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ПИКАЛЁВО

ИСТОРИЯ СТАРО-
ГО НОВОГО ГОДА
Свинья считалась веч-
ным символом Нового 
года

БЕЗОПАСНОЕ  
ПОВЕДЕНИЕ  
В ГОЛОЛЕДИЦУ 
Обращайте внимание 
на прогноз погоды

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ДЕД МОРОЗ ПО-
ЗДРАВИЛ ЮНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

9 СТР

9 СТР

НА ПРИЕМЕ  
У ДЕПУТАТА

Депутаты Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» Елена Софьина 
и Евгения Южанина вошли в новый 
состав главного представительного 
органа местного самоуправления. 
Пользуясь случаем депутаты пред-
ставились лично и поздравили кол-
легу с наступающим Новым Годом 
и Рождеством, поблагодарили за 
активное содействие в социально-
культурной жизни города. В своем 
обращении представители Сове-
та обсудили с Н.И.Пустотиным не-
сколько вопросов в отношении со-
держания городских дорог. Вопро-
сы касались нехватки средств на 
ремонт дорог местного значения и 
определения очередности и место-

расположения объектов ремонта. 
По мнению депутатов, дополнитель-
ные проблемы возникают в связи 
с увеличением потока транзитных 
грузовых машин. Пикалёвцы, име-
ющие сады в СНТ «Строитель» обе-
спокоены возможностью остаться 
без автобусного сообщения, т.к. из-
за новой дорожной разметки авто-
бусы не смогут разворачиваться на 
конечной точке маршрута. 

В обсуждении тем Николай Ива-
нович рекомендовал коллегам ана-
лизировать все варианты активнее 
сотрудничать со специалистами 
и контрольно-надзорными служ-
бами. Со своей стороны высказал 
готовность сотрудничать и пред-

ложил организовать встречу с 
представителями подразделе-
ний и структур областного Пра-
вительства, курирующих данные 
вопросы 

Группу жителей г. Пикалёво, 
пришедших на прием с вопро-
сами по организации «мусорной 
реформы», депутат информиро-
вал о корректировках областных 
нормативов, которые приняты 
Правительством Ленинградской 
области. По информации офици-
ального сайта, принято решение 
о снижении платы для граждан 
на 12%. С начала следующего 
года начисления для жителей 
многоквартирных жилых домов 
будут производиться из расчета 
5 рублей 60 копеек за один ква-
дратный метр, в индивидуальных 
жилых домах – 331 рубль 28 ко-
пеек за домовладение.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

27 декабря 2019 года заместитель Председателя Законода-
тельного собрания Ленинградской области Николай Пустотин 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ) провел заключительный в ушедшем году 
прием граждан в Пикалево, на котором рассматривались два 
обращения. 
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Хорошие новости! 

Депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Валерьевич Петров подарил к 65-летнему юбилею города Пикалево 
новые тренажер для жима ногами под углом 45 градусов «Liner leg press» компании Grome fitness залу тяжелой атлетики.  Большая 
благодарность Сергею Валерьевичу Петрову за такой прекрасный и полезный подарок!

5 СТР

движения автобусов от автостанции

с 1 января 2020 годаРАСПИСАНИЕ 15 СТР
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«Агростартап» 
ждет смелых и 
предприимчивых

В Ленинградской области 
начат прием заявок на полу-
чение фермерских грантов 
«Агростартап».

Особенность  гранта состоит 
в том, что претенденту на его 
получение не обязательно 
иметь действующую ферму и 
быть жителем области, главное 
– подкрепленное конкретным 
бизнес-планом желание зани-
маться сельским хозяйством 
на территории Ленинградской 
области.

В рамках «Агростартапа» 
грантополучателю выдаётся 
до 4 млн рублей на реализа-
цию проекта в сфере расте-
ниеводства, животноводства 
и рыбоводства.

Прием документов от пре-
тендентов проводится с 9 по 
31 января в комитете по агро-
промышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ле-
нинградской области.

Дорогу жизни 
ограничит марафон

Международный зимний 
марафон «Дорога жизни», 
посвященный 76 годовщине 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, 
внесет коррективы в движе-
ние транспорта по региональ-
ной дороге «Санкт-Петербург 
— Морье» в воскресенье, 26 
января.

Приказом дорожного ко-
митета Ленинградской бола-
сти ограничения движения 
вводятся с 11.00 до 17.30. Для 
удобства водителей открытие 
движения по дороге будет по-
этапным. Ограничение не рас-
пространяется на транспорт-
ные средства, задействован-
ные в проведении марафона, 
а также машины экстренных 
служб — полиции, скорой по-
мощи и пожарной службы.

Открыт прием  
на обучение

Малые и средние компании 
Ленинградской области при-
глашают на обучение по про-
грамме бизнес-акселерации.

Под руководством опыт-
ных бизнес-тренеров пред-
приниматели приобретают со-
временные знания и навыки, 
учатся развивать и масштаби-
ровать свой бизнес. Обучение 
по программе проходит очно 
и дистанционно в формате 
групповых тренингов и ин-
дивидуальных консультаций. 
Предусмотрено освоение ин-
струментов анализа рыночной 
ситуации, построения финан-
совой модели и управления 
продуктовым портфелем, раз-
работка финансовой страте-
гии компании, управление из-
менениями и формирование 
образа будущего.

По завершении обучения 
предприниматели защищают 
свои обновленные проекты и 
бизнес-планы перед эксперт-
ным жюри.

Информация о месте и да-
тах проведения программы 
будет размещена на сайте 
Фонда поддержки предпри-
нимательства Ленинградской 
области и в его официальных 
группах в социальных сетях.

Единый день голосования 
в 2020 году пройдет 13 
сентября. В этот день в 
Ленинградской области 
должны состояться выборы 
различного уровня.

В единый день голосования 13 
сентября 2020 года в Ленинград-
ской области пройдут очередные 
выборы Губернатора Ленинград-
ской области.

Также в сентябре 2020 года 
должны пройти дополнительные 
выборы депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области по Выборгскому одно-
мандатному избирательному 
округу № 1 (в связи со сложени-
ем депутатского мандата депута-
том областного парламента, из-
бранным по данному округу).

Кроме того, состоятся очеред-
ные выборы депутатов совета де-
путатов Большеижорского город-
ского поселения Ломоносовского 
муниципального района пятого 
созыва (ранее выборы депутатов 
совета депутатов этого муници-
пального образования прошли 13 
сентября 2015 года).

Кроме того, в сентябре буду-
щего года необходимо заместить 
вакантные депутатские мандаты 
в советах депутатов ряда муни-
ципальных образований: 

- один вакантный мандат - в 
совете депутатов муниципаль-

ного образования Загривского 
сельского поселения Сланцев-
ского муниципального района 
по десятимандатному избира-
тельному округу (в связи с тем, 
что на выборах в сентябре 2019 
года кандидат баллотировался и 

был избран в двух округах, после 
чего сложил депутатские полно-
мочия в Загривском поселении);

- один вакантный мандат - в 
одномандатном избирательном 
округе № 8 Усть-Лужского сель-
ского поселения Кингисеппского 
муниципального района (в связи 
с переходом депутата на долж-
ность главы администрации му-
ниципального образования);

- один вакантный мандат - в 
двухмандатном избиратель-
ном округе № 13 г. Кировск (в 
связи с переходом депутата на 
должность главы администра-
ции Кировского муниципально-
го района);

- один вакантный мандат - в 
одномандатном избирательном 
округе № 17 Сосновоборског го-
родского округа (в связи с тем, 
что избранный депутат возглавил 
муниципальное образование).

При этом, до 27 июня 2020 
года необходимо провести до-
полнительные выборы в Тель-
мановском сельском поселении 
Тосненского муниципального 
района, замещению подлежат 2 
мандата в пятимандатном изби-
рательном округе № 32 (полно-
мочия двух депутатов были пре-
кращены досрочно на основании 
решения суда).

Вышеуказанная информация 
актуальна по состоянию на 27 
декабря 2019 года.

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области.

ВЫБОРЫ-2020  
в Ленинградской области 

Служба исследований 
компании HeadHunter 
провела опрос работников 
из разных регионов России, 
включая Ленинградскую 
область, чтобы выяснить, как 
они оценивают минувшее 
десятилетие с точки зрения 
своей профессиональной 
жизни. В онлайн-опросе с 
12 по 20 декабря 2019 года 
приняли участие более 3 630 
российских соискателей.

Практически половина соис-
кателей считают, что за послед-
ние десять лет стало сложнее ис-
кать работу. Причем чем раньше 
началась карьера респондента, 
тем вероятнее он оценивает про-
цесс поиска работы именно так. 
Среди представителей юриди-
ческой и банковской сфер так-
же высока доля тех, кто отметил 
сложности при трудоустройстве 
за последние 10 лет. Ничего не 
изменилось на этапе поиска ра-
боты для 12% соискателей, а 
25% опрошенных стало легче.

Каждый третий респондент за 
последние 10 лет кардинально 
сменил карьерную траекторию, 
освоив новую профессию, каж-
дый четвертый начал работать в 
смежной профобласти. Еще 15% 
даже не задумывались о том, 
чтобы сменить род деятельно-
сти, а 28% — думали об этом, но 
не решились. В меньшей степени 
готовы менять профессию юри-
сты, бухгалтеры и финансисты.

По мнению большинства ра-
ботников, принявших участие 
в опросе, появление и развитие 
новых технологий в уходящем 

десятилетии упростило выпол-
нение рабочих обязанностей — 
так считают 79% специалистов 
из разных регионов страны. Для 
11% современные технологии 
лишь усложнили процессы, при-
чем выше всего эта доля среди 
более опытных соискателей, на-
чавших карьеру в 1999 году или 
ранее. Также эта доля высока 
среди представителей научно-
образовательной и HR сфер. 

При этом почти каждый вто-
рой положительно смотрит на 
уходящее десятилетие с точки 
зрения своей профессиональ-
ной жизни, ещё 28% оценивают 
его нейтрально, и 22% — нега-
тивно. Позитивнее всего на деся-
тые годы смотрят представите-
ли топ-менеджмента и IT-сферы, 
негативнее всего — сотрудники 
банковской сферы и рабочий 
персонал.

Что касается так называемого 
баланса “работа-личная жизнь”, 
то для 32% респондентов за по-
следние 10 лет в этом отноше-

нии ничего не изменилось. С 
другой стороны, 43% опрошен-
ных начали больше работать, 
25%, напротив, стали уделять 
больше времени личной жизни. 
Крен в сторону работы более за-
метен у соискателей из банков-
ской и медицинской сфер. За 
личную жизнь «взялись» пред-
ставители сфер маркетинга и 
PR.

Если говорить о будущем, в 
ближайшие 10 лет планируют 
сменить профессию 51% соис-
кателей из разных регионов Рос-
сии. Выше всего эта доля среди 
тех, кто позже начал карьеру, а 
также среди представителей ав-
тобизнеса и банковской сферы. 
Не готовы к подобным переме-
нам 29% опрошенных.

Четверть респондентов счита-
ют, что в ближайшие 10 лет есть 
риск исчезновения их текущей 
профессии. Большинство же уве-
рены, что таких угроз нет (68%). 
Выше всего доля обеспокоенных 
плохим сценарием развития со-

бытий наблюдается в банков-
ской сфере и в автобизнесе.

Ожидания от грядущего деся-
тилетия в основном позитивные: 
53% соискателей ждут лучшего с 
точки зрения их профессиональ-
ной жизни. Наиболее подверже-
ны негативу работники сферы 
безопасности и, опять же, рабо-
чий персонал.

Наиболее популярный карьер-
ный план на ближайшие 10 лет 
— получение новых знаний и 
навыков. Этим планируют за-
няться 67% россиян, принявших 
участие в опросе. Сменить место 
работы планируют 46% соиска-
телей, а 28% хотят освоить но-
вую профессию. Наиболее высо-
ка доля желающих в следующие 
10 лет сменить профессию сре-
ди соискателей из автобизнеса и 
научно-образовательной сферы. 
К переезду на работу в другую 
страну готовятся 22% работни-
ков, ещё 18% готовы к релока-
ции ради трудоустройства в дру-
гой регион России. 

Четверть российских работников 
опасаются исчезновения их профессии
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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, 17.00, 00.40, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИ-
ЦА МЕССИНГА» 16+
04.10 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 «КРЕ-
ПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 05.40, 06.25 
Т/с «ТАЙНЫ ГО-
РОДА ЭН» 16+
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.15, 03.50 Т/с «ВОС-
КРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 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, 00.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕН-
ДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 Основано на ре-
альных Событиях 16+
00.00 Поздняков 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неиз-
вестная» 12+
07.35, 12.15 Краси-
вая планета 12+

07.55 Х/ф «ВЫСО-
КАЯ НАГРАДА» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.35 
Власть факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.15, 02.10 Д/ф «Че-
ловек эры Кольца. 
Иван Ефремов» 12+
15.10 Новости: под-
робно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
18.00 На концертах бер-
линского филармони-
ческого оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Х/ф «8 1/2» 12+
22.40 Д/ф «Алхи-
мик кино. Вспоми-
ная Феллини» 12+
23.50 Кинескоп 12+

ТВЦ

06.15 Х/ф «КОГ-
ДА ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ ПРОШЛОЕ» 16+
09.25 Х/ф «РЕ-
СТАВРАТОР» 12+
11.00 Д/ф «Актерские 
судьбы. Инна Гулая и Ген-
надий Шпаликов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.30 Мой герой. Да-
ниил Давыдов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ» 12+
22.35 Допусти-
мый ущерб 16+
23.05, 05.00 Знак 
качества 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+
02.55 Прощание. Нико-
лай Караченцов 16+
03.45 Д/ф «Алек-
сандр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+
04.35 Вся правда 16+

МАТЧ-ТВ

10.00 Автоспорт. «Рож-
дественская гонка чем-
пионов - 2020». Транс-
ляция из Тольятти 0+
11.00 «Дакар-2020. 
Итоги». Специаль-
ный репортаж 12+
11.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Транс-
ляция из Германии 0+
12.20, 15.00, 
19.00 Новости
12.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Германии 0+
13.20 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
14.00 Смешанные едино-
борства. Итоги 2019 г 16+
14.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олим-
пийских игр 0+
15.05, 19.05, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.55 III Зимние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия 
- Дания. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
18.00 Все на Фут-
бол! Евро 2020 г.
18.40 «Евро 2020. 
Главное». Специаль-
ный репортаж 12+

19.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Аталанта» - 
СПАЛ. Прямая трансляция
01.10 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Муж-
чины. Плей-офф. Транс-
ляция из Венгрии 0+
02.10 III Зимние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
03.10 III Зимние юно-
шеские Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Хафпайп. Трансляция 
из Швейцарии 0+
04.10 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Гер-
та» - «Бавария» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная по-
купка 12+
08.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.15, 12.05 Т/с 
«ТРАССА» 16+
12.00, 16.00 Воен-
ные новости 18+
14.00, 16.05 Т/с 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.10 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
18.50 Д/с «Без пра-
ва на ошибку. История 
и вооружение инже-
нерных войск» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
01.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
03.05 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 0+
04.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» 0+

ЛОТ

06:00 ПРОФИЛАКТИКА
14:00, 15:02 «БЕС-
СМЕРТНИК» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
15:00, 17:00, 18:00, 
20:00, 21:00 «ЛенТВ24 
Новости коротко» (6+)
15:45 «Область Во-
инской Славы» (12+)
16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
16:15, 19:20, 00:30 
«Студия 1» (6+) 
16:55, 19:50, 22:25, 01:05 
«ЛенТВ24 Политика» (6+) 
17:02, 18:02, 03:00 
«ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАМ-
МУ В ДОЛГ» Х/Ф (12+)
18:30 «Женский ба-
тальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
19:55, 22:30, 01:10 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+) 
20:02, 21:02, 05:05 
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 
СЕРИАЛ (16+)
22:32 «КАРИБСКОЕ 
ЗОЛОТО» Х/Ф (16+)
00:05 «Народовластие» 
(12+) (с субтитрами)
01:15 «АС ИЗ АСОВ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ) 
04:20 «Приорите-
ты России» д/ф (12+)

Вторник, 21 января

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, 17.00, 01.40, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИ-
ЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 Право на спра-
ведливость 16+
04.10 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 «КРЕ-
ПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.50, 06.35, 07.20, 
08.05 Т/с «СНАЙ-
ПЕР 2. ТУНГУС» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «БЕЗДНА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«ШАМАН -2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.15 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.20, 03.50 Т/с «ВОС-
КРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
10.20, 01.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели… 16+
17.10, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕН-
ДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 Основано на ре-
альных Событиях 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+

07.35, 20.45 Д/с «Вос-
ход цивилизации» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
09.05, 22.20 Т/с 
«РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20, 23.15 Краси-
вая планета 12+
13.35 Кинескоп 12+
14.15, 23.50 Д/ф «Исто-
рия научной фанта-
стики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+
15.10 Новости: под-
робно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
17.45 На концертах Бер-
линского филармони-
ческого оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 12+
02.35 Pro memoria 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВАМ И 
НЕ СНИЛОСЬ…» 0+
10.35 Д/ф «Екате-
рина Савинова. Шаг 
в бездну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Вла-
димир Еремин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ-2» 12+
22.35, 04.25 Осторож-
но, мошенники! Това-
рищество жулья 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Тай-
ные дети звезд» 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+
02.50 Советские мафии. 
Король Филипп 16+
04.55 Знак качества 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
07.00, 08.30, 09.45, 
12.50, 15.00, 17.55, 
22.15 Новости
07.05, 15.05, 18.00, 
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35 Дневник III Зим-
них юношеских Олим-
пийских игр 0+
09.05 Тоталь-
ный Футбол 12+
09.50 Хоккей. ФОНБЕТ 
Матч звёзд КХЛ - 2020 г. 
Трансляция из Москвы 0+
12.30 «Звёзды ря-
дом. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 III Зимние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Хоккей. 1/2 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
16.00 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 

«Канн» - «Уралочка-
НТМК» (Россия). Пря-
мая трансляция
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Карабо-
бо» (Венесуэла) - «Уни-
верситарио» (Перу). 
Прямая трансляция
03.10 Гандбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Швеции 0+
04.45 III Зимние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Сноубординг. 
Хафпайп. Трансляция 
из Швейцарии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная по-
купка 12+
08.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Вик-
тор Лягин. Последний 
бой разведчика» 16+
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
«КОТОВСКИЙ» 16+
12.00, 16.00 Воен-
ные новости 18+
18.10 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
18.50 Д/с «Без пра-
ва на ошибку. История 
и вооружение инже-
нерных войск» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГО-
РОЖАНЕ» 12+
01.30 Х/ф «ПРОВЕРЕ-
НО - МИН НЕТ» 12+
02.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
04.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 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, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 19:45, 
22:20, 01:00 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 
19:55, 22:30, 01:10 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 04:10 «Мав-
золей» д/ф (16+) 
11:50, 12:02 «Народовла-
стие» (12+) (с субтитрами)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:30 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
14:02, 15:02 «БЕС-
СМЕРТНИК» 2, 3 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Область Во-
инской Славы» (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 01:05 
«ЛенТВ24 Политика» (6+) 
17:02, 18:02, 02:45 
«СРЕДИ СЕРЫХ 
КАМНЕЙ» Х/Ф (12+) 
18:30 «Женский ба-
тальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
20:02, 21:02, 05:05 
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 7, 8 
СЕРИИ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ) СЕРИАЛ (16+)
22:32 «СПРОСИТЕ 
СИНДИ» Х/Ф (С СУБ-
ТИТРАМИ) (16+)
00:05 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
01:15 «КАРИБСКОЕ 
ЗОЛОТО» Х/Ф (16+) 

Среда, 22 января

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, 17.00, 01.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.15 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИ-
ЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Евро-
пы 2020 г. Пары. Корот-
кая программа. Пря-
мой эфир из Австрии
04.00 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 Т/с «КРЕ-
ПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 13.25, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «ШАМАН -2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «БЕЗДНА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.20, 03.50 Т/с «ВОС-
КРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
10.20, 01.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели… 16+
17.10, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕН-
ДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 Основано на ре-
альных Событиях 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 20 по 26 
января

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 января ВТОРНИК 21 января СРЕДА
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07.35, 20.45 Д/с «Вос-
ход цивилизации» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 12.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
09.05, 22.20 Т/с 
«РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 
Что делать? 12+
13.20, 23.15 Краси-
вая планета 12+
13.35 Искусствен-
ный отбор 12+
14.15, 23.50 Д/ф «Исто-
рия научной фанта-
стики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+
15.10 Новости: под-
робно: кино 12+
15.25 Д/ф «85 лет со 
дня рождения Алек-
сандра меня» 12+
15.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.40 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
17.45 Цвет времени 12+
17.55 На концертах бер-
линского филармони-
ческого оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолют-
ный слух 12+
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
10.40 Д/ф «Вален-
тина Талызина. Зиг-
заги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Евге-
ния Дмитриева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ-3» 12+
22.35, 04.30 Ли-
ния защиты 16+
23.05, 03.40 Прощание. 
Фаина Раневская 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+
02.50 90-е. В шумном 
зале ресторана 16+
05.00 Знак качества 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 «Дакар-2020. 
Итоги». Специаль-
ный репортаж 12+
07.00, 08.55, 09.30, 
13.15, 16.00, 19.00, 
22.20 Новости
07.05, 11.35, 13.20, 16.05, 
19.35, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Дневник III Зим-
них юношеских Олим-
пийских игр 0+
09.35 Футбол. Ку-
бок Французской 
лиги. 1/2 финала. 
«Лион» - «Лилль» 0+
11.55 III Зимние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Сме-
шанные команды. Эста-
фета. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
13.50 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Фристайл и сноубординг. 
Биг-эйр. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
16.55 III Зимние юно-
шеские Олимпий-
ские игры. Хоккей. Фи-
нал. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

19.05 Профессиональ-
ный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 16+
20.30 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии
22.55 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 1/2 
финала. «Реймс» - ПСЖ. 
Прямая трансляция
00.55 III Зимние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Церемония за-
крытия. Трансляция 
из Швейцарии 0+
01.50 Х/ф «СПАРТА» 16+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Про-
гресо» (Уругвай) - «Бар-
селона» (Эквадор). 
Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная по-
купка 12+
08.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» 12+
11.20, 12.05, 16.05 
Т/с «ЛИГОВКА» 16+
12.00, 16.00 Воен-
ные новости 18+
18.10 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
18.50 Д/с «Без пра-
ва на ошибку. История 
и вооружение инже-
нерных войск» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СЛУ-
ЧАЙ В ТАЙГЕ» 0+
01.35 Х/ф «МАК-
СИМКА» 0+
02.50 Х/ф «ГО-
РОЖАНЕ» 12+
04.10 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 0+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
06:20, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:35 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 19:45, 
22:20, 01:05 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 
19:55, 22:30, 01:15 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 День памяти 
85-летия А. Мень. « Я 
все успел…» д/ф (16+) 
11:55, 12:02 «Карамзин» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:30 «Жизнь ста-
рых вещей» (16+) 
14:02, 15:02, 04:25 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45, 04:10 «Область 
Воинской Славы» (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 01:10 
«ЛенТВ24 Политика» (6+) 
17:02, 18:02, 02:55 «ВЕР-
ТИКАЛЬ» Х/Ф (0+) 
18:30 «Женский ба-
тальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
20:02, 21:02 «НЕ-
ВЕСТА И ПРЕДРАС-
СУДКИ» Х/Ф (12+)
22:32 «ПОП» Х/Ф (16+)
01:20 «СПРОСИТЕ 
СИНДИ» Х/Ф (16+) 

Четверг, 23 января

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, 17.00, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИ-
ЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 
2020 г. Мужчины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир из Австрии
04.10 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 «КРЕ-
ПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 
Т/с «ШАМАН -2» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «БЕЗДНА» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.20, 03.55 Т/с «ВОС-
КРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели… 16+
17.05, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕН-
ДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 Основано на ре-
альных Событиях 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/ф «Тай-
ны Великой пира-
миды Гизы» 12+

08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с 
«РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.20 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.30, 18.45, 00.30 
Игра в бисер 12+
13.15, 17.45, 23.10 Кра-
сивая планета 12+
13.35 Абсолют-
ный слух 12+
14.15, 23.50 Д/ф «Исто-
рия научной фанта-
стики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+
15.10 Новости: под-
робно: театр 12+
15.25 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
18.00 На концертах бер-
линского филармони-
ческого оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Д/ф «Александр 
Калягин и «Et cetera» 12+
02.25 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
10.35 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух ша-
гах от славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Алек-
сандр Иванов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ-4» 12+
22.35, 04.25 Обложка. 
Политическая кухня 16+
23.05 Д/ф «Я смерти 
тебя не отдам» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+
02.50 Д/ф «Фальши-
вая родня» 16+
03.40 Советские мафии. 
Сумчатый волк 16+
04.50 Знак качества 16+
05.30 Д/ф «Актерские 
судьбы. Инна Гулая и Ген-
надий Шпаликов» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 «Зимний кубок 
«Матч!Премьер». Специ-
альный репортаж 12+
07.00, 08.55, 10.30, 
13.35, 15.15, 18.10, 
19.05, 21.55 Новости
07.05, 10.35, 15.20, 19.10, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Дневник III Зим-
них юношеских Олим-
пийских игр 0+
09.30 III Зимние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Церемония за-
крытия. Трансляция 
из Швейцарии 0+
11.05 Профессиональ-
ный бокс. Шох Эргашев 
против Эдриана Эстрел-
лы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. 
Трансляция из США 16+
13.05 Профессиональный 
бокс и смешанные еди-
ноборства. Афиша 16+
13.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. 
Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса. Транс-
ляция из США 16+

15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
18.15 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
18.45 «ЦСКА - СКА. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Валенсия» (Испа-
ния). Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Мари-
ца» (Болгария) 0+
02.45 Футбол. Кубок Ни-
дерландов. 1/8 финала. 
«НАК Бреда» - ПСВ 0+
04.35 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищ-
ные поединки 2019 г 16+
05.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная по-
купка 12+
08.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.20 Не факт! 6+
08.55 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 0+
11.20, 12.05, 16.05 
Т/с «ЛИГОВКА» 16+
12.00, 16.00 Воен-
ные новости 18+
18.10, 05.30 Д/с «Хро-
ника Победы» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Без пра-
ва на ошибку. История 
и вооружение инже-
нерных войск» 12+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
01.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+
02.35 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ ДОРОГИ» 6+
04.00 Х/ф «ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 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, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 19:45, 
22:20, 01:00 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Хроники бу-
дущего» д/ц (12+) 
11:50, 12:02 «Карамзин» 
д/ц (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, 04:25 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45, 21:45 «Область 
Воинской Славы» (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 01:05 
«ЛенТВ24 Политика» (6+) 
17:02, 18:02, 03:05 
«ДВОЕ И ОДНА» 
Х/Ф (12+) 
18:30 «Женский ба-
тальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
20:02, 21:02 «МОСКВА, Я 
ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» Х/Ф (16+)
22:32 «ДЬЯВОЛ И ДЭ-
НИЕЛ УЭБСТЕР» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
00:05 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
01:15 «НЕВЕСТА И ПРЕД-
РАССУДКИ» Х/Ф (12+) 

Пятница, 24 января

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, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 
2020 г. Женщины. Ко-
роткая программа. Пря-
мой эфир из Австрии
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.00 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 
2020 г. Пары. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир из Австрии
00.00 Х/ф «ШПИОНЫ 
ПО СОСЕДСТВУ» 16+
01.55 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наеди-
не со всеми 16+
05.15 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейный вы-
пуск «Аншлага» 16+
00.45 XVIII Торжествен-
ная церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Золотой Орёл» 12+
03.35 Х/ф «ИСКУ-
ШЕНИЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.40, 06.25, 07.10, 
08.00, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «БЕЗДНА» 16+
18.45, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.05, 03.30, 03.55, 
04.25, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели… 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕН-
ДА ФЕРРАРИ» 16+
01.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.55 Квартир-
ный вопрос 0+

03.45 Х/ф «ПОЦЕ-
ЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+

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, 14.05 Д/ф «Де-
вушка из Эгтведа» 12+
08.30, 17.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
08.45, 16.20 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 12+
10.20 Х/ф «ПО-
ЕДИНОК» 12+
11.50 Д/ф «Евгений 
Петров, Валентин Ка-
таев. Два брата» 12+
12.30 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось» 12+
13.20 Д/ф 
«Proневесомость» 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Д/ф «Герой со-
ветского народа. Па-
вел Кадочников» 12+
17.55 Фортепианный дуэт 
- Дмитрий Алексеев и 
Николай демиденко 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 02.10 Ис-
катели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.45 Х/ф «КОМИ-
ЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗА-
ТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «НЕВИДИ-
МАЯ НИТЬ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 6+
08.35 Х/ф «ПАРФЮ-
МЕРША-3» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
11.50 Парфю-
мерша-3 16+
12.55 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф «Я смерти 
тебя не отдам» 12+
15.55 Х/ф «СЫН» 16+
18.10 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22.00, 02.45 В цен-
тре событий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Влади-
мир Высоцкий. Не сы-
грано, не спето» 12+
01.55 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту сто-
рону славы» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух ша-
гах от славы» 12+
04.50 Д/ф «Поль-
ские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 «Футбол 2019. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 15.30, 18.10, 
20.30 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.25, 
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Словении 0+
11.35 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция) 0+
13.40 Смешанные еди-
ноборства. PFL. Сезон 
2019 г. Финалы. Али Иса-
ев против Джареда Ро-
шолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. 
Трансляция из США 16+
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
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Рынок труда  
в декабре 2019 
года

В декабре 2019 года от об-
ратившихся в службу занято-
сти населения подано 138 за-
явлений о предоставлении го-
суслуг, из них по содействию 
в поиске подходящей работы 
- 67.

Безработным признан 51 
человек.

В течение месяца снято с 
учета по различным причи-
нам 85 человек, из них 50 
безработных граждан.

На 1 января 2020 года в 
службе занятости состояло 
183 безработных граждани-
на. Уровень безработицы со-
ставил 0,65%.

В Бокситогорском город-
ском поселении количество 
безработных - 97 человек, 
уровень безработицы - 1,1%.

В Пикалевском городском 
поселении количество безра-
ботных - 51 человек, уровень 
безработицы - 0,48%. 

В Ефимовском городском 
поселении - 10 человек, уро-
вень безработицы 0,33%.  

Количество безработных в 
сельской местности на 1 янва-
ря 2020 года - 29 человек, что 
составляет 15,8% от общего 
количества безработных.

В целом по району в струк-
туре безработицы доля уво-
ленных по сокращению шта-
тов на 1 января 2020 года со-
ставила 8,7% от общего ко-
личества безработных; уво-
лившиеся по собственному 
желанию 61,7%; стремящие-
ся возобновить трудовую де-
ятельность после длительного 
перерыва 13,1%.

течение месяца предпри-
ятиями было заявлено 313 
вакансий. Количество вакан-
сий на 1 января 2020 года - 
339 единиц. Напряженность 
на рынке труда составила 0,5 
безработных/вак. 

Демографическая 
ситуация в районе

За декабрь 2019 года в 
Бокситогорском районе за-
регистрировано 22 рождения, 
что на 2 рождения меньше по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2018 года.

Среди новорожденных - 12 
мальчиков и 10 девочек. 

Среди родившихся 10 ма-
лышей - первые дети в семье, 
7 - вторые, 5 - третьи и более. 

За данный период заре-
гистрировано 15 пар браков, 
на 4 пары меньше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. 

Оформлено 16 расторже-
ний брака, за декабрь 2018 
года - 15 

Составлено 2 актовые за-
писи об установлении отцов-
ства, а в 2018 году - 6 актовых 
записей. 

За декабрь 2019 года за-
регистрировано 56 актов о 
смерти, что на 30 актов мень-
ше по сравнению с этим же 
периодом прошлого года, из 
них 27 мужчин и 29 женщин. 

Средний возраст умерших 
мужчин - 67 лет, женщин - 75 
лет. 

В целом, в 2019 году в Бок-
ситогорском районе зареги-
стрировано 309 рождений (в 
2018 году - 341) и 847 смертей 
(в 2018 году - 953). 

В период с 30.12.2019 
по 20.01.2020 года на 
территории Бокситогорского 
района проводятся про-
филактические мероприятия 
«Пешеход» и «Пешеходный 
переход».

В ходе проведения операции 
особое внимание будет уделено 
вопросам соблюдения Правил 
дорожного движения пешехода-
ми и водителями по отношению 
к пешеходам.

Госавтоинспекция напоми-
нает водителям и пешеходам о 
необходимости взаимоуваже-
ния на проезжей части дороги и 
неукоснительного соблюдения 
Правил дорожного движения, и 
предлагает ряд советов.

Пешеходам нужно взять себе 
за правило: при переходе про-
езжей части дороги по пешеход-
ному переходу, ступать на него 
только при отсутствии в непо-
средственной близости движу-
щихся автомобилей, либо если 
есть уверенность, что водитель 
собирается пропустить пешехо-
дов, притормозив перед пере-
ходом. При этом следует обяза-
тельно убедиться в отсутствии 
опасности в обоих направле-
ниях движения. Если движение 
многополосное, не следует спе-

шить идти по зебре, если даже 
ближайший автомобиль вас про-
пускает, потому что за ним, по 
другой полосе, может выскочить 
лихач, который не видит вас из-
за притормозившего вежливого 

водителя. Золотое правило: пе-
реходить дорогу следует толь-
ко на хорошо просматриваемом 
участке, чтобы обзор не закрыва-
ли препятствия (дерево, припар-
кованный автомобиль, здание и 

т.д.) и можно оценить дорожную 
ситуацию для того, чтобы безо-
пасно перейти дорогу.

Пешеход в наушниках - еще 
одна тема безопасности. Слушая 
музыку, внимание и реакции пе-
шехода ослабевают и, он не всег-
да может вовремя и адекватно 
среагировать на опасность, а за-
частую даже не заметит прибли-
жающийся автомобиль. Поэтому 
наушники следует отложить.

В ночное время пешеходов 
спасут светоотражающие эле-
менты на одежде, которые в 
свете фар отражают свет и по-
зволяют заметить пешехода на 
проезжей части дороги. Это на 
несколько порядков повысит 
шансы пешехода остаться в жи-
вых на дороге в ночное время. 
Светоотражающие полоски вид-
ны водителю очень хорошо и на 
большом расстоянии, соответ-
ственно о присутствии на дороге 
пешехода он будет осведомлен 
заблаговременно, что почти ис-
ключает наезд.

Правила поведения пешехо-
дов на проезжей части доволь-
но очевидны, просты и понятны. 
Нельзя пренебрегать ими. Необ-
ходимо соблюдать эти важные 
рекомендации, они помогут из-
бежать неприятностей на доро-
ге и сохранить свое здоровье и 
жизнь.

Госавтоинспекция обращает-
ся к водителям с просьбой быть 
очень внимательными и прояв-
лять особую осторожность при 
проезде пешеходных переходов 
и при движении по дворовым 
территориям.

В декабре 2019 года со-
трудники ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО 
приняли участие в еже-
годной благотворительной 
общероссийской акции 
профилактической направ-
ленности «Полицейский Дед 
Мороз». 

Так в рамках акции сотрудни-
ками ОМВД России были прове-

дены неформальные встречи с 
воспитанниками ГКОУ ЛО «Ани-
симовский ресурсный центр», 
ГКОУ ЛО «Ларьянская коррекци-
онная школа-интернат, реализу-
ющая адаптированные образова-
тельные программы», ГКОУ ЛО 
«Ефимовская школа-интернат, 
реализующая адаптированные 
образовательные программы». 
Сотрудники полиции подарили 
детям сладкие подарки. Кроме 
того, от Главного управления 
министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области детям были вруче-

ны билеты в Ледовый Дворец на 
ледовое шоу Евгения Плющенко 
«Лебединое озеро».

Также «полицейский» Дед Мо-
роз посетил детей, получающих 
услуги в стационарном отделе-
нии ЛОГАУ «Бокситогорский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения». С на-
ступающим Новым годом ребят 
поздравил вместе с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой замести-
тель начальника ОМВД России 
по Бокситогорскому району ЛО 
А.В. Румянцев. Дети рассказали 
стихи, спели песенку про елоч-

ку, после чего каждый ребенок 
получил подарок и сладости от 
сотрудников полиции.

В рамках акции также ребятам 
в доступной форме была дове-
дена информация правового ха-
рактера о поведении и ответ-
ственности за противоправные 
действия, о правилах личной и 
общественной безопасности, по-
ведения в публичных местах и 
на проезжей части.

Т.А. КУЧЕРОВА,
старший специалист (по ВР) 
ГМПО ОРЛС ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО.

Шагайте осторожно!

Полицейский Дед Мороз  
поздравил юных жителей района
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МФЦ 
зарегистрирует 
новорожденного  
за минуты

Начиная с 2020 года полу-
чить свидетельство о рожде-
нии ребенка жители Ленин-
градской области могут за 15 
минут в любом многофункци-
ональном центре региона.

В октябре 2019 года Ле-
нинградская область первой 
в России начала выдачу сви-
детельств о рождении ребен-
ка через МФЦ в день обраще-
ния, запустив пилотный проект 
в центрах «Мои Документы» в 
Гатчине, Выборге и Приозер-
ске. Теперь воспользоваться 
сервисом сможет каждый жи-
тель региона.  Сегодня на тер-
ритории России подобная ус-
луга доступна только в МФЦ 
Ленинградской и Московской 
областей.

Записаться в 
первый класс? 
Просто! 

15 января в Ленинградской 
области стартовал прием за-
явлений о зачислении детей в 
первые классы общеобразова-
тельных учреждений на 2020-
2021 учебный год. Подать до-
кументы можно в любом МФЦ. 

Прием будущих первокласс-
ников в 2020 году пройдет в 
два этапа. С 15 января по 30 
июня зачисление будет проис-
ходить по территориальному 
признаку.  С 1 июля по 5 сен-
тября в первый класс будут за-
писывать детей, незарегистри-
рованных в прикрепленных к 
школе районах при условии 
свободных мест.

Подать заявление через 
МФЦ можно, предоставив па-
спорт, свидетельство о рожде-
нии ребенка и свидетельство о 
регистрации ребенка по месту 
жительства или пребывания. 
Заявка будет рассматриваться 
в образовательной организа-
ции в течение 30 дней. Офи-
циально зачисление состоится 
после подачи документов в ад-
министрацию школы.

Вступают в силу 
новые ограничения 
по кредитам 

С 1 января 2020 года вступи-
ли в силу новые ограничения 
предельной задолженности 
граждан по кредитам (займам), 
взятым на срок не более 1 года: 
начисленные на такой кредит 
или заем проценты, неустойка 
(штрафы, пени), иные меры от-
ветственности, а также платежи 
за услуги, оказываемые креди-
тором заемщику за отдельную 
плату, не могут превышать сам 
долг более чем в 1,5 раза. По-
сле достижения этого предела 
начисление процентов, других 
платежей, неустойки и иных 
мер ответственности должно 
быть прекращено.

Например, если человек 
взял взаймы 10 тыс. руб., то 
он отдаст не более 25 тыс. руб. 
(10 тыс. руб. – долг, 15 тыс. руб. 
– проценты, неустойка, иные 
платежи).

При этом продолжает со-
храняться введенное 1 июля 
2019 года предельное значе-
ние полной стоимости креди-
та (займа) и ограничение еже-
дневной процентной ставки – 
1% в день..

Опасное вирусное за-
болевание, которое наносит 
огромный экономический 
ущерб. 

Источниками и путями пере-
дачи инфекции являются боль-
ные животные, которые выделяют 
вирус во внешнюю среду с выде-
лениями из носа, ротовой поло-
сти, испражнениями. Заражение 
также возможно при контакте, 
через инфицированные предме-
ты ухода загрязненных выделени-
ями больных животных, воздуш-
но-капельным путем. Молодняк 
может заражаться через молоко 
от больных матерей. Переболев-
шие животные распространяют 
вирус содержащийся в шерстном 
покрове.

Симптомы и течение болез-
ни. Инкубационный период от 
3-х дней до 2-х недель. Смерт-
ность высокая. Болезнь харак-
теризуется вялостью, снижени-
ем аппетита, кратковременным 
повышением температуры тела 
на 1-20С (41-420С). Появляют-
ся конъюнктивит, ринит, отеки 
век, истечения из носа и глаз. 
Оспенная сыпь проявляется на 
малошерстных участках головы, 

внутренних поверхностях конеч-
ностей, вымени, у баранов на мо-
шонке. У животных появляется 
кашель, учащенное дыхание, об-
разуются корки вокруг ноздрей 
и рта.

Лечение животных толь-
ко  симптоматическое  и 
малоэффективно!

Меры предупреждения за-
болевания и профилактика 
распространения: 

Запрещается приобретение 
животных (овец и коз) без вы-
яснения эпизоотического состо-
яния здоровья и благополучия 
территории по инфекционным 
болезням. Все это проводит го-
сударственная ветеринарная 
служба в районе при обращении 
покупателя.

Незамедлительно извещать 
государственную ветеринар-
ную службу о намерениях про-
дать или приобрести животных, 
о случаях заболевания и падежа 
животных.

Приобретать корма и живот-
ных только с ветеринарными со-
проводительными документами, 
которые характеризуют безопас-
ность и эпизоотическое  здоровье 
животных и территорий.

За несоблюдение требова-
ний ветеринарного законода-
тельства в отношении вино-
вных лиц предусмотрена ад-
министративная и уголовная 
ответственность.

По вопросам профилактики 
заболевания, покупки и прода-
жи животных, кормов обращать-
ся  ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского 
и Бокситогорского районов» по 
телефону 8 (81366) 2-14-95. 

ГБУ ЛО «Станция по борьбе  
с болезнями животных Тихвинского 

и Бокситогорского районов»

Внимание! Оспа овец и коз!

С 2020 года семьи, про-
живающие на территории 
Ленинградской области и не 
отправившие детей в детский 
сад из-за нехватки мест в 
дошкольном учреждении, 
могут получить компенсацию.

Размер компенсации состав-
ляет 9,5 тыс. рублей. Для полу-
чения выплаты родители долж-
ны вместе с ребенком постоянно 
проживать в Ленобласти и стоять 
в очереди на получение места в 
детский сад не менее 1, 5 лет. 
Решение о назначении выплаты 
будет приниматься в течение 12 
рабочих дней после подачи до-
кументов, еще пару дней займет 
доставка документов из МФЦ в 
ведомство и обратно.

При назначении компенсации 
учитывается критерий нуждае-
мости — 70% среднедушевого 
дохода. В 2020 году доход каж-
дого члена семьи не должен пре-
вышать 22 330 руб. Гражданин 
может не подавать документы о 
доходах, если уже получает такие 
меры социальной поддержки, как 
пособие на приобретение товаров 

детского ассортимента, компен-
сацию части расходов на оплату 
жилого помещения по договору 
найма или на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, 
компенсацию на полноценное пи-
тание беременным женщинам и 
детям в возрасте до трех лет.

Если в течение года ребенок не 
зачислен в сад, по истечении 12 
месяцев необходимо заново по-
дать заявление и пакет докумен-
тов. Если обратиться за выплатой 
до 30 июня 2020 года, она будет 
назначена с января 2020 года, но 
не ранее возникновения права.

Документы, необходимые 
для получения выплаты: 

• заявление; 
• согласие на обработку пер-

сональных данных; 
• паспорт заявителя; 
• свидетельство о рождении 

ребенка; 
• документы, подтверждаю-

щие постоянное совместное про-
живание заявителя с ребенком в 
Ленинградской области;

• справка о реквизитах счета в 
рублях для перечисления выплат;

• справки с места работы о до-
ходах членов семьи за шесть ка-
лендарных месяцев, предшеству-
ющих месяцу обращения.

Семинары  
для работодателей 
Управление ПФР проводит 
семинары для работодателей 
по вопросам перехода на 
электронные трудовые 
книжки.

С 2020 года в России планиру-
ется начать переход на электрон-
ные трудовые книжки, которые 
постепенно заменят бумажные. 
Переход на электронные трудо-
вые книжки постепенный и до-
бровольный, единственным ис-
ключением станут те, кто впер-
вые устроится на работу с 2021 
года. 

Согласно закону работодате-
ли в первом полугодии 2020 года 
должны уведомить своих сотруд-
ников об изменениях в трудовом 
законодательстве, а работники 
вправе до конца года сделать вы-
бор в пользу одного из вариан-
тов трудовой книжки, т.е. оста-
вить бумажную или перейти на 

электронную. Соответствующее 
заявление нужно будет подать 
до 31 декабря 2020 года.

Для работодателей с 1 янва-
ря 2020 года вводится ежемесяч-
ная обязанность не позднее 15-
го числа месяца, следующего за 
отчетным, представлять в Пенси-
онный фонд России сведения о 
трудовой деятельности, на осно-
ве которых будут формировать-
ся электронные трудовые книжки 
россиян. 

В связи с изменениями в тру-
довом законодательстве и в за-
конодательстве о персонифици-
рованном учете Управление ПФР 
проводит обучающие семинары 
для работодателей. 

В Управлении ПФР в Тихвин-
ском районе Ленинградской об-
ласти (межрайонном) каждую 
пятницу проводятся семинары 
по адресу г. Тихвин, 3 микро-
район, д. 26 (актовый зал). 

В январе 2020 года семинары 
состоятся 17, 24, 31 числа. На-
чало семинаров в 11.00.

Для 15-ти моногородов, 
имеющих статус территории 
опережающего развития 
(ТОР), в числе которых 
Пикалево, расширен пере-
чень видов экономической 
деятельности. 

Кроме того, для резидентов 
ТОР снижен минимальный объ-
ем инвестиций в проект, а также 
количество создаваемых посто-
янных рабочих мест. Соответ-
ствующие изменения утверж-
дены Постановлением Прави-
тельства РФ №1881. Об этом 

рассказали в Фонде развития 
моногородов.

«Год для моногородов начался 
с отличных новостей: в 15-ти ТОР 
расширены виды экономической 
деятельности. Это значит, еще 
больше инвесторов придут на тер-
ритории, создадут производства 
и новые рабочие места. Фонд го-
тов помочь резидентам имеющи-
мися мерами поддержки - наши 
льготные займы и строительство 
бесплатной инфраструктуры под 
инвестпроект», - отметила заме-
ститель председателя ВЭБ.РФ, ге-
неральный директор МОНОГОРО-
ДА.РФ Ирина Макиева. 

Изменения по 15 территориям 
опережающего развития вступают 
в силу с января этого года. 

Для ТОР «Пикалево» 
расширили виды 
экономической деятельности

Как получить компенсацию 
за отсутствие мест в детском 
саду через МФЦ
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Татьяна МИХАЙЛОВА (ТУМАНОВА) 

С Новым Годом !!!
Вот Новый год,... мы стали старше
Иль чуть мудрее может быть.
Под бой курантов распрощавшись
С невзгодами ,... хотим забыть...
Ждем чуда мы бокал сжимая,
Как дети, верим в Новый год,
Чтоб всё начать могли сначала,
А продолжение - лишь взлёт!
Мечтаем мы, чтоб снова в сказку
В санях по горке по лесной!
Чтоб Дед Мороз за стих несчастный
Дарил подарки нам с лихвой!
Чтобы сны счастливые сбывались,
Чтоб на коврах летели в даль
На тех, что сам Хаттабыч правит
То к морю , к пальмам, в теплый рай!
Чтоб в дом друзья всегда врывались,
Чтоб шум и гам Вас заставал!
И каждый гость пусть громко скажет,
Что счастье есть и будет Вам!
С Новым Годом !!!

~ * ~
Галина ФУЛЖЕР

С НОВЫМ ГОДОМ!
Пусть волшебный Новый Год
Всем вам чудо принесёт!
Ворох искренних улыбок,
Кучу счастья наметет!
Пусть притянет половинки,
Склеит вместе навсегда!
Пусть восторгом дом заполнит,
С криками:
- Вот это да!!!
У дверей пускай он радость
Не забудет положить,
Чтобы с каждым поделиться,
Кто к вам будет заходить!
Накидает пусть в окошко
Всем здоровья, красоты!
Пусть надует всем удачи
И исполнит все мечты!!!

~ * ~
Человека ждёт человек

Не могут люди друг без друга.
Как в одиночестве им туго,
Хоть и скрывают это, но им тяжело.

И, вроде, как всегда, обычно
Всё интересно и привычно,
Но, все же не хватает что-то им, а что?

И каждый день - одно и тоже,
Дни друг на друга так похожи,
Но ждут они чего-то нового, всегда.

Нет ни подарков, ни сюрпризов
И вовсе это не капризы,
Ждут человека, чтобы не расстаться никогда.

Чтобы душа родная рядом
Влюблённым прожигала взглядом,
Чтобы делить любовь и радость пополам.

Чтоб поутру проснуться вместе
И рядом, напевая песни,
Готовить завтрак, обниматься тут и там.

Чтоб с радостью бежать с работы,
Друг к другу проявлять заботу,
Не замечая в счастье жизни бег.

И не твердите вы напрасно,
Что одиночество прекрасно,
Но человека ждёт все время человек.

29.01.2019

~ * ~
Татьяна МИРОВА

Моя большая  
маленькая Русь

Может, есть края и покрасивей,
Но люблю тебя всем сердцем Я,
Пикалёво – уголок России,
Маленькая Родина моя!
Пусть сама ещё я небольшая
И хожу пока что в детский сад,
Здесь живёт семья моя большая –
Четыре поколения подряд.
Город тополиный свой мы любим,
И Рядань, и наш бассейн большой,
Но главное богатство – это люди
С доброю, открытою душой.
Незаметно вырасту и снова

Отучусь и к нам сюда вернусь.
Молодей, цвети ты, Пикалёво!
Моя большая маленькая Русь!

~ * ~
Новогоднее конфетти

(маме)

Всюду пахнет снегом, ёлкой,
Наступает новый год.
Дед Мороз бредёт с котомкой,
Вслед Снегурочка идёт.
С Новым годом поздравляют
Белок, зайчиков, лисят,
Поздравленья принимают
Все – от взрослых до ребят.
И тебя они поздравят
Тёмной ночью вдруг придут,
Много счастья пожелают,
Смех и радость принесут.
Ну, а я тебе желаю
Много- много-много лет,
Будь красива, как Снегурка,
И добра, как старый Дед!

~ * ~
Тихо вечер плывёт над улицей,
С неба хлопьями снег идёт.
В этот вечер никто не хмурится,
В этот вечер ждут Новый год.
Он приходит ровно в двенадцать
Под бокалов весёлый звон.
Целый год нам с тем не расстаться,
С кем нас полночью встретит он.
В этот вечер весёлый и зимний
Я хочу пожелать вам, друзья,
Новый год повстречайте с любимой,
С другом, с тем, без кого вам нельзя!

~ * ~
Снежинки кружились, летали, 
О чём-то друг с другом болтали.
Одна вдруг снежинка сказала:
«Ах, я на землю упала»,
И сразу в сугроб окунулась
Другая в ответ улыбнулась:
«Ты очень смешная, сестренка,-
Сказала снежинка вдогонку –
Мы падаем, чтоб подниматься,
Не стоит тебе волноваться.
Мы встретимся снежной зимою
И вновь поболтаем с тобою!»

~ * ~
Зелёной лапой всех укроет ёлка
В большом лесу от зайчика до волка!
Мы, люди, ёлку тоже очень любим,
А к празднику нарядим, приголубим.
Как важно, чтоб и нас всегда любили,
Колючей лапой бережно укрыли,
И переждав мороз, ненастье, вьюгу,
Стать ближе, родней друг другу.

~ * ~
С новым годом поздравляю
И от всей души желаю:
Много зёрнышек и сыра
И заделайте все дыры,
Чтобы мышки не стащили,
А вы весь год бы сытно жили!

~ * ~
Пусть будет год голубым и розовым,
В глазах любви огоньки горят,
Пусть в этот вечер зимний, морозный
К вам звезды счастья с неба летят!

~ * ~
 Людмила 

СЕМЁНОВА-СКОРОБОГАТОВА

Подарки Африке нужнее
В стране одни ростовщики.
Рекламой банки удивляют.
В очередные влезть долги
Известные актеры зазывают.
 В кредит подарки – вот совет!
Как до такого догадаться?
Морозу Деду мы в ответ
Лишь сможем криво улыбаться.
 Наш Дед Мороз, Снеговики
Давно уже совсем другие
Подарков ждем грузовики…
Да что же мы наивные такие?
 Живем все, пояс затянув:
Ну, хорошо, что не на шее.
Привыкли мы ярмо тянуть.
Подарки Африке нужнее.
 А нам же «вешают лапшу»
Да «снежной кашей» угощают.
Ну почему я все ропщу?
Зачем волшебники мельчают?

 Сей риторический вопрос
Из года в год нам остается.
Где Русский, добрый Дед Мороз?
Когда в Россию он вернется?
 На кухне будем вновь вздыхать,
Проценты к пенсии считать поспешно,
Но постараемся не унывать
И верить в Новый Год, конечно!

~ * ~
Белое утро

Белое, белое утро настало,
Запорошило кусты.
Только вчера еще ветром срывало
Желтые с кленов листы.
Ну, а сегодня - все в белом наряде,
Белые горы и луг,
И у берез белоснежные пряди -
Все побелело вокруг!
Припорошило и ямки, и лужи,
Белый пригорок, лужок...
Радуй своей белизной мою душу,
Чистенький первый снежок!

~ * ~
Мила ЗАВЬЯЛОВА

Мне часто снится
Мне часто снится этот сон,
Где я с распущенной косою,
И крыши старенькой наклон,
И дом, где жили мы семьею.
Зеленый дворик и цветы,
И кот -Пушок, любимый самый.
А под навесом, у плиты,
Весь день хлопочет наша мама.
Вдали - река, глубокий лог
И тополя, как будто свечки...
А мы - четыре пары ног
Сидим босые на крылечке.
Темнеет леса окоем,
Улегся кот в тени, под кустик.
А мы сидим и мирно ждем,
Когда на речку нас отпустят?
А там, за домом, где верстак,
Отец, стучащий молоточком.
Во всяком деле он «мастак» -
Чинил обувку сыну, дочкам.
Да, это было, но когда?
Давно отца и мамы нету.
Ушли - промчались те года
И мы - кто-где по белу свету.
У двух могил разросся клен...
Да,.. нет поры, что детства слаще.
И только этот добрый сон
Мне видеть хочется все чаще!

~ * ~
Карина СЕТЯМИНА

Сазоново
Посёлок городского типа
Расцвёл сквозь хвойные леса
Там, где склонилась в поле липа
И пахнет печками зима.
Я так люблю просторы эти!
Люблю шум ветра и зарю,
И хвойный лес в зелёном цвете,
И птичье пенье поутру.
Мне нравятся мои истоки!
Мой край родной, моя обитель,
Тебе пишу я эти строки,
Хотя в стихах ещё любитель.
Пишу про то, что не забылось
Пишу, посёлок, про тебя!
Пишу про школу, где училась.
Про площадь, пирс и про ДК...
Про речку Песь, что юрко вьётся.
Про лебедей над головой .
Про всё, что в сердце остаётся
И возращает вновь домой.
Про улочки твои чудные,
Что с детства знаю наизусть
И про пейзажи дорогие,
Которые уносят грусть.
И про завод стекольный тоже
Пишу, хотя уже закрыт.
Его забыть не каждый сможет.
В нём память прошлого кипит.
Мне нравятся мои истоки!
Мой край родной, моя обитель,
Тебе пишу я эти строки,
Хотя в стихах ещё любитель.

~ * ~
Коль любят оба,  
то непобедимы!

«Любовь моя, прости, что опоздал!
Вновь задержал начальник на работе...

Ах если бы он только понимал,
Что без тебя я «на автопилоте».
Прости, что время уделял так мало
И принимал как должное всё!
Не замечал, что тоже уставала.
Не подставлял тебе своё плечо.
Прости, что тихо стало в нашем доме.
Что нету в нём смеющихся детей.
Прости, что я не свёз тебя на море.
Мы всё исправим. Вместе. Уж поверь,
Ради тебя сверну все горы мира!
Прости, принцесса, своего шута!
Я думал, что со мною ты счастлива,
Но, видимо, счастливым был лишь я.
Позволь, я окружу со всех сторон
Тебя заботой, нежностью, цветами...
Позволь, разрушу непробудный сон,
Что встал стенной до неба между нами.
Я был так слеп! Не видел твоих глаз,
Что на меня с надеждою смотрели.
Ну а сейчас... сейчас мой свет погас!
Ты спишь, принцесса, не в своей постели.
Кругом врачи. Здесь датчики пищат.
О чём-то люди шепчут за дверями.
Я виноват, я очень виноват,
Что пропасть появилась между нами.
Прости, не смог тебя я уберечь!
Хуже всего, что я и не пытался...
Я помню каждую из наших с тобой встреч.
Я помню, ПОЧЕМУ в тебя влюблялся!
В твоих глазах я наблюдал рассвет.
Они смотрели только на меня.
Сейчас закрыты и рассвета нет.
А за окном который день гроза.
В моих руках твои тонули руки.
Холодные, как капельки дождя.
К их тыльной стороне стремились мои губы.
Я руки целовал твои любя!
Сейчас я тоже их держу, целую...
Но нет мурашек, нет в глазах огня.
Достану для тебя звезду любую!
Прошу, принцесса, не бросай меня!
Я жизни без тебя не мыслю, слышишь?
Ты весь мой свет, мой воздух и вода!
Вернись ко мне и мы с тобой на крыше
Пообсуждаем вместе облака.
Вернись ко мне, пожалуйста, принцесса!
Не покидай, пожалуйста, меня!
Мне без тебя вся жизнь не интересна!
Очнись от сна, любимая моя!»

- Так говорил возле больничной койки
Мужчина со слезами на глазах.
И слёзы эти, кажется, так горьки,
Как сок полыни на чудских брегах.
Он то и дело рук жены касался.
Шептал ей нежно тёплые слова.
В своих ошибках каялся и клялся,
Что без неё жизнь вовсе не нужна.

Смотря на них, врачи лишь удивлялись:
«Откуда силы верить так и ждать?»
Ведь датчики вокруг будто смеялись,
А будущее не предугадать...
«Надежда есть,» - вот что давало силы!
...рука её его ладонь сжимала.
«Коль любят оба, то непобедимы!»-
Судьба на ушко каждому сказала.

~ * ~
НОВОЕ ИМЯ

Людмила РЫСАКОВА
(выпускница колледжа)

 Ты научи меня летать
Ты научи меня летать,
Хочу свободной быть, как птица.
Я рвусь в полёт всё с каждым днем,
Увидеть сверху чтоб пшеницу.
Я обожаю облака, они ведь так красивы,
А эти ветры у окна бывают чуть ревнивы.
Я так люблю этот полёт, и вот я чуть взлетаю,
Ты смотришь дивно на меня,
как будто ничего не понимая.
Я погружаюсь в забытье и нахожусь в полёте,
Ты смотришь снова на меня, 
не думая о взлёте.
Ты научил меня летать 
без страха, без сомнения,
я вижу блеск в твоих глазах,
ведь он как ослепление.
Ты пропадаешь в темноте, 
меня спустив на землю,
а эта бездна у окна похожа на сомнения.

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто небезразличен к поэзии и прозе, 
приглашаем в литературный клуб «Земляки» 
в понедельник, 20 января 2020 г., с 17:00 в 
центральной библиотеке г. Пикалёво. 
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В декабре сотрудники Все-
российского добровольного 
противопожарного общества 
Бокситогорского местного от-
деления Ленинградской обла-
сти и ООО «Заботливая услу-
га» провели рейд по установке 
пожарных извещателей в до-
мах социально незащищённых 
граждан в деревне Окулово.

***
В Центральной библиотеке 

города Пикалево оформлена 
выставка «Серебром украше-
на земля».

***
Студия молодёжной моды 

«Авангард» получила диплом 
лауреата второй степени на 
Международной ассамблее 
искусств «Рождественские 
звёзды Кремля» в Москве. 
Ее участницы были отмече-
ны в различных возрастных 
категориях.

***
Максим Артемьев, воспи-

танник ДЮСШ посёлка Ефи-
мовский, занял 1 место в об-
ластных соревнованиях по 
лыжным гонкам «Приз зим-
них каникул» на дистанции 3 
км свободным ходом.

Поздравляем!
***

Поздравляем наших юных 
футболистов с 3 - м местом на 
турнире «Тихвинские рожде-
ственские каникулы 2020»! 
Ребята, вы большие молодцы! В преддверии Нового года, 

27 декабря 2019 года в г. 
Пикалёво заместитель Пред-
седателя Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин, 
совместно с главой админи-
страции МО «Город Пикалёво» 
Дмитрием Садовниковым и 
руководителем Фонда под-
держки предпринимательства 
г. Пикалево Валентиной 
Сартаковой поздравили 
сотрудников и партнеров 
проекта «Заботливая услуга», 
который реализуется в городе 
с июня 2016 года.

Обширный комплекс социаль-
ных услуг, который оказывают со-
трудники проекта не ограничива-
ется механическим исполнением 
работы. Ключевое слово в этом 
деле #ЗАБОТА! Именно это стало 
миссией проекта, инициатором 
которого стала жительница Пи-
калево, многодетная мама -  Ека-
терина Сергеевна Левкович. Гово-
ря современным языком, обдумы-
вая концепцию будущего проекта, 
Екатерина использовала иннова-
ционный подход- «Терапия сре-
дой». В практике традиционных 
форм социального обслужива-
ния этот метод подразумевает 
учет индивидуальных особенно-
стей подопечных и привлечение 
к решению вопросов оказания со-
циальной поддержки пожилым 
гражданам и инвалидам актив-
ной части населения, организа-
ций и учреждений (здравоохра-
нения, культуры, службы занято-
сти и т. д.), а также общественных 
организаций и объединений (ве-
теранские, инвалидные). 

Возможно именно эта состав-
ляющая стала решающей для 
компетентного жюри Всероссий-
ского конкурса проектов в обла-
сти социального предпринима-
тельства «Лучший социальный 
проект года». 

Данный конкурс направлен на 
выявление и демонстрацию луч-
ших региональных практик под-

держки социального предприни-
мательства, продвижения проек-
тов, результаты реализации ко-
торых способствуют решению со-
циальных проблем. В июне 2019 
года, по итогам работы за 2018 
год, на конкурс было представ-
лено более 800 бизнес – проек-
тов, более 65 регионов России. В 
номинации «Лучший социальный 
проект года в области социально-
го обслуживания лиц, нуждаю-
щихся в социальном сопровожде-
нии» пикалёвская Заботливая_ус-
луга была признана лучшей.

В декабре 2019 году, на тор-
жественном мероприятии, посвя-
щенном 65-летнему юбилею го-
рода Пикалево Екатерина Левко-
вич отмечена в номинации «Чело-
век года». Заслуженную награду 
руководителю лучшего социаль-
ного проекта вручил глава адми-
нистрации МО «Город Пикалево» 
Дмитрий Садовников.

Для небольшого города, за 
четыре года работы проекта до-
стигнуты хорошие показатели: в 
первый месяц социальные услуги 
получили 17 человек, на данный 
момент услуги получают 147 че-
ловек! Это отличный старт пика-
левского предпринимателя в сфе-
ре соцуслуг. 

В своем приветствии сотруд-
никам проекта Николай Ивано-
вич Пустотин поделился личным 
впечатлением от результатах 
проекта и вспомнил о том, как 
складывалась система социаль-
ной защиты в Пикалёво. Депутат 
считает, что, будучи главой ад-
министрации Пикалёво, ему по-
счастливилось стать участником 
формирования социальных служб 
города. Во многом благодаря осо-
бому вниманию уделяемому этой 
сфере, добрым и партнерским от-
ношениям с производственными 
коллективами и прежде всего 
глиноземным заводом, несмотря 
на сложный период 90-х, в отли-
чии от других территорий, в Пи-
калёво удалось создать при адми-
нистрации Фонд социальной под-
держки, что позволяло адресно и 
своевременно помогать гражда-
нам оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, формировать 
крепкую систему социальной за-
щиты населения. Всё это во мно-
гом помогло избежать социаль-
ных конфликтов и взрывов в то 
непростое время. 

Николай Иванович отметил: 
«Уже тогда мы прекрасно пони-
мали, что в таком важном деле, 
в целях повышения качества ра-
боты, должна быть конкурентная 
среда. Позднее, с усовершенство-
ванием законодательной база, 
появилась возможность исполь-
зовать механизм конкуренции. И 
первые автономные организации 
были созданы именно в систе-
ме соцзащиты. Эта форма рабо-
ты уже давала некую свободу и 
позволяла расширять возможно-
сти социальной службы. Сегодня 
законодательство позволяет ра-
ботать в этой сфере предприни-
мателям. Это вносит динамику 
в развитие системы. Примером 
тому может служить тот факт, 
что только в Пикалево на сегод-
няшний день существуют уже три 
социальных службы, две из кото-
рых не являются государственны-
ми. При этом, основополагающи-
ми принципами их работы оста-
ются доброе, внимательное отно-
шение к людям, психологическая 
помощь и поддержка необходи-
мые в трудной жизненной си-
туации каждому человеку. И то, 
что проект «Заботливая услуга» 
отмечен именно за развитие та-
кой психологической поддержки 
на Всероссийском конкурсе, под-
тверждает правильность выбран-
ного приоритета. Одновременно, 
показатели роста численности 
подопечных с 17 до почти до 150, 
говорит о востребованности и хо-
рошей репутации. И это главный 
показатель эффективности рабо-
ты организации, это настоящее 
общественное признание».

По мнению депутата, руковод-
ство и сотрудники «Заботливой 
услуги» в полной мере облада-
ют навыками и потенциалом не-
обходимыми в такой работе, и 
как итог и новый этап -  участие 
и победа на престижном конкур-
се делают имя не только коллек-
тиву, а и всему городу Пикалёво. 
Так ярко и красиво представить 
город на всю необъятную страну 
-  это отличный результат. Сло-
ва признательности депутат вы-
сказал коллективу городского 
Фонда поддержки предпринима-
тельства, а также администрации 
МО «Город. Пикалево», которые 
используют широкий спектр сти-
мулов для развития и поддерж-
ки предпринимательских иници-
атив граждан. Депутат подчер-

кнул, что солидарен с позицией 
губернатора Ленинградской об-
ласти А.Ю.Дрозденко, который 
поддерживает здоровую, понят-
ную, системную конкуренцию в 
оказании социальной помощи 
жителям Ленинградской обла-
сти и Бокситогорского района в 
частности.

В своем выступлении Николай 
Иванович высказал готовность со-
трудничества в этой сфере с пика-
лёвцами в рамках проектной дея-
тельности Ленинградской област-
ной региональной общественной 
просветительской организации  
«Педагог ХХI века» ( ЛОРОПО 
«Педагог ХХI века»).При гранто-
вой поддержке различных коми-
тетов областного Правительства 
организация не первый год реали-
зует различные культурно-обра-
зовательные, спортивные, и соци-
ально-значимые проекты на тер-
ритории Бокситогорского района.

В знак признательности «за 
опыт и профессионализм, внима-
ние и заботу, чуткость и участие 
к судьбам людей, за все добрые 
дела» депутат вручил и просил 
так же передать отсутствовав-
шим сотрудникам проекта Благо-
дарственные письма: Беликовой 
Валентине Николаевне, Борзо-
вой Оксане Николаевне, Гусаро-
вой Наталье Владимировне, Епи-
фановой Людмиле Викторовне, 
Ивановой Ляле Раисовне, Коли-
бабчук Елене Валерьевне, Коро-
левской Надежде Владимировне, 
Кудряшовой Елене Эдуардовне, 
Кузнецовой Людмиле Николаев-
не, Левкович Екатерине Сергеев-
не, руководитель, автор проекта, 
Мироновой Светлане Николаев-
не, Нестеровой Татьяне Сергеев-
не, Петровой Наталье Матвеевне 
, Платоновой Татьяне Николаев-
не, Румянцевой Елене Сергеевне 
, Слиж Ирине Анатольевне, Смир-
новой Виктории Михайловне, Те-
терине Юлии Олеговне, Филип-
повой Галине Юрьевне.

В заключение встречи руково-
дитель ООО «Заботливая услуга»  
Е.С. Левкович  - поблагодарила 
Н.И.Пустотина , Д.Н. Садовни-
кова, В.М.Сартакову за помощь 
и поддержку, пользуясь случаем 
вручила гостям  памятные подар-
ки, которые делались с участием 
учащихся пикалевской школы 
№4 им. А.П.Румянцева.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Сотрудники «Заботливой услуги» 
получили заслуженные награды

Огонь ошибок не 
прощает

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Бок-
ситогорского района в целях пред-
упреждения пожара в доме напо-
минает о необходимости соблю-
дения элементарных требований 
пожарной безопасности, а именно:

- не перегружайте внутренние 
сети электроснабжения прибора-
ми, особенно имеющими высокую 
мощность энергопотребления;

- не оставляйте на ночь без при-
смотра электронагревательные 
приборы;

- не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи;

- не доверяйте присмотр и рас-
топку печей детям;

- не применяйте при растопке 
печей легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

- не допускайте эксплуата-
цию печей с видимыми трещина-
ми, прогарами, без предтопочных 
листов;

- не оставляйте вблизи топящих-
ся печей и электронагревательных 
приборов мебель, одежду и иные 
предметы домашнего обихода;

- не допускайте загромождение 
эвакуационных путей и выходов 
(проходов, коридоров, лифтовых 
холлов, лестничных площадок и 
маршей лестниц) предметами до-
машнего интерьера, так как в связи 
с сильным задымлением и плохой 
видимостью человек теряет ори-
ентир в пространстве, вследствие 
чего возникает вероятность трав-
мирования и гибели, в результате 
опасных факторов пожара.

Помните! При пожаре не откры-
вайте окна, так как с поступлени-
ем кислорода огонь вспыхнет силь-
нее. Передвигайтесь в задымлен-
ном помещении ползком или при-
гнувшись, закрыв нос и рот мокрой 
тряпкой. Любым способом спасай-
те себя и окружающих вас людей. 
В первую очередь позаботьтесь о 
спасении детей и престарелых.

При возникновении чрезвычай-
ных ситуаций необходимо звонить 
по единому телефону спасения 
«01», сотовая связь «101» со всех 
мобильных операторов.
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Традиция отмечать Старый 
Новый год или Новый год по 
юлианскому календарю (по 
старому стилю) в ночь с 13 на 
14 января появилась в России 
в результате календарной 
реформы 1918 года.

29 и 30 декабря 1699 года Петр 
I издал два именных указа о вве-
дении нового летоисчисления о 
праздновании Нового года. До-
кументами предписывалось ве-
сти отсчет лет от Рождества Хри-
стова отмечать этот праздник 1 
января. При этом григорианский 
календарь царь вводить не стал. 
Вплоть до XX века Россия про-
должала жить по юлианскому 
летоисчислению, отмечая Новый 
год на 11 дней позже, чем евро-
пейские государства. Церковная 
дата новолетия осталась без из-
менений - 1 сентября.

Старый Новый год отмечают не 
только в России. Традиция встре-
чать Новый год по старому стилю 
существует в ряде стран бывше-
го Советского Союза, а также в 
Японии, Швейцарии, Македонии, 
Марокко и Алжире и других.

Самым ярким украшением 
праздника были щедривки, ко-

лядки и посевалки. Щедровать 
ходили только до полуночи, пока 
не разгулялась нечистая сила, ко-
торая по поверьям выходила на 
Землю именно в ночь с 13 на 14 
января. Молодые парни в масках 
вечером 13 января с шутками и 
прибаутками разыгрывали дей-
ство - «водили Миланку». Одно-
го из парней наряжали в женские 
одежды - символ Меланки, а ком-
панию ему составляли коза - сим-
вол достатка и богатства, баба с 
дедом, казак, цыган, еврей, врач, 
медведь, журавль и другие герои. 
Девушки тоже изображали неве-
сту Меланку и ее жениха Васи-
лия. Всей этой веселой компани-
ей ходили по дворам и щедро-
вали. Считалось, что не пустить 
в дом щедровальников - плохая 
примета, ведь именно с ними в 
дом приходит добро.

Сжигание обрядового снопа 
соломы - «Дидуха» - самая ин-
тересная традиция этой ночи. 
После завершения щедрования 
на перекрестке поджигали сноп. 
Когда основное пламя уменьша-
лось, молодежь начинала пры-
гать через костер, очищаясь та-
ким образом от общения с нечи-
стой силой. Все это обязательно 
сопровождалось песнями, танца-
ми и частушками.

14-го января называли Ще-
дрый вечер — люди проявляли 

щедрость во всем, хозяйки на-
крывали столы, соревнуясь друг 
с другом. Считалось, что у того, 
кто накроет самый лучший стол, 
весь год будет удачным. Тради-
ционными блюдами были каша с 
мясом или салом, различные пи-
роги и блины. Также очень цени-
лись блюда из свинины: холодец, 
жаркое и пироги. Свинья счита-
лась вечным символом Нового 
года, она занимала данный ста-
тус ежегодно, символизируя бо-
гатство, счастье и благополучие. 
В этот день на столе обязательно 
должна была быть кутья.

В этот период не забывали и о 
гаданиях: считалось, что именно 
в это время предсказания явля-
ются самыми точными, и непре-
менно сбудутся.

Приготовление некоторых 
блюд было весьма символично: 
поросенок обещал богатство и 
благополучие в доме в будущем 
году, заяц - скорость и успех в 
делах, петух - летящую легкость 
и свободу, зерно символизирует 
новую жизнь, мед - благополучие 
и здоровье, мак - достаток в доме 
и т.д.

Сейчас Старый Новый год от-
мечается не так пышно, но не-
которые традиция собираться 
за праздничным столом всей се-
мьей сохранилась до сих пор. 

Наш корр.

История Старого Нового года

В этом году зима удивляет 
своими перепадами темпе-
ратур, которые очень сильно 
влияют на состояние выпав-
шего снега. После потепления 
резко наступают заморозки, а 
потому на улицах появляется 
гололедица. Что же сделать, 
чтобы обезопасить себя 
и своих близких в данной 
ситуации?

Прежде всего, следует обра-
щать внимание на прогноз по-
годы, ведь, знание о том, что на 
улице произошло похолодание 
после плюсовой температуры, 
поможет вам подготовиться к вы-
ходу на улицу.

Большую опасность представ-
ляют лужи, потому что вода в 
них может не успеть замерзнуть 
полностью, а это ведёт к ещё бо-
лее печальным последствиям, 
так как если лёд на поверхности 
треснет, то он покроется водой, 
которая сделает передвижение 
ещё затруднительнее. Ввиду это-
го лужи следует обходить сторо-
ной. Однако если такой возмож-
ности не предоставляется, необ-
ходимо передвигаться по ним не-
большими скользящими шагами, 
как лыжник, равномерно перено-
ся вес с одной ноги на другую.

Опасность представляет и пе-
реход проезжей части. При пере-
движении на ней надо немного 

расслабить колени и наступать 
на землю не полной стопой, а 
лишь частью, так поверхность 
земли может быть неровной из-
за льда. Места с наклоном луч-
ше обходить стороной. Самое 
главное: не стремитесь перебе-
жать дорогу, потому что велик 
риск поскользнуться. Все дей-
ствия необходимо совершать 
поступательно.

Людям пожилого возраста в 
такую погоду рекомендуется ис-
пользовать трость с прорезинен-
ным наконечником или палку с 
шипами на конце.

Выбор зимней обуви также 
очень важен. При покупке об-
ратите внимание на материалы, 
из которых выполнена подошва, 
в то же время она должна быть 
ровной с нанесением рельефно-
го рисунка.

Если же всё-таки поскользну-
лись, надо знать следующее: в 
момент падения присядьте - это 
поможет уменьшить высоту, по 
возможности сгруппируйтесь и 
перекатитесь во время удара о 
землю.

Из-за жесткого приземления 
велика вероятность получить 
растяжения, гематомы или пере-
ломы, поэтому советуем обра-
титься в скорую помощь.

Конечно, даже при соблюде-
нии всех данных правил вероят-
ность травматизации не исклю-
чена, однако они помогут вам 
сделать зимние прогулки более 
безопасными и комфортными.

Берегите себя!
Наш корр.

27 декабря 2019 года в г. 
Пикалёво заместитель Пред-
седателя Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин 
побывал в Фонде поддержки 
предпринимательства г. 
Пикалево.

Руководитель Фонда Вален-
тина Григорьевна Сартакова по-
знакомила депутата с основны-
ми направлениями и формами 
работы фонда и бизнес-инку-
батора, партнерских проектах 
и историях успеха пикалевских 
предпринимателей. 

Пользуясь случаем, Вален-
тина Григорьевна продемон-
стрировала помещения и пред-

ставила некоторых резидентов 
бизнес-инкубатора.

Так хозяйки мастерской «Ми-
ланская лавка»  Милана Керши-
на и Ирина Ломаш продемон-
стрировали гостям авторские 
изделия ручного творчества 
пикалевских мастериц. В на-
стоящее время, это практиче-
ски единственная официальная 
площадка, где свои работы мо-
гут предложить на продажу ма-
стера и ремесленники Пикалево. 
Каждая работа, выполненная ру-
кодельницами с душой, испол-
нена только в единственном эк-
земпляре! Мастера декоративно-
прикладного творчества предла-
гают пикалёвцам и гостям ши-
рокий спектр подарков к любо-
му празднику с учетом вкусов 
заказчика.

В разговоре с мастерами Ни-
колай Иванович поинтересовал-
ся результативностью участия в 

социально-культурных проектах 
Бокситогорского района, таких 
как Соминская Петровская яр-
марка, Сырный день или фе-
стивале «Климовские родники». 
Милана и Ирина пояснили, что 
рассматривают эти меропри-
ятия как отличную площадку 
для презентации своих изделий 
и знакомства с коллегами и но-
выми направлениями ручного 
творчества. Пользуясь случаем 
от себя и своих коллег масте-
рицы высказали готовность со-
трудничества с учреждениями 
социально-культурной сферы в 
проведении мастер-классов по 
различным видам рукоделия и 
арт искусства.

Депутат поблагодарил руко-
водителя и коллектив Фонда за 
активное участие в жизни го-
рода и высказал готовность к 
сотрудничеству.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Николай Пустотин в пикалевском Фонде 
поддержки предпринимательства

Безопасное поведение  
в гололедицу
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района  
Ленинградской области № 2 от 09 января 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 9 января 2019 года № 5 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Управление собственностью, земельными ресурсами 

и градостроительная деятельность  
МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ «Город Пикалево», формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности их реализации, ут-
вержденным постановлением администрации 27 декабря 2013 года 
№ 606 (с изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 
2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года 
№ 278,), администрация постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции от 9 января 2019 года № 5 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление собственностью, земельными ресурсами и 
градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» на 2019-2021 
годы» (с изменениями, внесенными постановлениями от 07 марта 
2019 года № 130, 05 апреля 2019 года № 277, 24 июня 2019 года № 
421, от 19 ноября 2019 № 618) (далее - Программа):

1.1. Раздел Паспорта Программы «Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации» 
изложить в новой редакции:

1.2. Раздел Паспорта подпрограммы 2 «Финансовое обеспечение 
муниципальной подпрограммы 2 - всего, в том числе по годам реа-
лизации» изложить в новой редакции:

1.3. В Таблице 2 в Подпрограмме 2 «Строительство, архитектура и 
градостроительная деятельность» в столбце «Первый год реализации 
(2019 год)» в пункте 1 цифру «2» заменить на цифру «0», в пункте 2 
цифру «12» заменить на цифру «0»; в столбце «Второй год реали-
зации (2020 год)» в пункте 2 цифру «1» заменить на цифру «13»; в 
столбце «Третий год реализации (2021 год)» в пункте 1 цифру «1» 
заменить на цифру «0», в пункте 2 внести цифру «5».

1.4. Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению.

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

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района  
Ленинградской области № 3 от 09 января 2020 года 

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области (моногорода)» на 2020-2022 годы
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с Федераль-
ным Законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года 
№ 1398-р «Об утверждении перечня монопрофильных муниципаль-
ных образований Российской Федерации (моногородов)», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Город Пикалево», утвержденным постановлением 
администрации 27 декабря 2013 года № 606 (в редакции постанов-
ления администрации от 15 января 2018 года № 8) администрация 
постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и сред-
него предпринимательства на территории муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области (моногорода)» на 2020-2022 годы (приложение).

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

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

Утверждена постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 09 января 2020 года № 3 (приложение)

Муниципальная программа  
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области (моногорода)» на 2020-2022 годы
I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 

развития предпринимательства на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (моногорода)

Общая оценка социально-экономической ситуации моногорода
Муниципальное образование «Город Пикалево» Бокситогорского 

района Ленинградской области - индустриальный город, располо-
женный на юго-востоке Ленинградской области в 244 км от Санкт-
Петербурга, с 2006 года входит в состав Бокситогорского муници-
пального района в статусе городского поселения. Территория муни-
ципального образования составляет 4406 га. В городе Пикалево про-
живает более 40% численности населения Бокситогорского района. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 
2014 года № 1398-р город Пикалево отнесен к 1 категории - моно-
профильные муниципальные образования Российской Федерации 
(моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим по-
ложением (в том числе во взаимосвязи с проблемами функциони-
рования градообразующих предприятий - ГРОП).

Определяющей спецификой города Пикалево продолжает оста-
ваться монопрофильный характер экономики, представленный тремя 
технологически взаимоувязанными и имеющими единую логисти-
ческую инфраструктуру градообразующими предприятиями. ГРОП 
обеспечивают занятость более 25% трудоспособного населения, бо-
лее 90% общего объема отгруженной продукции крупных и средних 
предприятий, более 80% общего объема инвестиций и значительную 
часть собственных доходов бюджета муниципального образования.

В среднесрочной перспективе не ожидается резкого перелома в 
структуре экономики муниципального образования, промышленные 
предприятия будут оставаться градообразующими.

Стратегией социально-экономического развития Ленинград-
ской области до 2030 года город Пикалево определен как «зона 
равновесия».

Экономика муниципального образования будет развиваться по 
монопрофильному инерционно-консервативному сценарию - сохра-
нением исторически сложившегося технологического уклада, но с 
проявлением факторов диверсификации - в городе работает, запу-
щенный в 2014 году инвестиционный проект «Тепличный комбинат», 
завершено строительство Индустриального парка, на площадях ко-
торого в 2019 году разместиться новое производство, будет создано 
41 рабочее место, Реализуется инвестиционный проект резидентом 
ТОСЭР «Питек».

Демографическая ситуация продолжает характеризоваться нега-
тивными тенденциями, ведущими к сокращению численности насе-
ления - это естественная убыль населения. Но, значимыми являются 
позитивные тенденции снижение смертности и увеличение миграции 
в город Пикалево, которая пока еще не перекрывает естественную 
убыль населения.

В период 2020-2022 г.г. ожидается положительное миграцион-
ное сальдо за счет начала реализации инвестиционных проектов 
на территории Индустриального парка, а также за счет привлечения 
новых инвесторов – резидентов ТОСЭР, что в свою очередь позволит 
уменьшить отрицательную динамику снижения численности трудо-
способного населения.

Крупные и средние предприятия в настоящее время не име-
ют существенной избыточной занятости, наоборот ощущается не-
хватка профильных специалистов и поэтому роста безработицы не 
ожидается.

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет целью 
обеспечить решение экономических и социальных задач, в том чис-
ле способствует формированию конкурентной среды, насыщению 
рынков товарами и услугами, обеспечению занятости, увеличению 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Достигнутый к настоящему времени уровень развития малого и 
среднего предпринимательства недостаточен для быстрого создания 
необходимого количества новых рабочих мест, оживления спроса - 
предложения на местных товарных рынках, появления самостоятель-
ных источников дохода за счет предпринимательской деятельности 
у значительной части экономически активного населения, снижения 
социальных нагрузок на расходы бюджетов всех уровней.

Общая характеристика и перспективы развития 
предпринимательства на территории моногорода

Малое предпринимательство является неотъемлемой частью эко-
номики муниципального образования, но анализ его состояния не 
отражает действительную ситуацию, так как статистическое обсле-
дование органами государственной статистики носит выборочный 
характер и с большой задержкой сроков ее предоставления, кро-
ме того, отсутствует информация о деятельности индивидуальных 
предпринимателей.

В Едином реестре субъектов малого и среднего предприниматель-
ства по состоянию на 01 января 2019 года было зарегистрировано 
397 субъектов, из них 122 – юридических лиц и 275 - индивидуальных 
предпринимателей, на 01 января 2018 года было зарегистрировано 
474 субъекта, из них 145 – юридических лиц и 329 - индивидуаль-
ных предпринимателей.

За период с 2010 года число индивидуальных предпринимателей 
менялось волнообразно, так в 2010 году их численность составляла 
428, в 2011 г. - 464, 2012 г. - 377, 2014 г. - 430, в 2015 г. – 434, в 2016 
г. – 297, в 2017 г. – 329, в 2018 г. - 275. 

На 1000 человек населения города Пикалево приходится 20 субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, на 01 января 2018 
года – 24 субъекта, на 01 января 2017 года – 21 субъект, на 1 января 
2018 года - 23.

Данные показатели свидетельствуют о том, что в моногороде Пи-
калево уровень развития малого предпринимательства не достиг оп-
тимальных значений эффективного функционирования рыночной 
экономики, при котором, как показывает опыт экономически разви-
тых стран, на 1000 жителей приходится более 40 субъектов малого 
предпринимательства, а доля занятых составляет более 40 процентов.

Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях 
(без учета индивидуальных предпринимателей):

в 2010 году составляла 0,95 тыс. человек (13,8% от численности 
работников всех организаций; 7,3% к общему числу трудоспособного 
населения), в 2016 году – 0,854 тыс. человек (13,3% от численности 
работников всех организаций; 8,3% к общему числу трудоспособ-
ного населения).

Средний уровень заработной платы наемных работников, занятых 
в сфере малого предпринимательства в 2018 году составил 24,3 руб., 
что составило 61,5% от средней заработной платы по муниципаль-
ному образованию.

В целях реализации государственной политики поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства реализуется муниципальная 
программа. 

В среднесрочной перспективе положительные тенденции в раз-
витии предпринимательства будут иметь место благодаря реализа-
ции мероприятий государственной политики поддержки малого и 
среднего предпринимательства

Оценка результатов выполнения мероприятий муниципальных 
программ

С целью улучшения социально-экономической ситуации, а также 
повышения активности граждан с 2010 года реализуется муници-
пальная программа «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образования «Город Пикалево» 
(моногорода).

За 2010-2018 годы за счет предоставленной поддержки в рамках 
муниципальной программы в виде грантов на создание собственно-
го дела и субсидий на возмещение затрат по договорам лизинга и 
на модернизацию производства создано 405 новых рабочих мест и 
сохранено 1194 рабочих мест на действующих предприятиях мало-
го и среднего предпринимательства.

Кроме того, 05 октября 2012 года в здании, предоставленном в 
безвозмездное пользование Фонду, открыт Бизнес-инкубатор общей 
площадью 1 445,8 кв. м, на 28 офисных помещений, загруженность 
Бизнес-инкубатора - 100%.

Фонд оказывает бесплатные консультационные и информацион-
ные услуги по открытию предпринимательства, по выбору системы 
налогообложения, по вопросам ведения бухгалтерского учета, по 
мерам получения государственной поддержки. Фондом оказыва-
ются и платные услуги: оформление документов для федеральной 
налоговой службы; оформление отчетов во внебюджетные фонды; 
отправка и прием электронных писем; ксерокопирование, сканиро-
вание, ламинирование и цветная печать документов; проведение 
обучающих семинаров различной тематики.

С 2010 года Фонд, имея статус микрофинансовой организации, 
оказывает услуги по предоставлению микрозаймов по льготной став-
ке – 10% годовых.  

Факторы, сдерживающие развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории МО «Город Пикалево»

Проблемы, тормозящие развитие малого и среднего 
предпринимательства:

неустойчивость и незавершенность законодательной базы, регу-
лирующей деятельность малого и среднего предпринимательства; 

отсутствие равных конкурентных условий с корпоративным 
бизнесом; 

административные барьеры, создаваемые ведомствами в сфере 
регулирования предпринимательской деятельности; 

нехватка квалифицированных кадров;
недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов (недостаточ-

ность собственного капитала и оборотных средств).
Реализация программных мероприятий связана с определенными 

рисками (угрозами):
сложившаяся структура распределения рабочей силы по отраслям;
снижение привлекательности малого бизнеса как сферы 

деятельности;
высокие требования банковской системы к субъектам малого и 

среднего предпринимательства к обеспечению кредитов;
вытеснение из сегмента товарного рынка субъектов малого пред-

принимательства более крупными субъектами.
Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, 

показывает, что существующие проблемы можно решить объединен-
ными усилиями и согласованными действиями органов исполнитель-
ной и законодательной власти Ленинградской области, органов мест-
ного самоуправления муниципального образования, инфраструктур 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, об-
щественных объединений предпринимателей.

В целях решения указанных проблем и снижения рисков, связан-
ных с ведением деятельности в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, а также с учетом задач, поставленных для развития 
малого и среднего предпринимательства в приоритетной програм-
ме «Комплексное развитие моногородов» и в государственной про-
грамме Российской Федерации «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», сформулированы приоритеты, цели и задачи, 
регулирующие развитие малого и среднего предпринимательства.

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

Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере 
реализации муниципальной программы сформированы с учетом по-
ложений федеральных, региональных и муниципальных документов 
стратегического планирования, в том числе:

Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
года № 1662-р);

Государственной программы Российской Федерации «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика» (утверждена распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 
года № 316);

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 
года № 1083-р);

Стратегии социально-экономического развития Ленинградской 
области до 2030 года (утверждена законом Ленинградской области 
от 08 августа 2016 года № 76-оз); 

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Ле-
нинградской области до 2030 года (утверждена распоряжением Пра-
вительства Ленинградской области от 01 августа 2017 года № 387-р); 

Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области на период до 2030 года (утверждена решением Совета 
депутатов МО «Город Пикалево от 24 ноября 2016 года № 64).

Муниципальная программа реализуется в рамках Подпрограммы 
«Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительско-
го рынка Ленинградской области» государственной программы Ле-
нинградской области «Стимулирование экономической активности 
Ленинградской области».

К приоритетным направлениям развития малого и среднего пред-
принимательства в МО «Город Пикалево», отнесены:

совершенствование системы мер финансового стимулирования 
малого бизнеса; 

популяризация предпринимательской деятельности;
развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства; 
стимулирование развития малого бизнеса в приоритетных для 

города Пикалево сферах развития малого предпринимательства. 
К приоритетным видам деятельности, осуществляемым субъек-

тами малого и среднего предпринимательства, в целях оказания 
государственной (муниципальной) поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикале-
во» являются:

производственная сфера, 
инновационная деятельность, 
социально значимые отрасли (образование, социальная защита 

населения, здравоохранение, физическая культура, спорт), 
общественное питание, 
деятельность в сфере сельского хозяйства, туризма, народных и 

художественных промыслов, 
жилищно-коммунальное хозяйство,
предоставление бытовых услуг населению, 
информационно-коммуникационные технологии.
В целях расширения доступа субъектов малого и среднего пред-

принимательства к муниципальному имуществу утверждается пере-
чень муниципального имущества, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (да-
лее – перечень муниципального имущества), с ежегодным дополне-
нием таких перечней муниципальным имуществом. 

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
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нимательства в Российской Федерации» перечень муниципального 
имущества размещается в сети «Интернет» на официальном сайте 
МО «Город Пикалево».

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, а также порядок и условия пре-
доставления в аренду муниципального имущества (включая льготные 
ставки арендной платы) утверждается решением Совета депутатов 
МО «Город Пикалево».

В отношении объектов имущества, включенных в перечень му-
ниципального имущества, субъектам малого и среднего предприни-
мательства могут предоставляться муниципальные преференции в 
виде предоставления во владение и (или) в пользование имущества 
без проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Критерием отбора субъектов МСП для предоставления муници-
пальной преференции является соответствие субъекта МСП следу-
ющим требованиям:

а) осуществление хозяйственной деятельности на территории МО 
«Город Пикалево»;

б) осуществление деятельности, ориентированной на дальней-
шее развитие бизнеса путем расширения спектра или увеличения 
объемов выпускаемых товаров (работ, услуг), либо создания новых 
рабочих мест, либо увеличения уровня заработной платы, либо роста 
объема уплаченных налогов;

в) привлечение средств на следующие цели:
приобретение оборудования, производственных помещений, зе-

мельных участков для создания нового или развития существую-
щего бизнеса;

техническое перевооружение, модернизацию, реконструкцию;
освоение новых технологий, выпуск новой продукции;
освоение инновационной продукции или услуг.
Условием предоставления муниципальной преференции является 

осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства 
одного из видов экономической деятельности (согласно кодам ОК-
ВЭД), являющихся для муниципального образования приоритетными, 
перечень которых закреплен в настоящем разделе муниципальной 
программы.

Субъекты малого и среднего предпринимательства для получения 
муниципальной преференции представляют документы, перечень, 
порядок и сроки рассмотрения которых устанавливаются муници-
пальными правовыми актами.

III. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на создание благоприят-
ных условий для развития малого и среднего предпринимательства 
на территории моногорода.

С учетом приоритетов государственной (муниципальной) по-
литики целью реализации настоящей муниципальной программы 
является создание условий для устойчивого функционирования и 
развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его 
вклада в решение задач социально-экономического развития МО 
«Город Пикалево». 

В рамках достижения целей необходимо обеспечить решение 
следующих задач.

Задача 1. Снижение затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на ведение бизнеса.

Показателями решения задачи 1 являются: оборот продукции 
(услуг), производимой малыми и средними предприятиями, оборот 
в расчете на одного работника субъекта малого и среднего пред-
принимательства в постоянных ценах по отношению к показа-
телю 2018 года, коэффициент роста субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Задача 2. Создание условий для увеличения числа занятых на ма-
лых и средних предприятиях.

Показателями решения задачи 2 являются: увеличение количе-
ства субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку за счет средств местного бюджета, областного бюджета 
Ленинградской области и федерального бюджета; увеличение коли-
чества вновь созданных рабочих мест субъектами малого и средне-
го предпринимательства, получившими поддержку за счет средств 
местного бюджета, областного бюджета Ленинградской области и 
федерального бюджета; доля среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в общей численности трудоспособ-
ного населения.

Задача 3. Развитие и повышение эффективности деятельности 
муниципальной инфраструктуры поддержки.

Показателями решения задачи 3 являются:
количество проведенных курсов, единиц;
количество прошедших обучение в рамках мероприятия, единиц; 
количество проведенных семинаров, тренингов, «круглых столов», 

единиц;  
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

принявших участие в семинарах, тренингах, «круглых столах» в рам-
ках мероприятия, единиц; 

количество проведенных консультаций, единиц; 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших микрозаймы в текущем году, единиц.
Задача 4.  Обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к муниципальному имуществу.
Показателями решения задачи 4 являются:
наполняемость бизнес-инкубатора, %;
количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инку-

батора, единиц;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым оказана имущественная поддержка в виде передачи во 
владение и (или) в пользование объектов муниципального имуще-
ства, единиц;

прирост количества объектов в перечне муниципального имуще-
ства, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, к предыдущему году, %.

Задача 5. Популяризация предпринимательской деятельности.
Показателями решения задачи 5 являются:
количество публикаций, ТВ-, радио эфиров в СМИ, освещающих 

положительный опыт организации и ведения предпринимательской 
деятельности на территории МО «Город Пикалево», единиц;

количество проведенных заседаний совещательных органов по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства, единиц.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
к концу 2021 году станут:

оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями 
(в том числе микропредприятиями), увеличится до 1 700 млн. рублей;

среднесписочная численность работников малых предприятий 
(в том числе микропредприятий) (без внешних совместителей) со-
ставит 1 100 человек;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку за счет средств местного бюджета, област-
ного бюджета Ленинградской области и федерального бюджета, со-
ставит не менее 45 ед.;

количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого 
и среднего предпринимательства, получивших поддержку за счет 
средств местного бюджета, областного бюджета Ленинградской об-
ласти и федерального бюджета, составит не менее 45 ед.;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
(включая ИП) в расчете на 1 тыс. человек населения составит 26 
единиц.

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной 
программы

В рамках муниципальной программы будут реализованы следу-
ющие основные мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Снижение административных барьеров.
Основное мероприятие 2. Повышение доступности финансирова-

ния для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка 

предпринимательства.
Основное мероприятие 4. Информационная, консультацион-

ная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Основное мероприятие 5. Популяризация предпринимательской 
деятельности.

В рамках реализации основных мероприятий будет 
предусмотрено:

Основное мероприятие 1. «Снижение административных 
барьеров»:

разработка и внедрение регламентов по предоставлению муни-
ципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;

внесение изменений в административные регламенты предостав-
ления муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпри-
нимательства с целью сокращения сроков согласования документов 
и административных процедур;

реализация соглашения по взаимодействию с ГБУ ЛО «МФЦ» (в 
части вопросов поддержки предпринимательства).

Основное мероприятие 2. «Повышение доступности финансиро-
вания для субъектов малого и среднего предпринимательства»: 

оказание поддержки начинающим субъектам малого предпри-
нимательства, организующим собственное дело;

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 
первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заклю-
ченному с российской лизинговой организацией в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг); 

субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и(или) развития, и(или) модернизации производства то-
варов (работ, услуг);

предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Основное мероприятие 3. «Имущественная поддержка предпри-
нимательства» предусматривает:

софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубатора, на 
создание которого были предоставлены средства за счет субсидии 
федерального бюджета;

предоставление во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства объектов муниципального 
имущества;

ежегодное расширение перечня муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

размещение информации об имущественной поддержке в спе-
циальном разделе на официальном сайте МО «Город Пикалево»;

проведение конкурсных процедур на право заключения договора 
аренды муниципального имущества;

предоставление муниципальных преференций субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие 4. «Информационная, консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, раз-
витие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства» предусматривает:

проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопро-
сам в сфере малого и среднего предпринимательства;

оказание организациями муниципальной инфраструктуры под-
держки предпринимательства безвозмездных информационных, 
консультационных и образовательных услуг в сфере предприни-
мательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и 
среднего предпринимательства.

Основное мероприятие 5. «Популяризация предпринимательской 
деятельности» предусматривает:

освещение в средствах массовой информации положительного 
опыта организации и ведения предпринимательской деятельности 
на территории МО «Город Пикалево»;

организация и проведение заседаний совещательных органов по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

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

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Финансирование мероприятий муниципальной программы мо-

жет обеспечиваться за счет средств федерального бюджета, област-
ного бюджета Ленинградской области, бюджета МО «Город Пика-
лево», внешних инвестиций, средств различных фондов и других 
источников.

Планируется, что объем финансирования муниципальной про-
граммы из всех источников финансирования в 2020-2022 годах со-
ставит 44 985 тыс. руб., из них:

за счет средств: 
областного бюджета Ленинградской области – 42 900 тыс. руб., 
бюджета МО «Город Пикалево» – 2 085 тыс. руб.
Наибольший объем средств (79% общего объема планируемых 

средств) планируется направить на основное мероприятие «Повыше-
ние доступности финансирования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

Объем финансирования муниципальной программы в 2020-2022 
годах в разрезе основных мероприятий представлен в таблице 6 
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы».

Объем финансирования мероприятий за счет средств бюджета 
МО «Город Пикалево» уточняется ежегодно при формировании бюд-
жета муниципального образования на очередной финансовый год 
и плановый период.

Корректировка финансового обеспечения мероприятий муници-
пальной программы за счет средств федерального бюджета и област-
ного бюджета Ленинградской области осуществляется ежегодно по 
результатам конкурсного отбора, проводимого Комитетом по разви-
тию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинград-
ской области среди моногородов Ленинградской области в рамках 
подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и 
потребительского рынка Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Стимулирование экономиче-
ской активности Ленинградской области».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района  
Ленинградской области № 4 от 09 января 2020 года 

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса  

в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ МО 
«Город Пикалево», утвержденным постановлением администрации 
27 декабря 2013 года № 606 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации от 14 августа 2015 года № 438, от 15 
января 2018 года № 8, от 19 июля 2018 года № 278), методическими 
указаниями разработки и реализации муниципальных программ МО 
«Город Пикалево», утвержденными распоряжением администрации 
от 14 августа 2015 года № 192 (с изменениями, внесенными распо-
ряжением администрации от 25 апреля 2018 года № 77) админи-
страция постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортного 
комплекса в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы (приложение).

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

Утверждена постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 09 января 2020 года № 4 (приложение)

Муниципальная программа «Развитие транспортного 
комплекса в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 

развития транспортного комплекса в МО «Город Пикалево»
1.1. Общая характеристика и анализ пассажиропотока
Транспортный комплекс является важнейшим сектором совре-

менной экономики.
Территория МО «Город Пикалево» расположена между полосой 

отвода железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Волхов-
строй – Вологда и федеральной автомобильной трассой «Вологда 
- Новая Ладога».

Несмотря на то, что федеральная трасса обходит городскую тер-
риторию с севера-запада на юго-восток, она оказывает сильное вли-
яние на планировочную структуру города, так как бывший участок 
трассы, проходивший через территорию города, является главной 
транспортной магистралью общегородского значения, разделяя тер-
риторию города на две функциональные зоны – промышленную и 
селитебную. 

Железная дорога, также, несмотря на периферийное по отноше-
нию к городской территории положение, играет важнейшую роль в 
транспортно-логистическом обслуживании экономики города, так 
как к ней примыкают основные железнодорожные пути необщего 
пользования ООО «Пикалёвский глинозёмный завод», ЗАО «Пика-
левская сода», АО «Пикалевский цемент».

Численность населения МО «Город Пикалево» составляет на 
01.10.2019 – 19775 человек.

Транспортное обслуживание населения города осуществля-
ется железнодорожным и автомобильным транспортом общего 
пользования.

Объем обслуживания пассажирских перевозок железной доро-
гой в направлении города Пикалево в последние 10 лет снижается, 
несмотря на то, что за последние годы участок магистрали Бабае-
во - Волховстрой был электрифицирован. Это связано с неудобным 
расписанием поездов дальнего следования и недостаточным коли-
чеством поездов местного сообщения. В городе нет удобно распо-
ложенного современного железнодорожного вокзала, пассажирские 
поезда останавливаются на станции Пикалево-1, расположенной в 
7 км от города.

Изменение пассажиропотока в сторону уменьшения, в первую 
очередь, связано с ростом обеспеченности населения собственны-
ми автомобилями, сокращением общей численности населения МО 
«Город Пикалево» и численности наиболее мобильного трудоспо-
собного населения, а также увеличением спроса на услуги марш-
рутного такси. 

Пассажирский транспорт общего пользования реализует важней-
шую социальную функцию (обеспечивает возможность перемеще-
ния наименее обеспеченных слоев населения). Его развитие – это 
один из важнейших приоритетов государственной политики в сфере 
транспорта. Развитие пассажирского транспорта общего пользования 
требует особого нормативного подхода к планированию и прогнози-
рованию. Основная цель государственной и муниципальной полити-
ки в области наземного транспорта – его сохранение, поддержание 
стоимости проезда на социально приемлемом уровне и совершен-
ствование системы маршрутов и качества транспортных услуг. 

Организация транспортного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом на территории МО «Город Пикалево» осу-
ществляется в соответствии с Порядком организации транспортного 
обслуживания населения на территории МО «Город Пикалево», ут-
вержденным постановлением администрации МО «Город Пикалево» 
от 11 января 2016 года № 3.
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Для обеспечения перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом общего пользования по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам на территории МО «Город 
Пикалево» утвержден Реестр маршрутов пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования в муниципальном 
образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области.

Согласно данного реестра формируется муниципальный заказ на 
осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том общего пользования в МО «Город Пикалево» по 10 городским 
маршрутам. 

Характеристика подвижного состава, выполняющего перевозки 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам в МО «Город Пикалево»

Для улучшения транспортного обслуживания и повышения без-
опасности перевозок за счет субсидии из областного бюджета Ле-
нинградской области бюджету МО «Город Пикалево» на закупку 
автотранспортных средств с долевым участием средств местного 
бюджета в 2010-2011 годах приобретены 5 ед. автобусов, из них 2 
ед. - для перевозок пассажиров в междугороднем сообщении, 3 ед – 
пригородное/городское сообщение.

В 2017 году за счет средств местного бюджета и предоставлен-
ной в 2016 году субсидии из областного бюджета Ленинградской 
области приобретен полунизкопольный автобус большого класса 
для городских перевозок.

1.2. Анализ состояния дорожной сети МО «Город Пикалево». 
Характеристика и динамика развития

Существующая сеть автомобильных дорог в МО «Город Пикалево» 
представлена дорогами общего пользования федерального, регио-
нального и муниципального значений. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (далее – автомобильные дороги местного значе-
ния) на 1 января 2018 года составляет 43,67 км, из них 72 процента 
- дороги с твердым покрытием (асфальтобетон).

Для автомобильных дорог местного значения характерны низкие 
технические параметры (в основном соответствующие IV техниче-
ской категории). Интенсивность движения на таких автомобильных 
дорогах составляет не более 3000 автомобилей в сутки.

Техническое состояние улично-дорожной сети местного значения 
хуже состояния федеральных и региональных дорог, проходящих в 
пределах муниципального образования.

Это связано с недостаточным финансированием ремонтных работ.
По требованиям существующих стандартов, при сроке службы по-

крытий до 12 лет, необходимый ремонт должен составлять 7 - 10% 
протяженности дорог в год. 

Систематически накапливающийся «недоремонт» автомобильных 
дорог местного значения, вследствие недостаточного финансиро-
вания ремонтных работ, восстанавливающих прочность дорожных 
одежд, привел к тому, что доля автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения дорог, не отвечающих нормативным тре-
бованиям по ровности покрытия составляет порядка 52%.

В неудовлетворительном состоянии находятся дворовые терри-
тории и проезды к многоквартирным домам.

1.3. Оценка безопасности дорожного движения в МО «Город 
Пикалево»

За 11 месяцев 2019 года год на улично-дорожной сети города 
Пикалево общее количество ДТП составило – 91 ед.:

в том числе с пострадавшими 7 ед. (погибло -0, детей-0)
К числу основных причин аварий следует отнести значительный 

износ дорожных покрытий вследствие постоянного дефицита финан-
совых средств на ремонт дорожных покрытий, отсутствие дорожной 
разметки.

Отсутствие освещения и пешеходных переходов является также 
одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий.

Количество аварий при неблагоприятных дорожных условиях со-
ставляет от 4 до 19 проц. от общего числа дорожно-транспортных 
происшествий.

В целях безопасности дорожного движения и ликвидации мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий необходимо 
проведение мероприятий по нанесению разметки на покрытие про-
езжих частей износостойкими материалами (термопластиком) для ее 
круглогодичной читаемости, модернизация светофорных объектов, 
устройство технических средств регулирования согласно разрабо-
танному проекту организации дорожного движения, устройство на-
ружного освещения автомобильных дорог.

1.4. Прогноз развития транспортного комплекса в МО «Город 
Пикалево»

Городские маршруты в количестве 10 ед. обслуживаются в том 
числе и 3 ед. автотранспорта, имеющие значительные показатели 
по износу, что требует в ближайшем бедующем приобретение но-
вых автобусов. 

Для улучшения транспортного обслуживания населения крайне 
необходимо приобретение порядка 2 ед. автотранспорта для город-
ского сообщения (ЛИАЗ 5256 большой вместимости).

На период до 2030 года для улучшения транспортного обслужи-
вания населения необходимым представляется развитие маршрут-
ной сети в городском сообщении (открытие трёх дополнительных 
маршрутов, для чего необходимо строительство 16 остановочных 
комплексов, реконструкция 9 остановочных комплексов, капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения).

Для сохранения существующей дорожной сети муниципального 
образования и улучшения её состояния необходимо существенное 
увеличение расходов на ремонт автомобильных дорог.

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

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации му-
ниципальной программы сформированы на основе приоритетов 
государственной политики с учетом положений федеральных, ре-
гиональных и муниципальных документов стратегического плани-
рования, в том числе: 

концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 года № 1662-р;

стратегии социально-экономического развития Ленинградской 
области до 2030 года (утверждена законом Ленинградской области 
от 08 августа 2016 года № 76-оз); 

стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области на период до 2030 года (утверждена решением Совета 
депутатов МО «Город Пикалево от 24 ноября 2016 года № 64).

К числу приоритетных задач органов местного самоуправления в 
сфере развития транспортного комплекса отнесены:

создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах города;

содержание и строительство автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, мостов и иных транспортных инженер-
ных сооружений в границах города.

3. Цель, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы 
реализации муниципальной программы

Целью настоящей программы является развитие транспортного 
комплекса с повышением уровня его безопасности, доступности и 
качества услуг для населения.

В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение сле-
дующих задач:

задача 1. Повышение устойчивости функционирующей и доступ-
ной для всех слоев населения системы общественного транспорта;

задача 2. Развитие и сохранение сети автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения для удовлетворения потребности 
населения в безопасных перевозках.

Для оценки степени решения задач сформулированы следующие 
показатели:

сохранение пассажирооборота в тыс. пасс.-км.
количество изготовленных маршрутных карт, необходимых для 

обслуживания муниципальных маршрутов по регулируемым тари-
фам, ед.

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, обслуживаемая подрядными организациями от 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, %.

количество отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, км..

количество отремонтированных дворовых территорий многоквар-
тирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов, кв.м.

снижение количества ДТП на улично-дорожной сети с постра-
давшими, %.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной програм-
мы к 2022 году станут:

Пассажирооборот сохранится не ниже 1730,188 тыс. пасс-км;
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, обслуживаемая подрядными организациями от 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения составляет 100 %.

Количество отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения составит 20,538 км;

Количество отремонтированных дворовых территорий много-
квартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов составит 18765.5 кв.м.;

Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с по-
страдавшими до 10%.

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной 
программы

В рамках Программы будут реализованы следующие основные 
мероприятия:

Основное мероприятие 1. Обеспечение повышения устойчивости 
функционирующей и доступной для всех слоев населения системы 
общественного транспорта.

Основное мероприятие 2. Развитие и сохранение сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения.

Основное мероприятие 1. «Обеспечение повышения устойчивости 
функционирующей и доступной для всех слоев населения системы 
общественного транспорта» предусматривает:

- по оказанию услуг по осуществлению перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

-обеспечение картами маршрутов регулярных перевозок.
Основное мероприятие 2. «Развитие и сохранение сети ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения» 
предусматривает:

- мероприятия по содержанию сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов;

- мероприятия, направленные на повышение безопасности до-
рожного движения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с 
указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов пред-
ставлены в Таблице 1 приложений Муниципальной программы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Финансирование мероприятий муниципальной программы мо-

жет обеспечиваться за счет средств федерального бюджета, област-
ного бюджета Ленинградской области, бюджета МО «Город Пика-
лево», внешних инвестиций, средств различных фондов и других 
источников.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной програм-
мы за счет средств бюджетов разных уровней и иных источников фи-
нансирования в разрезе мероприятий, а также по годам реализации 
муниципальной программы представлена в Таблице 5 приложений 
к муниципальной программе.

Наибольший объем средств (82,9% общего объема планируемых 
средств) планируется направить на основное мероприятие «Разви-
тие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения».

Объем финансирования мероприятий за счет средств бюджета 
МО «Город Пикалево» уточняется ежегодно при его формировании 
на очередной финансовый год и плановый период.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района  
Ленинградской области № 5 от 09 января 2020 года 

Об утверждении муниципальной  
программы «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений,  
профилактика экстремизма на территории  

МО «Город Пикалево на 2020-2022 г.г.»
Руководствуясь нормами Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ МО «Город Пикале-
во», формирования, реализации и проведения оценки эффективно-

сти их реализации, утвержденным постановлением администрации 
от 27 декабря 2013 года № 606 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 2018 года 
№ 8, от 19 июня 2018 года № 278), администрация постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Гармонизация межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений, профилактика экс-
тремизма на территории МО «Город Пикалево на 2020-2022 г.г.» 
(далее – Программа), согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в СМИ и разместить на офици-
альном сайте МО «Город Пикалево».

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 09 января 2020 № 5 (приложение)

Муниципальная программа  
«Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений, профилактика 
экстремизма на территории МО «Город Пикалево» 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 
развития сферы реализации программы «Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма на территории МО «Город Пикалево» 

Разработка программы вызвана необходимостью поддержания 
стабильной общественно-политической обстановки в сфере меж-
национальных и межконфессиональных отношений на территории 
МО «Город Пикалево», сохранение атмосферы взаимного уважения 
к национальным и конфессиональным традициям жителей.

Этноконфессиональная ситуация в МО «Город Пикалево» характе-
ризуется как стабильная и прогнозируемая. Сохранение мультикуль-
турной, толерантной среды, в которой живет население МО «Город 
Пикалево» уже многие годы, является приоритетной задачей.

Анализ ситуации в МО «Город Пикалево» говорит о необходимо-
сти продолжения проведения системной работы, направленной на 
поддержание стабильной общественно-политической обстановки 
в сфере межнациональных отношений, опирающейся на ценности 
традиционных религий, укрепление гражданского и межнациональ-
ного согласия.

По официальным данным Всероссийской переписи населения 
2010 года большую часть населения Бокситогорского муниципаль-
ного района составляют русские – 97,0%, за ними следуют украинцы 
– 1,12%, белорусы – 0,52%, татары - 0,23%, вепсы - 0,22%. 

При всех демографических и миграционных процессах суще-
ственных изменений в этническом составе населения МО «Город 
Пикалево» не происходит. Этнических общин, диаспор и землячеств 
на территории района не зарегистрировано. 

За период 2015-2019 годов каких-либо проявлений межнацио-
нальной розни, экстремистской направленности не зафиксировано, 
преступлений, совершенных из экстремистских побуждений нет. Тем 
не менее, администрацией проводится постоянный мониторинг скла-
дывающейся на территории МО «Город Пикалево» общественно-по-
литической и социально-экономической обстановки. 

На развитие национальных, межнациональных (межэтнических) 
отношений в МО «Город Пикалево» влияют следующие негативные 
факторы:

 размывание традиционных нравственных ценностей народов 
Российской Федерации;

 низкий уровень этноконфессиональной культурной компетен-
ции жителей;

распространенность негативных стереотипов в отношении не-
которых народов.

2. Приоритеты, основные цели и задачи программы
Программа разработана в целях:
реализации основных положений Указов Президента Российской 

Федерации; 
реализации Стратегии социально-экономического развития МО 

«Город Пикалево» на период до 2030 года. 
Основными задачами программы являются:
укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудни-

чества на территории МО «Город Пикалево»;
профилактика межнациональных и межконфессиональных кон-

фликтов посредством информирования и просвещения жителей МО 
«Город Пикалево» о существующих национальных обычаях, тради-
циях, культурах и религиях;

профилактика экстремистской деятельности путем проведения 
воспитательной работы среди молодежи и пропаганды, направлен-
ной на предупреждение экстремизма.

Программа рассчитана на 2020-2022 годы.
3. Планируемые результаты реализации программы
Планируемые результаты реализации программы (таблица 1) 

включают в себя:
охват не менее 3000 человек, принявших участие в мероприя-

тиях, направленных на распространение и укрепление межнацио-
нальной и межконфессиональной солидарности среди жителей МО 
«Город Пикалево»;

15 публикаций, созданных и размещенных информационных ма-
териалов в СМИ о многообразии национальных культур и религий 
на территории МО «Город Пикалево».

4. Перечень мероприятий программы 
Программа включает в себя следующий комплекс мероприятий 

(таблица 2): 
В рамках решения задачи по профилактике межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов посредством информирования 
и просвещения жителей МО «Город Пикалево» о существующих на-
циональных обычаях, традициях, культурах и религиях, предусмотрен 
комплекс мероприятий:

опубликование (размещение) информационных материалов в 
СМИ о многообразии национальных культур и религий на террито-
рии МО «Город Пикалево»;

в рамках решения задачи по профилактике экстремистской дея-
тельности путем проведения воспитательной работы среди молоде-
жи и пропаганды, направленной на предупреждение экстремизма, 
предусмотрена организация мероприятий, акций, посвященных теме 
профилактики экстремистской деятельности. 

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской цен-
тральной библиотеке или на официальном сайте администрации 
МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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Воскресенье, 26 января

05.15, 06.10 Х/ф «ХО-
ЗЯИН ТАЙГИ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Х/ф «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ» 6+
15.35 Валентина Талызи-
на. Время не лечит 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Эксклюзив 16+
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮ-
БОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.45 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наеди-
не со всеми 16+
04.20 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

04.35 Х/ф «ДИ-
ВАН ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами мла-
денца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.05 Т/с «ДОМ 
ФАРФОРА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОГО ПЕРЦА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Большая раз-
ница 16+
06.05 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Боярский. По-
единок с собой» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. 
Игорь Тальков. Я обяза-
тельно вернусь...» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Валерий Меладзе» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.35, 
18.25, 19.25, 20.20, 
21.20 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2» 16+
22.15, 23.05, 00.05, 
00.55 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -3» 16+
01.50, 02.40, 03.25, 
04.10 Т/с «ЛАДОГА» 16+

НТВ

05.20 Таинствен-
ная Россия 16+
06.10 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели… 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды со-
шлись 16+
21.45 Ты не по-
веришь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных Событиях 16+
02.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Приклю-
чения поросенка Фун-
тика». «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идет в го-
сти». «Винни-Пух и 
день забот» 12+
08.00 Х/ф «БОК-
СЕРЫ» 12+
09.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ЛЕВ ГУ-
РЫЧ СИНИЧКИН» 12+
11.25 Д/ф «Нико-
лай Трофимов. Гла-
вы из жизни» 12+
12.05 Письма из 
Провинции 12+
12.35, 02.10 Д/ф «Со-
хранить песню» 12+
13.15 Другие Ро-
мановы 12+
13.45 Д/ф «Звезда жиз-
ни и смерти» 12+
14.30, 00.35 Х/ф «ОГЛЯ-
НИСЬ ВО ГНЕВЕ» 12+
16.20 Больше, чем 
любовь 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг Сер-
гея Проханова 12+
18.30 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 12+
22.30 Первый зимний 
международный фе-
стиваль искусств Юрия 
Башмета в Москве 12+
02.50 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.40 Х/ф «ССО-
РА В ЛУКАШАХ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное ре-
шение 16+
08.10, 05.40 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ЗОРРО» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ПРИНЦ» 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30, 05.10 Москов-
ская неделя 16+
15.00 Д/ф «Женщи-
ны Олега Даля» 16+
15.50 Хроники мо-
сковского быта. Не-
путевая дочь 12+
16.45 Прощание. Люд-
мила Сенчина 16+
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
21.20, 00.35 Х/ф «ТЕМ-
НЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
03.25 Х/ф «СЫН» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни Гарсия 
против Ивана Редкача. 
Бой за титул чемпиона 
мира в полусреднем весе 
по версии WBC. Прямая 
трансляция из США
08.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Джу-
лия Бадд против Кристи-
аны «Сайборг» Жустино. 
Генри Корралес против 
Хуана Арчулеты. Транс-
ляция из США 16+
10.00 Боевая про-
фессия 16+
10.20, 11.30, 15.30, 
18.20, 20.25, 
22.35 Новости
10.30 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из Словении 0+
11.35 Биатлон. Ку-
бок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансля-
ция из Словении 0+
13.05, 15.40, 20.30, 
00.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Словении
16.40 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Словении
17.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
18.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.25 Профессио-
нальный бокс и сме-
шанные единобор-
ства. Афиша 16+
21.55 Англий-
ский акцент 12+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «На-
поли» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
01.10 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+
01.45 Шорт-трек. Чем-
пионат Европы. Транс-
ляция из Венгрии 0+
02.15 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Атле-
тико» - «Леганес» 0+
04.10 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Кальяри» 0+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости не-
дели с Юрием Под-
копаевым 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.20 Специаль-
ный репортаж 12+
13.00 Д/ф «Блокада 
снится ночами» 12+
14.00 Т/с «КУРЬЕР-
СКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Блока-
да. День 901-й» 12+
00.50 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 6+
03.40 Х/ф «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» 12+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00 «A La Carte» (12+) 
07:05, 15:30 «Теа-
тры России» д/ц (12+) 
(с субтитрами) 
07:35 «Рок Большо-
го театра» д/ф (12+)
08:25, 20:10, 04:15 
«ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 
2» Х/Ф (12+)
10.10 «ДВОЕ И 
ОДНА» Х/Ф (12+)
11:30 «Бон Ап-
петит» (12+)
12:00 Red Hot 
Chili Peppers. Кон-
церт группы (12+)
12:55 МХЛ - регулярный 
чемпионат 2019/2020 
«СКА-Варяги» (Ленин-
градская область) - «СМО 
МХК Атлант» (6+)
16:00 «РУДОЛЬФ НУРИ-
ЕВ. РУДИК» Х/Ф (12+)
16:55 «МОСКВА, Я ТЕР-
ПЛЮ ТЕБЯ» Х/Ф (16+)
18:35 «ВРАГ НОМЕР 
ОДИН» Х/Ф (16+)
21:55 «Eric Clapton. 
Концерт в Кали-
форнии» (12+) 
23:00 «НЕПРИКА-
САЕМЫЕ» Х/Ф (18+) 
(С СУБТИТРАМИ)
00:40 «РИШЕЛЬЕ: МАН-
ТИЯ И КРОВЬ» Х/Ф (16+) 
02:20 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+)
02:45 «ПРОЕКТ 
А» Х/Ф (12+) 
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гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
18.20 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
19.25 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии
20.35 Смешанные едино-
борства. Итоги 2019 г 16+
21.05 «Звёзды ря-
дом. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Кёльн». 
Прямая трансляция
01.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+
02.00 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд 
против Эгидиюса Кава-
ляускаса. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полусреднем 
весе. Майкл Конлан про-
тив Владимира Никитина. 
Трансляция из США 16+
03.30 Хоккей. ФОНБЕТ 
Матч звёзд КХЛ - 2020 г. 
Трансляция из Москвы 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.45 Д/ф «Не до-
ждетесь!» 12+
07.50 Полезная по-
купка 12+
08.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.30 Рыбий жЫр 6+
09.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
10.40, 12.05 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+
12.00, 16.00 Воен-
ные новости 18+
13.25, 16.05, 21.25 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 0+
01.55 Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 0+
03.10 Высоцкий. Пес-
ни о войне 6+
03.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
05.15 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
06:20, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:35 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 19:45, 
22:20, 01:05 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 
19:55, 22:30, 01:15 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Рок Большо-
го театра» д/ф (12+) 
11:50, 12:02 «Теа-
тры России» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:30, 00:05 «Народовла-
стие» (12+) (с субтитрами) 
14:02, 15:02, 04:25 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45, 18:45 «Область 
Воинской Славы» (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 01:10 
«ЛенТВ24 Политика» (6+) 
17:02, 18:02 «ВОС-
ТОЧНЫЙ КОРИ-
ДОР» Х/Ф (16+) 
20:02, 21:02 «КОМ-
НАТА ПОТЕРЯННЫХ 
ИГРУШЕК» Х/Ф (16+)
22:32 «ТИТАН» Х/Ф (16+) 
01:20 «ПОП» Х/Ф (16+) 
03:25 А. Мень. « Я все 
успел…» д/ф (16+)

Суббота, 25 января

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 60-летию актера. 
«Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры» 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Х/ф «СТРЯ-
ПУХА» 0+
15.20 К дню рожде-
ния Владимира Высоц-
кого. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» 16+
17.50 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 
2020 г. Танцы. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир из Австрии
18.45 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 
2020 г. Женщины. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир из Австрии
00.25 Х/ф «КРА-
СИВО ЖИТЬ НЕ ЗА-
ПРЕТИШЬ» 16+
02.00 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наеди-
не со всеми 16+
04.40 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.00 Вести. Мест-
ное время 12+
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 Измайлов-
ский парк 16+
13.40 Х/ф «ДЕРЖИ 
МЕНЯ ЗА РУКУ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТОКСИЧ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.50 Х/ф «СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 
06.20, 06.50, 07.25, 08.00, 
08.25, 09.05, 09.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. 
Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05 Т/с «БАРС» 16+
03.45 Большая раз-
ница 16+

НТВ

05.30 Большие ро-
дители 12+
06.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мертвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.10 Послед-
ние 24 часа 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели… 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на 
миллион 16+
22.45 Международ-
ная пилорама 16+

23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 16+
03.20 Х/ф «РУС-
СКИЙ БУНТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Кот Лео-
польд». «Приключе-
ния Буратино» 12+
08.45 Х/ф «КОМИ-
ЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗА-
ТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА» 12+
10.00 Телескоп 12+
10.25 Д/с «Неиз-
вестная» 12+
10.55 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.40 Человече-
ский фактор 12+
14.10, 00.50 Д/ф «Древ-
ний остров Борнео» 12+
15.05 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
15.30 Три королевы 12+
16.50 Х/ф «ДОН» 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.25 Х/ф «АРБАТ-
СКИЙ МОТИВ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ ЛЕДИ» 12+
23.50 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.45 Абвгдейка 0+
06.15 Д/ф «Коро-
ли эпизода. Борис-
лав Брондуков» 12+
07.05 Православная 
энциклопедия 6+
07.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПРИЗРАК» 12+
09.35 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 16+
11.50 Д/ф «Актер-
ские судьбы. Вален-
тина Токарская и Ев-
гений Весник» 12+
12.25, 14.50 Х/ф 
«ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
16.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
21.00, 02.55 Пост-
скриптум 0+
22.15, 04.05 Пра-
во знать! 16+
00.00 Д/ф «Алек-
сандр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+
00.50 Прощание. Ян 
Арлазоров 16+
01.40 Советские ма-
фии. Генерал кон-
фет и сосисок 16+
02.25 Допусти-
мый ущерб 16+
05.25 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Юриоркиса Гам-
боа. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA 
в лёгком весе. Жан Па-
скаль против Баду Джека. 
Трансляция из США 16+
08.00 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
08.30 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
09.30 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Бре-
шиа» - «Милан» 0+
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 
19.15, 22.25 Новости
11.35 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Транс-
ляция из Словении 0+
13.40 «Евро 2020. 
Главное». Специаль-
ный репортаж 12+
14.00, 16.20, 19.20, 
22.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.55 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-

шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении
16.40 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эста-
фета. Прямая транс-
ляция из Словении
18.45 «Футбольный 
вопрос». Специаль-
ный репортаж 12+
20.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Ба-
вария» - «Шальке». 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Севи-
лья» - «Гранада». Пря-
мая трансляция
00.55 Шорт-трек. Чем-
пионат Европы. Транс-
ляция из Венгрии 0+
01.40 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+
03.10 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. «Халл 
Сити» - «Челси» 0+
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни Гарсия 
против Ивана Редкача. 
Бой за титул чемпио-
на мира в полусреднем 
весе по версии WBC. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Рыбий жЫр 6+
07.00 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННАЯ...» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.10 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Послед-
ний день 12+
13.15 Легенды теле-
видения 12+
14.00 Улика из про-
шлого 16+
14.55 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
15.50 Не факт! 6+
16.20 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
17.05 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
18.10 Задело! 16+
18.25 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 6+
22.05 Х/ф «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» 12+
00.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
01.40, 05.10 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

ЛОТ

06:00 «Бон Аппетит» (12+) 
06:25 «Театры России» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
06:55 Программа 
мультфильмов (6+)
07:25 «Марко Ма-
како» м/ф (6+)
08.40, 20:00 «ПРО-
ЕКТ А» Х/Ф (12+) 
10:15, 06:00 «A 
La Carte» (12+)
11:20 «Правда ли?» (16+) 
12:00 «Eric Clapton. Кон-
церт в Калифорнии» (12+)
13:05 «ВЕРТИ-
КАЛЬ» Х/Ф (0+)
14:20 «ВОСТОЧНЫЙ 
КОРИДОР» Х/Ф (16+)
16:00 «КОМНАТА ПО-
ТЕРЯННЫХ ИГРУ-
ШЕК» Х/Ф (16+)
17:45 «НЕВЕСТА И ПРЕД-
РАССУДКИ» Х/Ф (12+)
19:35 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
21:35 Red Hot Chili Pep-
pers. Концерт группы (12+)
22:30 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
23:10 «ПРОФЕССИ-
ОНАЛ» Х/Ф (18+)
00:55 «ВРАГ НОМЕР 
ОДИН» Х/Ф (16+) 
02:30 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+)
02:55 «ДЬЯВОЛ И ДЭ-
НИЕЛ УЭБСТЕР» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
04:25 «ТИТАН» Х/Ф (16+)
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W
ordСКАН Факты о русских писателях

W
ord

1. Столкновение авто и пешехода 2. Американский физик, открывший правило 
фаз 3. Щит Зевса в древнегреческой мифологии 4. Православный святой-Николай 
…5. Плоский вертикальный выступ на стене здания 6. Дикое хищное животное 7. 
«Пролог» к математической задаче 8. Похлебка за решеткой 9. Широкое меховое 
пальто 10. Примечание к тексту, справка 11. Южный собрат комара 12. Обломок 
гнилого дерева 13. Кровельный материал 14. Государство внутри государства 15. 
Сосуд для питья 16. Создатель «Конька-Горбунка» 17. Военное соединение 18. Ко-
робка с набором лекарств 19. Овощное растение 20. Маленькая бутылочка, склянка 
21. Рыба семейства вьюновых 22. Главная артерия организма человека 23. Рога 
молодого марала и пятнистого оленя 24. Неполный паралич

25. Восточная сладость 26. Город на юге Турции 10. Мусульманское священное 
предание о Мухаммеде 28. Бог, символ красоты, покровитель искусств (греч. 
миф.) 29. Нечто впервые созданное 30. Приятель Винни-Пуха по имени Иа 
31. Театральные кулисы 32. Небольшая военная больница 33. Клевер (разг.) 3. 
Хроническое незаразное заболевание кожи 35. Сельскохозяйственная машина 
36. «Тоннель» после желудка 37. Хлористый аммоний 38. Собрание фотогра-
фий 15. Древесная лягушка 40. Цель конкурса 41. Побудительный момент 42. 
Основа компромисса 43. Азарт, наигранная смелость 44. Вид обуви 45. Стоян-
ка для непоседливого скота 46. Народ Африки 47. Барыш, прибыток, счастье 
(жарг.) 48. Подвесное ложе

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Ардов. Озеров. Ахматова. Онуча. Отмель. 

Атака. Атрий. Босс. Инфекция. Веялка. Пирр. Краля. Ротаи. Трос. 
Фокстерьер. 

По вертикали: Витамин. Острие. Безмен. Чайник. Автомат. 
Напарник. Дурачок. Такт. Табакерка. Ритор. Иота. Лысая. Ярость. 
Кляссер.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Наезд 2. Гиббс 3. Эгида 4. Угодник 5. Лопатка 

6. Зверь 7. Условие 8. Баланда 9. Манто 10. Сноска 11. Москит 12. 
Гнилушка 13. Рубероид 14. Анклав 15. Кружка 16. Ершов 17. Диви-
зия 18. Аптечка 19. Латук 20. Пузырек 21. Шиповка 22. Аорта 23. 
Панты 24. Парез    

По вертикали: 25. Лукум 26. Адапа 10. Сунна 28. Аполлон 29. Но-
визна 30. Ослик 31. Занавес 32. Лазарет 33. Кашка 3. Экзема 35. Ве-
ялка 36. Кишечник 37. Нашатырь 38. Альбом 15. Квакша 40. Отбор 
41. Импульс 42. Уступка 43. Кураж 44. Ботинки 45. Кочевье 46. Тейта 
47. Талан 48. Гамак.

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА Найди на картине фрагменты.

Александр Солженицын не раз об-
щался с президентом России Бори-
сом Ельциным. Так, например, Ельцин 
спрашивал его мнение по поводу Ку-
рильских островов, а также в середи-
не 90-х подарил ему дачу. 

Чехов садился писать, облачившись 
в парадный костюм. Куприн, наобо-
рот, — обожал работать совершенно 
голым.

Лев Толстой скептически относился 
к своим романам, в том числе к «Во-
йне и миру». В 1871 году он отпра-
вил Фету письмо: «Как я счастлив… 
что писать дребедени многословной 
вроде „Войны“ я больше никогда не 
стану». Запись в его дневнике в 1908 
году гласит: «Люди любят меня за те 
пустяки — „Война и мир“ и т. п., кото-
рые им кажутся очень важными».

Гоголь был неравнодушен к руко-
делию. На лето даже шил себе шей-
ные платки, которые он очень любил.

Также Николай Васильевич спал 
сидя, но писал свои произведения ис-
ключительно стоя!

Чехов, успокаивая нервы, молотком 
щебень разбивал в пыль, которая по-
том шла на посыпку садовых доро-
жек. Писатель мог часами, не отвлека-
ясь, разбивать щебень! 

Однажды во время написания из-
вестного романа Достоевский бродил 
от угла до угла и сам с собой рассуж-
дал об отношении Раскольникова к 
старухе-процентщице и его мотиве. 
Лакей испугался, случайно услышав 

разговор, и решил, что Достоевский 
собирается кого-то убить. 

Лев Толстой был вегетарианцем.

Энтомология — огромная страсть 
Набокова, он мог часами бегать по 
окрестностям в поиске красивых 
бабочек.

Самым доходным произведением 
для Пушкина стал его роман в стихах 
«Евгений Онегин». Прижизненные из-
дания «Евгения Онегина» и отдель-
ных его глав принесли поэту прибыль, 
эквивалентную 4 000 000 современ-
ных российских рублей (или ~135 
000$). Кроме литературных доходов 
Пушкин имел небольшие (по сравне-
нию с литературными) доходы от сво-
их родовых имений.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Самые напряжённые дни 
для Овна - вторник и чет-
верг. Особенно будет до-

саждать спешка. Однако вы будете 
успевать многое сделать. Во втор-
ник будьте осторожнее, вас могут 
обольстить и обмануть. В четверг 
лучше не способствовать созда-
нию конфликтной ситуации в от-
ношениях с коллегами. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Можете рассчитывать на 
исполнение планов. В се-
редине недели партнёры 

помогут Тельцам и поработать, 
и повеселиться. Вечер вторника 
проведите с друзьями. Тельцам да-
ётся шанс завершить старую фазу 
жизни и начать новую. Завершая 
старые проекты, обдумывайте 
перспективу новых. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В начале недели мож-
но ожидать расширения 
контактов, приятного об-

щения и получения новой инте-
ресной информации. Близнецам 
можно подписывать договоры, 
посвятить время изучению ино-
странных языков. Шансы на успех 
будут изменяться в обратно про-
порциональной зависимости. 

РАК (22.06-23.07)
В начале недели некото-
рые из Раков будут мно-
го общаться, и общение 

будет довольно насыщенным. В 
это время будет проще выражать 
свои мысли словами и эмоциями. 
Основной задачей станет отделе-
ние плевел от зёрен - не стоит вы-
брасывать на свалку времени всё, 
что происходило ранее. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам нужно удовлетво-
рить свою потребность в 
приобретении роскош-

ных, престижных вещей, подумать 
о том, как сделать более комфорт-
ным свой дом. Наведение в нём 
порядка обязательно сочетайте 
с эстетическими усовершенство-
ваниями. Эмоции могут выйти за 
рамки устоявшихся отношений. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Постарайтесь не брать 
денег в долг. Несмотря 
на то что Девы не гонят-

ся за славой, признанием и день-
гами, собственные успехи пора-
дуют и укрепят их уверенность в 
своих возможностях. В воскресе-
нье будьте осторожны на дороге, 
и обязательно избегайте действий 
агрессивных водителей. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Потребуются смелые 
решения и умение ото-
рваться от старого, на-

пример, на время переехать, или 
сменить вид деятельности. Начи-
ная с понедельника, Весам реко-
мендуется тщательно рассчитать 
время, возможности, и финансы - 
и в конце недели получите щедрое 
вознаграждение за свой труд. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Поделитесь успехом с 
ближним, чтобы не спуг-
нуть удачу. Умерьте свою 

активность в середине недели. 
Устройте себе отдых, на некоторое 
время забыв о ежедневных обя-
занностях. Некоторые из Скорпио-
нов могут столкнуться с неожидан-
ными изменениями в обществен-
но-политической жизни. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Понедельник подходит 
для решения важных дел, 
подписания договоров, и 

для обретения новых партнёров. 
Осваивайте иностранные языки - 
это может оказаться подспорьем 
для Стрельца в продвижении по 
карьерной лестнице. Весьма бур-
ное время, богатое радикальными 
изменениями. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Начало недели благо-
приятное время для во-
площения в жизнь даже 

самых оригинальных и фанта-
стических идей. Здесь Козерогов 
обязательно поймут, и помогут. В 
выходные приготовьтесь прини-
мать гостей или сами отправляй-
тесь с визитами, о себе напомнят 
родственники. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Даже если вы не будете 
уверены в том, что ваши 
идеи своевременны, 

рискните на этой неделе заложить 
фундамент нового дела. Водолеям 
удастся сделать самое главное, и 
обойтись без опасных ошибок. А в 
нужном направлении вас подтол-
кнёт сама Судьба - делайте своё 
дело, награда придёт. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
На окончание недели 
лучше не планировать 
деловых встреч. Не про-

являйте чрезмерного упрямства 
- в яростных спорах и вежливых 
дискуссиях, необходимо не толь-
ко придерживаться своей точки 
зрения, но и слышать аргументы 
противников. Для Рыбы, пришло 
время изменить мироощущение.

В пятницу, 17 января, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью 0оС, днём 
+2оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
750 мм рт. ст.

В субботу, 18 января, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -1оС, днём +2оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 751 мм рт. ст.

В воскресенье, 19 января, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -1оС, днём 
0оС, ветер южный, 5-7 м/сек. ,  
740 мм рт. ст.

В понедельник, 20 января, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -2оС, днём 0оС, 
ветер юго-западный, 5-7 м/сек. , 
737 мм рт. ст.

Во вторник, 21 января, пасмур-
но, снег, температура воздуха но-
чью -2оС, днём -1оС, ветер юго-за-
падный, 2-4 м/сек., 741 мм рт. ст.

В среду, 22 января, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -3оС, днём -1оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
737 мм рт. ст. 

В четверг, 23 января, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -5оС, днём -3оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
746 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 20 по 26 января

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 17 по 23 января
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РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

РАСПИСАНИЕ
с 1 января 2020 года

Начальные и конечные 
пункты № 

Время отправления Дни 
следо-
ванияиз Пикалёво от конечн.  

пункта

Пикалево - Тихвин
(ч/з Галично) 115

07.00 08.30 кр.вс
15.10 13.40 ежед

16.40 ежед
Пикалево - Тихвин  

(ч/з Дыми) 116 12.15 ежед

Пикалево - Тихвин
(ч/з Галично) 150

08.25 07.00 ежед 
13.05 11.30 кр.вс 
20.00 18.30 ежед

Пикалёво - Тихвин
(без льгот)

09.30 р.д. 07.25 маг. SPAR
14.30 р.д.

Пикалёво - Бокситогорск 194

07.15 07.05 ежед
08.10 р.д. 08.30 ежед

09.40 ежед 09.15 р.д.
11.10 11.30 ежед

12.30 кр. вс 12.20 вс
14.30 15.00 ежед
16.30 15.35 р.д.
18.00 17.30 ежед

18.30 ежед 18.45 р.д.
19.35 р.д.

Пикалёво - Михеево 101 07.30 07.50 ежед

Пикалёво - ст Чудцы 102

06.20 06.50 р.д.
10.20 10.45 ежед
14.45 15.15 ежед
18.15 18.45 ежед

Пикалёво - Струги 106

06.20 07.40 чт
15.40 16.50 чт
18.00 19.00 пт
18.40 19.50 вс

Пикалёво - Яковлево 112

09.00 10.10 чт
15.50 17.00 вс
18.10 19.20 чт
18.10 19.20 пт

Пикалёво - п. Ефимовский 194а
07.45 09.00 ежед
09.10 10.30 ежед
15.40 17.00 ежед

Пикалёво-Забелино 110

06.20 08.10 вт
13.00 15.00 вс
15.00 17.00 вт
20.00 21.50 пт

Пикалёво - п. Ефимовский
(без льгот)

13.10 ежед. 07.00 вых
08.20 р.д.

19.00 ежед
Чагода - Пикалёво - СПб 966 11.15 15.40 ч/день
СПб - Пикалёво - Чагода 966 20.30 09.45 ч/день

Пикалёво - СПб (А/в №2) 896

03.20 07.20 ежед
05.00 ежед 08.15 вых

06.45 09.40 ежед
09.00 12.00 ежед
12.30 14.00 ежед.

14.25 вых 15.15 ежед
15.25 17.00 ежед.
17.00 18.45 ежед

Пикалёво - СПб (отправление  
с Ладожского вокзала)

05.00 17.00 ежед
07.00 19.00 ежед

Весьегонск - СПб (А/в №2) 968 14.50 08.20 ежед
СПб (А/в №2) - Весьегонск 968 12.20 08.20 ежед
Череповец - Бокситогорск- 

Тихвин  -  СПБ( А/В №2) 1831 12.00 11.00 ежед

СПБ (А/В №2) - Тихвин- 
Бокситогорск- Череповец 1831 16.00 07.00 ежед

Условные обозначения: пт – по пятницам, вс – по воскресеньям, ежед – 
ежедневно, р.д. – рабочие дни, вых - по выходным, ч/день - через день, 
кр. вс – все дни, кроме воскресенья

движения автобусов  
от автостанции  
города Пикалёво 

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

13 января 2020 года на 54 году 
ушел из жизни Андрей Владими-
рович Ляпков – человек, которого 
всегда отличали искреннее вни-
мание к людям, огромная трудо-
способность, большой жизненный 
опыт и оптимизм.

Уроженец города Пикалево 
Бокситогорского района Ленин-
градской области, Андрей Влади-
мирович после окончания Ленин-
градского высшего военно-поли-
тического училища ПВО в 1982 
году начал свою трудовую био-
графию в родном Пикалевском 
производственно-глиноземном 
объединении. С 1982 по 1992 
годы проходил воинскую службу 
в рядах Советской Армии.

В 2001 году окончил Санкт-
Петербургский гуманитарный 
университет профсоюзов по спе-
циальности «Юриспруденция».

С 1993 по 2005 годы Андрей 
Владимирович работал предсе-
дателем профсоюзной органи-
зации в филиале «Пикалевский 
глинозем» ОАО «Металлург», с 
2005 по 2010 годы – директором 
по персоналу ЗАО «БазэлЦемент-
Пикалево», в 2010-2014 годах – 
директором ООО «Управляющая 
компания ЖКХ», в 2015 году - спе-
циалистом-экспертом Пенсион-
ного фонда по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

В период с 2001 по 2009 годы 
Андрей Владимирович занимал 
должность депутата собрания 
представителей муниципального 
образования «Город Пикалево» 
и председателя Совета депута-
тов муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской 
области.

С марта 2016 года Андрей Вла-
димирович работал в Админи-
страции Ленинградской области 
консультантом отдела координа-
ции работы с органами местного 
самоуправления департамента 
развития местного самоуправле-
ния комитета по местному само-
управлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области.

Андрей Владимирович всегда 
отличался трудолюбием, был от-
зывчивым и внимательным че-
ловеком. Таким он и останется в 
наших сердцах жителей города 
Пикалево.

Совет депутатов МО «Город 
Пикалево» и коллектив админи-
страции МО «Город Пикалево» 
скорбят по поводу безвременной 
кончины Андрея Владимировича 
и выражают искренние соболез-
нования его родным и близким.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Василия Кузьмича Малышева,  
умершего 4 июля 2008 года.

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

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



№ 2 / 2935 от 16 января 2020 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

16 стр РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ
ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 41-466

 ● 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.

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВНИМАНИЕ!!! 
В связи с предстоя-

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

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

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

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

21 января
с 13.00 до 14.00 

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

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

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

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548
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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

23 января 2020 года в 17.00 часов состоится очередное заседание Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» с повесткой дня:

1. Об установлении цены доставки печного топлива для определения де-
нежной компенсации расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имею-
щих центрального отопления на территории МО «Город Пикалево» в 2020 году.

2. О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка по адресу: Ленинградская область, Боксито-
горский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, 
ул. Металлургов, участок 14А.

3. Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

4. О перечне основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» в 2020 году.

5. О работе комиссии по противодействию коррупции администрации МО 
«Город Пикалево» за 2019 год.

6. Об организации работы по уборке города в зимний период.

ПОТЕРИ, ПРОПАЖИ
Утерян аттестат о среднем об-

разовании № 02924002543847, 
выданный в 2017 году вечерней 
школой г. Онега на имя Максима 
Алексеевича Коробка. Данный ат-
тестат считать недействительным.

БЛАГОДАРНОСТЬ
  Наша благодарность персона-
лу Пикалевской городской поли-
клиники, принимавшему участие 
в лечении и поддержании жиз-
ни во время тяжелой продолжи-
тельной болезни Николая Алек-
сандровича Васильева. Здоровья, 
успехов в вашей работе.

Жена, дети, внуки.

Выражаю огромную благодар-
ность хирургу Зарифу Каинови-
чу Нуриддинову, который провел 
сложнейшую операцию, поста-
вил меня на ноги и подарил мне 
вторую жизнь. Светлая голова и 
золотые руки, очень вниматель-
ный, чуткий человек. Огромное 
спасибо, дай бог ему процвета-
ния, огромного здоровья и боль-
ших успехов!

Пациентка  
Анна Ивановна Смирнова.

БЛАГОДАРНОСТЬ

  Выражаем искреннюю благо-
дарность ритуальной компании 
«Похоронный дом» за квалифи-
цированную помощь в органи-
зации похорон любимого мужа, 
отца, дедушки Николая Алек-
сандровича Васильева; прото-
иерею отцу Димитрию (Весе-
лову), отслужившему панихиду 
в церкви и на кладбище. Также 
благодарим работников рудника 
ООО «Глинозем», особенно кол-
лектив РМУ, почтивший память 
своего сотрудника. Кроме этого, 
огромное спасибо соседям по 
даче, друзьям и знакомым, Со-
вету ветеранов города, ансам-
блю «Беседа», многим другим, 
поддержавшим нас в трудное 
время. Низкий поклон вам, до-
брые люди!

Родные.


