду, поставляемые АО «ПТС» потребителям на территории муниципаль-
ных образований «Город Пикалево», «Ефимовское сельское поселение», 
«Самойловское сельское поселение» и «Лидское сельское поселение» 
на 2020 год.

Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области № 715-п от 20.12.2019 г. утверждены тарифы на тепловую энер-
гию и горячую воду, поставляемые АО «ПТС» для предоставления ком-
мунальных услуг населению на 2020 год.

С приказами можно ознакомиться на сайте www.pikalevo-t.ru

Уважаемые воины-интернационалисты, дорогие 
земляки! Сердечно поздравляем вас с 31-й 
годовщиной со дня вывода советских войск из 
Республики Афганистан!

Ни для кого не секрет, что войны не заканчиваются тем долгожданным 
моментом, когда смолкают автоматные очереди. Они продолжаются в ду-
шах тех, кто принимал в них участие. И эта война на афганской земле не 
исключение. Она долго еще будет напоминать о себе – пока живы матери, 
потерявшие сыновей, пока болят раны воинов. Она будет жить в памяти 
детей, оставшихся без отцов. Несмотря на все ужасы войны, вы достойно 
прошли этот нелегкий путь. 

В этот знаменательный день мы хотим пожелать воинам-интернациона-
листам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть в вашей жизни 
всегда царит мир, спокойствие и радость!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Долгих девять лет около 500 тысяч советских солдат и офицеров прини-

мали участие в боевых действиях на афганской земле, обеспечивая народу 
этой страны возможность строить новую жизнь и защищая рубежи своей 
родины от проникновения сил международного терроризма.

Воины-афганцы были и остаются примером мужества и отваги, верности 
воинскому долгу и высокой ответственности за судьбу Отечества. Многие 
из них и сегодня в боевом строю, готовые защищать целостность и сувере-
нитет России. Они – главная опора современной армии.

От всей души желаем воинам-интернационалистам, ветеранам всех во-
оруженных конфликтов, их родным и близким мира, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, успехов в жизни и в труде!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

* * *
Сегодня, 15 февраля, мы отмечаем особую дату в истории нашей страны. 

В этот день последние советские войска покинули государство Афганистан. 
Война, длившаяся более девяти лет, не принесла нашей стране ни почестей, 
ни славы. Для родных и близких тех, кто погиб, для живущих сегодня ве-
теранов Афганская война не закончилась выводом войск в 1989 году. Она 
остается кровоточащей раной, которую даже время исцелить не в состоянии. 

Наши воины с честью и достоинством выполняли свой служебный долг, 
предпринимали все меры для стабилизации военно-политической обста-
новки в Афганистане. Афганская война уходит в историю, но память о на-
ших воинах, павших в бою, в том числе и ленинградцах, остается с нами. 

15 февраля мы с гордостью и благодарностью вспоминаем не только во-
инов-афганцев, но и тех, кто честно выполнял свой воинский и служебный 
долг за пределами Отечества. Бесстрашные, сильные люди, они, рискуя со-
бой, вступали в борьбу с неприятелем и предотвращали любые поползно-
вения врага в сторону нашей Родины. Многие военные конфликты локаль-
ного и общемирового значения были разрешены благодаря им - ветеранам 
боевых действий. 

Уважаемые воины-интернационалисты! Вы были и остаетесь патриотами. 
А патриотизм - это не только безграничная любовь к Родине и готовность 
защитить ее, это также чувство ответственности за настоящее и будущее 
своей страны, уважение к ее истории и культуре. Все эти качества присущи 
вам, дорогие ветераны.

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти и от себя лично выражаю слова искренней благодарности всем тем, кто 
честно и отважно служил и служит Родине! Желаю вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, долгих лет жизни! Мы низко склоняем свои головы перед 
памятью и мужеством павших, перед болью родных, потерявших своих 
близких. Живите долго и счастливо! И пусть беды обходят ваши семьи сто-
роной, а жизнь будет полна светом, радостью и любовью близких!

Сергей БЕБЕНИН,
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области. 

15 февраля – День памяти воинов-
интернационалистов

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

18 февраля
с 13:00 до 14:00 

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

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

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

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

Вниманию 
самозанятых граждан!

27 февраля в 10-00 в лекцион-
ном зале администрации (г. Бокси-
тогорск, ул. Социалистическая, д. 9, 
3 этаж) состоится мероприятие, на-
правленное на информирование 
населения Бокситогорского района 
о введении на территории Ленин-
градской области специального на-
логового режима для самозанятых.

В мероприятии примут участие 
представители комитета малого, 
среднего бизнеса и потребитель-
ского ранка Ленинградской обла-
сти, Межрайонной ИФНС России 
№6 по Ленинградской области, 
ПАО «Сбербанк», Фонда поддерж-
ки предпринимательства Боксито-
горского района.

В рамках мероприятия будут ос-
вещены следующие вопросы:

- Что такое самозанятость?
- Кто может быть самозанятым?
- Преимущества налогового 

режима?
- Как зарегистрироваться в каче-

стве самозанятого?
- Как  рассчитать налог 

самозанятому?
- Какие преимущества имеют 

«легальные» самозанятые?
- Какие бесплатные циф-

ровые сервисы доступны для 
самозанятых?

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 
Валентины Михайловны Куличевой,  

умершей 1 августа 2008 года.
Консультации, справки по телефонам 

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

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

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.
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 ● Продам (или обменяю на 
одно-, двухкомнатную кварти-
ру с доплатой) комнату 18 кв. 
м в трёхкомнатной квартире-
сталинке. Очень тёплая. Зво-
нить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продам 3-комнатную квартиру 
70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, 
Больничная, 4: стеклопакеты, ком-
наты раздельные, высокие потол-
ки. Очень теплая. Цена договорная. 
Тел.: 8 (921)-591-53-09.

 ● Продается дом с участком 6 со-
ток в черте города, цена договор-
ная. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

РАЗНОЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

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

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

АО «РУСАЛ  
Бокситогорск» продает:

А/машина ЗИЛ 433362; Автолабо-
ратория ЭТЛ-35-02М на ГАЗ-66; Ма-
шина бурильно-крановая БМ-303 на 
ГАЗ-66; Автомашина канализационная 

КО-502Б на ЗИЛ-431412; Автомашины УАЗ-3909-2шт.; Автомобиль ГАЗ-
2705-414; Автомобиль УАЗ-3609, Автомобиль ЗИЛ-431410; Трактор Ко-
лесный К-700А. Двигатель Д-180 б/у к трактору Т-170. Прицеп трактор-
ный 2 ПТС-4М.

Станки: токарный 1К-62; токарный ТВ-63; притирочный ПС-1; обди-
рочно-шлифовальный МЗ-11ВМ; сверлильный 2135 и другие.

Запчасти к ж/д технике и автозапчасти; Запорная арматура (краны 
и др.); Стальные отводы.

В наличии имеются: Железобетон длительного хранения (плиты, 
кольца, стеновые панели); Кирпич шамотный различной конфигура-
ции (ШЦУ №1-№3, №16-№20); однонастильные поддоны и деревянная 
тара (решетки стяжки, рамки ГР), макулатура; Лента транспортерная; 
СИЗы (противошумные наушники, сапоги, брюки ватные и др.).

Контактные лица: 
Бутакова Виктория т. (881366) 20050, доб.2053 электронная почта 

Viktoriya.Butakova@rusal.com
Нагорных Светлана Николаевна
т. (8813-66) 20050, доб.2009 (раб.), 8-813-66-70421 электронная по-

чта Svetlana.Nagornykh@rusal.com,

РАБОТА
Организации г. Пикалёво  

на постоянную работу 
требуются: 

ВОДИТЕЛЬ категории В и Д на 
автомобиль УАЗ 374195, график 
работы сменный, 
ПРОДАВЕЦ с опытом работы. 
Официальное оформление.  
К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н :  
8-981-160-50-09.

РЕКЛАМА 41 466
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.
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17,18
НОВАЯ ВЕСЕННЯЯ  
КОЛЛЕКЦИЯ! 
ПАЛЬТО Утеплённое
(Шелтер,Вальтерн,Тинсулейт) 
ПУХОВИКИ (биопух)! 
Мужские КУРТКИ с климат-контролем. 
ШУБЫ от 13 до 46 тыс.  
ШАПКИ!  
Все размеры!
ТЕРМИНАЛ. РАССРОЧКА 0%. 
АО Альфа банк. Лицензия №1326 выдана 13.01.2015г.

февраля ДК с 10.00 до 19.00


