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ПИКАЛЁВО

АРИНИНО
История города 
Пикалёво и его 
окрестностей

МОЛОДОЙ  
ТАЛАНТ НАШЕГО 
ГОРОДА
Интервью с музы-
кантом

ЗОЛОТОМ ВПИ-
САНЫ В ИСТО-
РИЮ РОДИНЫ 
К 75-летию Победы

8 СТР

9, 10 СТР

ТУРНИР  
ПО ГАНДБОЛУ 

Антоний родился в Новгороде в 
начале XII века. Принял постриже-
ние в Хутынском монастыре и стал 
игуменом. Затем Преподобный тай-
но покинул монастырь и поселился 
на берегу Дымного (Дымского) озе-
ра, которое находится в 15 верстах 
от г. Тихвин. Дни он проводил в тру-
дах, а ночи - в молитве перед очами 
единого Бога. День памяти Препо-
добного Антония Дымского тради-
ционно проводится 17 января.

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из Волхова, Пика-
лево и 2 команды Санкт-Петербурга 
Приморского района. Главным су-
дьей соревнований выступила 
Т.А.Кузьмина.

Организацию и проведение цере-
моний открытия и закрытия взяло на 
себя МУК ДК г. Пикалево. Мероприя-
тие началось с выступления ОСК Хо-
реографического ансамбля «Надеж-
да» с хороводом «Россия - матушка». 
Церемонию торжественно открыли 
барабанщики города Пикалево. Да-
лее для участников команд и зрите-
лей номер «Чики - брики» показал 
Детский ансамбль народной песни 
«Славница». 

В заключительный день состяза-
ний было проведено закрытие тур-
нира. В ходе мероприятия высту-
пили коллективы Дворца культуры 
города. Право открыть церемонию 
предоставили Елене Нестеренко, 

которая исполнила песню «Герои 
спорта» в сопровождении ОСК 
хореографического ансамбля 
«Надежда». К спортсменам также 
обратился и председатель Феде-
рации гандбола Ленинградской 
области, заслуженный тренер 
Российской Федерации, почет-
ный гражданин города Пикалёво 
Юрий Алексеевич Беляев. Затем 
состоялось награждение команд. 

Игры проходили 17-18 января. 
В результате тяжелой борьбы ме-
ста распределились следующим 
образом: команда «Пикалево» - 1 
место, команда «Санкт-Петербург 
1» - 2 место, команда «Санкт-
Петербург 2» - 3 место, команда 
«Волхов» - 4 место. Мероприятие 
завершилось выступлением Дет-
ской эстрадной студии «Новый 
день» с попурри спортивных пе-
сен. Желаем спортсменам даль-
нейших успехов и побед!

Наш корр.

17 января 2020 года на базе МБОУ ДО «ДЮСШ г.Пикалево им. 
Н.И.Жебко» состоялось торжественное открытие турнира по 
гандболу в честь Преподобного Антония Дымского. 
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Крещение Господне 

Ежегодно 19 января право-
славные христиане встречают ве-
ликий праздник – Крещение Го-
сподне. Событие было установ-
лено в память крещение Иисуса 
Христа в реке Иордан Иоанном 
Крестителем.

Традиционно на Крещение 
люди посещают церковь, молят-
ся, запасаются святой водой, по-
здравляют родных и близких с 
праздником.

Ходят легенды, что в этот день 
освященная вода обладает особы-

19 января в пикалевской купели на реке Рядани прошел 
священный праздник – Крещение Господне. 

ми свойствами, способна вылечить 
даже серьёзные болезни, очистить 
душу и тело.

Известная всеми традиция оку-
наться в прорубь подойдет далеко 
не каждому, ведь для этого нужна 
большая сила духа, смелость и не-
плохая подготовка (стоит закали-
вать организм, приучать к холоду). 
Купаться рекомендуется после по-
сещения церкви. В народе советуют 

окунаться особенно больным лю-
дям, это помогает исцелиться.

Ещё одним красивым обрядом, 
который можно реализовать в 
Крещение, является отпускание в 
небо белых голубей. Это символи-
зирует завершение зимнего цикла 
праздников.

Екатерина ГОРБАЧКОВА. 

6, 7 СТР

27 января с 11:00 до 13:00 по адресу ул. Речная, д. 4 в кабинете 2.38 Татьяна 
Александровна Семкина будет проводить прием граждан.  
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Комплексное 
благоустройство 
для Пикалево 

Администрация Ленинград-
ской области готовит мас-
штабный план обновления 
городских улиц и дворов в 
Пикалево.

Работа ведётся по пору-
чению губернатора региона 
Александра Дрозденко. Со-
стояние инфраструктуры Пи-
калево оценили специали-
сты комитетов по дорожному 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству. 

Участники выездного со-
вещания проинспектировали 
центральные городские маги-
страли: Советскую и Школьную 
улицы, Спрямленное шоссе и 
Театральные переулки. Адми-
нистрации города поставлена 
задача готовить весь необхо-
димый пакет документов для 
получения субсидий из об-
ластного бюджета на ремонт.

«Основная задача сейчас 
для местных властей — уде-
лить особое внимание регу-
лярному обслуживанию улиц, 
убрать воду с тротуаров и про-
езжей части. Мы, со своей сто-
роны, сделаем поэтапный план 
и представим его губернатору 
Ленинградской области», — 
подчеркнул глава дорожного 
комитета Денис Седов. 

Дорожный ремонт будет 
синхронизирован с работа-
ми по благоустройству обще-
ственных пространств по про-
грамме «Комфортная город-
ская среда».

«Пикалевский 
цемент» – 
победитель  
конкурса 

Предприятие «Пикалев-
ский цемент» стало победи-
телем конкурса «Бизнес, раз-
вивающий регион» в номина-
ции «Разработка и внедрение 
инноваций».

Ранее «Пикалевский це-
мент» уже получал награду в 
конкурсе «Бизнес, развиваю-
щий регион», став лауреатом 
в номинации «Реализация со-
циальных программ».

Жюри конкурса отмети-
ло «Пикалевский цемент» 
за проведенную в 2019 году 
глубокую модернизацию по-
мольного отделения, увеличе-
ние производительности обо-
рудования, повышение каче-
ства выпускаемой продукции. 
Эти достижения позволяют 
обеспечивать высококаче-
ственной продукцией потре-
бителей в Северо-Западном 
федеральном округе и за его 
пределами.

В мероприятии приняли 
участие представители Пра-
вительства и Законодатель-
ного собрания региона, руко-
водство Ленинградской об-
ластной торгово-промышлен-
ной палаты.

Награду вручил губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

«Мы благодарны вам за 
поддержку инвестиционного 
климата в регионе, сегодня 
мы в десятке лидеров по бла-
гоприятному инвестклимату и 
в лидерах по объему привле-
ченных инвестиций», – заявил 
губернатор Александр Дроз-
денко на церемонии вруче-
ния премии.

В Ленинградской области с 
1 января 2020 года вводится 
специальный налоговый 
режим для самозанятых 
граждан.

Федеральный закон, расши-
ряющий перечень регионов, 
где проводится эксперимент по 
установлению специального на-
логового режима «Налог на про-
фессиональный доход», подпи-
сан Президентом России Влади-
миром Путиным.

Статус самозанятого может 
получить гражданин, не имею-
щий работодателя и наемных 
работников, который создает 
продукт или услугу самостоя-

тельно, и чей годовой доход не 
превышает 2,4 млн рублей. Для 
тех, кто реализует свои товары и 
услуги физическим лицам уста-
новлена ставка налога в разме-
ре 4% от дохода, при продажах 
индивидуальным предпринима-
телям и юридическим лицам на-
логовая ставка составит 6%.

Этот статус позволит гражда-
нам, не зарегистрировавшимся в 
качестве индивидуального пред-
принимателя, работать легально 
и брать кредиты в банках. Реги-
страция самозанятых граждан 
происходит без визита в нало-
говую инспекцию — в мобиль-
ном приложении «Мой налог», 
на сайте ФНС России, через банк 
или портал госуслуг. Также все 
необходимые операции — кас-
совый чек, учет доходов, нало-

говые платежи и другие — фор-
мируются в приложении «Мой 
налог».

Комитетом по развитию ма-
лого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинград-
ской области проведена работа 
с Федеральной налоговой служ-
бой по вопросу вхождения об-
ласти в информационную си-
стему учета. В каждом районе 
области пройдут обучающие и 
разъяснительные встречи для 
предпринимателей «Школа для 
самозанятых».

Ожидается, что в Ленинград-
ской области в 2020 году будет 
зарегистрировано 13 тысяч са-
мозанятых, а уже к 2024 году их 
количество составит 27 тысяч. 
Такая задача поставлена реги-
ональным проектом «Улучше-

ние условий ведения предпри-
нимательской деятельности» в 
рамках реализации нацпроекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы».

Справка
Эксперимент по установле-

нию специального налогового 
режима «Налог на профессио-
нальный доход» с 2019 года про-
водится в Москве, в Московской 
и Калужской областях, а также в 
Республике Татарстан.

Кто может быть самозанятым, 
какие преимущества есть у но-
вого налогового режима, как за-
регистрироваться, - смотрите 
в презентации (видео, pdf) и в 
специальном разделе на сайте 
Сбербанка.

Администрация района

Налог для самозанятых 

С 1 ноября прошлого года 
услуга стала коммунальной 
на всей территории 
Ленинградской области, то 
есть фактически создана 
система, при которой за 
весь процесс, связанный со 
сбором, транспортировкой, 
обработкой и утилизацией 
бытового мусора, отвечает 
одно юридическое лицо – 
региональный оператор. 

Компания заключила догово-
ры более чем со 100 перевозчи-
ками. В их обязанности входит 
обеспечение вывоза мусора по 
графику, который согласуется с 
управляющими жилищными ор-
ганизациями и органами местно-
го самоуправления, с мест нако-
пления отходов – контейнерных 
площадок.

Если возможности оборудо-
вать место накопления отходов 
нет, вывоз мусора осуществля-
ется сигнальным способом, если 
такая возможность есть – обя-

занность возлагается на органы 
местного самоуправления. 

Чтобы помочь администраци-
ям решить этот вопрос, из об-
ластного бюджета муниципа-
литетам выделены субсидии. В 
2019 году сумма ассигнований 
составила 174,5 млн рублей, 
столько же будет выделено в 
2020 и 2021 годах. 

Спорный вопрос – возросшая 
в связи с введением единого та-
рифа плата за услугу. Но не по-
всеместно. Например, для жите-
лей северо-западных районов Ле-
нинградской области плата сни-
зилась, а для восточных районов 
Ленинградской области (там, где 
услуга не индексировалась в те-
чение нескольких лет или до-
тировалась из муниципальных 
бюджетов) выросла в 1,7 – 2,4 
раза.

Что предпринято 
для того, чтобы 
урегулировать ситуацию 
и снять напряженность:

1. Принято решение о снятии 
начислений с собственников ин-
дивидуальных домовладений в 
тех поселениях, где контейнер-
ные площадки отсутствуют, и ус-

луга фактически не предоставля-
ется. До 1 февраля будет актуа-
лизирована база адресов и выра-
ботан алгоритм организации вы-
воза мусора в этих поселениях. 

2. С 1 января 2020 года плата 
за вывоз мусора снижена на 12%. 
Начисления для жителей много-
квартирных домов будут про-
изводиться из расчета 5 рублей 
60 копеек за один квадратный 
метр, в индивидуальных жилых 
домах – 331 рубль 28 копеек за 
домовладение. 

3. Прорабатывается вопрос 
о применении дифференциро-
ванного норматива накопления 
отходов для индивидуальных 
жилых домов в зависимости от 
площади. 

4.  Согласно поручению Губер-
натора Ленинградской области, 
к 1 апреля будут предложены 
варианты перехода по начисле-
нию платы за вывоз мусора из 
расчета на одного человека, а 
не с квадратного метра для соб-
ственников индивидуальных жи-
лых домов.

5. По поручению губернатора 
Ленинградской области в адми-
нистрацию Санкт-Петербурга на-
правлено обращение о заключе-
нии соглашения между субъекта-
ми, по которому региональный 

оператор Ленинградской обла-
сти получит доступ к информа-
ции об объемах образования от-
ходов в Санкт-Петербурге. 

6. Прорабатывается механизм 
заключения тройственного со-
глашения: региональный опе-
ратор Ленинградской области – 
перевозчики Санкт-Петербурга 
– полигоны. Все мусоровозы, 
въезжающие в Ленинградскую 
область, обязательно должны 
быть оборудованы системой 
ГЛОНАСС и подключены к еди-
ной системе регионального опе-
ратора Ленинградской области.

7. Ленинградская область  
предлагает властям Санкт-
Петербурга вернуться к вопро-
су строительства заводов по об-
работке отходов  на территории 
города. В нашем регионе такие 
проекты уже реализуются. В 
2022 году в Кингисеппском рай-
оне заработает современное тех-
нологичное предприятие – мусо-
роперерабатывающий комплекс 
с полями биокомпостирования, 
который позволит существенно 
увеличить глубину обработки от-
ходов и снизить объем размеще-
ния «хвостов» до 30%. При разра-
ботке проекта особое внимание 
было уделено экологической без-
опасности объекта.

Реформа по обращению с ТКО

Очень скоро в школах 
прозвенит последний звонок, 
и новый поток молодых 
людей начнет решать, какой 
в жизни выбрать путь?

В помощь выпускникам со-
трудники Бокситогорского фи-
лиала ЛГУ им. А. С. Пушкина, 
родственной веточкой которого 
является Пикалевский колледж, 
начали профориентационную 
работу с детьми и родителями. 
Уже состоялось родительское со-
брание в Бокситогорской школе 
№ 2, где озвучена полная инфор-
мация о направлениях обучения 
в этих заведениях, экзаменах и 
подготовке к ним. Особое вни-
мание родителей педагоги об-
ратили на правильный выбор 
профессии, чтобы молодые впо-
следствии не пожалели о своем 
выборе. Аналогичные встречи 
будут организованы в тихвин-

ских школах № 1, 5, 6, 9, лицее 
№ 7 и гимназии № 2.

Опыт проведения аналогич-
ных  встреч в Тихвине, Бокси-
тогорске, Пикалеве и дер. Бор в 
прошлом году завершился тем, 
что в названные учебные заведе-
ния пришли учиться 7 человек. 
Для информирования выпускни-
ков Лодейного Поля, Подпоро-
жья университет выпускает спе-
циальные буклеты.

Среди главного преимуще-
ства обучения в филиале уни-
верситета и колледжа – получе-
ние стандартных для всей Рос-
сии знаний практически дома, 
когда нет нужды уезжать дале-
ко и тратить больше средств. А 
кроме того, студентам в Бокси-
тогорске предоставляется обще-
житие и есть возможность укре-
плять свое здоровье в бассейне, 
получать другие виды услуг в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе. Студенты охотно их 
используют. С июля 2018 года 
Правительство Ленинградской 
области передало университету 

ФОК в Бокситогорске и сегодня 
комплекс является структурным 
подразделением института!

Филиал университета за 26 
лет плодотворной работы под-
готовил 4102 специалиста с выс-
шим образованием, а также 1962 
специалиста со средним специ-
альным образованием.

По всей области, да и в дру-
гих регионах сегодня учат де-
тей «мудрому, доброму, вечно-

му» 1934 педагога с высшим об-
разованием и 488 педагогов со 
специальным образованием. Но 
в университете можно получить 
не только педагогически про-
фессии, выбор довольно широк. 
А если кого-то интересует наука, 
то ничто не мешает заняться на-
учными изысканиями.

Виктория СМИРНОВА

У меня растут года



Понедельник, 27 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, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИ-
ЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕ-
ПОСТНАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «КРИК 
ТИШИНЫ» 16+
03.40 Блокада. 
День 901-й 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.40, 17.35 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.10, 02.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.20, 04.00 Т/с «ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Ме-
сто встречи 16+
17.00, 00.20 ДНК 16+
18.00, 19.35 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.10 Поздняков 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неиз-
вестная» 12+
07.35 Библей-
ский сюжет 12+
08.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫ-
ЛА ДЕВОЧКА» 12+
09.15 Откры-
тое письмо 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10 Д/ф «Великая побе-
да под Ленинградом» 12+
12.20, 18.45 Власть 
факта 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.15 Х/ф «ДОН» 12+
15.10 Новости: под-
робно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «ХИ-
РУРГИЯ» 12+
17.10 Краси-
вая планета 12+
17.25 Дириже-
ры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Ленин-
град говорит!» 12+
21.25 Цвет времени 12+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
23.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» 12+
00.00 Д/ф «Я долж-
на рассказать» 12+
00.55 Х/ф «ВСЕМ - 
СПАСИБО!..» 12+
02.30 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.10 Д/ф «Актерские 
судьбы. Алексей Локтев и 
Светлана Савелова» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ге-
рард Васильев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКО-
НОВ И КО» 16+
22.35 Великое по-
тепление 16+
23.05, 04.45 Знак 
качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+
02.55 Прощание. Люд-
мила Сенчина 16+
03.35 Д/ф «Алек-
сандр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+
04.15 Вся правда 16+
05.25 Д/ф «Зна-
харь ХХI века» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 09.55, 
11.30, 14.00, 16.05, 
18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 18.55, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Словении 0+
10.00 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансля-
ция из Словении 0+
11.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
12.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» 
- «Реал» (Мадрид) 0+
14.05 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» 
- «Лацио» 0+
16.10 Футбол. Ку-
бок Англии. 1/16 фи-
нала. «Манчестер 
Сити» - «Фулхэм» 0+
18.10 «Марат Сафин. 
Своя игра». Специ-
альный обзор 12+
18.30 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+

19.20 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) 
- «Куньлунь» (Пекин). 
Прямая трансляция
22.00 Тоталь-
ный Футбол 16+
22.55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/16 финала. 
«Борнмут» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
01.25 Профессиональный 
бокс. Эдуард Скавинский 
против Науэля Альбер-
то Галесси. Равшанбек 
Умурзаков против Эсней-
кера Корреа. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
03.15 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Кальяри» 0+
05.00 Смешанные едино-
борства. Итоги 2019 г 16+
05.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная по-
купка 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Д/ф «22 по-
беды танкиста Ко-
лобанова» 12+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «БЛОКАДА» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «872 дня 
Ленинграда» 16+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
01.40 Д/ф «Блокада 
снится ночами» 12+
02.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
03.50 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
05.20 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Вспо-
миная блокадный 
Ленинград» 12+

Лот

06:00, 06:45, 16:15, 
19:20, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
06:30, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
06:35, 07:15, 19:55, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
06:40, 07:25 «ЛенТВ24 
Погода» (6+)
07:20, 19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
11:00, 04:25 «Мар-
шал Жуков: «Солдат не 
жалеть!»» д/ф (12+) 
11:45, 12:02, 21:30 
«Народовластие» 
(12+) (с субтитрами)
12:00, 17:00, 18:00, 
20:00, 21:00 «ЛенТВ24 
Новости коротко» (6+)
12:15, 15:30 «Область 
Воинской Славы» (12+)
12:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
12:55 МХЛ - регулярный 
чемпионат 2019/2020 
«СКА-Варяги» (Ленин-
градская область) - «СМО 
МХК Атлант» (6+)
16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:02, 18:02, 03:00 
«МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» Х/Ф (16+)
18:30 «Женский ба-
тальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
20:02, 21:02 «ВЕР-
НОСТЬ» Х/Ф (6+)
22:32 «РИШЕЛЬЕ: МАН-
ТИЯ И КРОВЬ» Х/Ф (16+)
01:15 «ПРОФЕССИ-
ОНАЛ» Х/Ф (18+) 
05:05 «БЕССМЕРТНИК» 
7 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+) 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИ-
ЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
23.55 Право на спра-
ведливость 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «ЛАДОГА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «ШАМАН» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.20, 03.50 Т/с «ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
10.20, 01.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Ме-
сто встречи 16+
17.00, 00.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.15 Основано на ре-
альных событиях 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35 Д/ф «Звезда жиз-
ни и смерти» 12+

08.20, 17.15, 02.40 Кра-
сивая планета 12+
08.35, 23.10 Д/с «Моно-
логи великого Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с 
«РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.10 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
13.35 Д/ф «Я долж-
на рассказать» 12+
14.30 Солисты 
XXI века 12+
15.10 Новости: под-
робно: книги 12+
15.25 Пятое из-
мерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ЮБИ-
ЛЕЙ» 12+
17.30 Дириже-
ры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Кельты» 12+
21.40 Искусствен-
ный отбор 12+
00.00 Д/ф «Ромас, То-
мас и Иосиф» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТРАХ 
ВЫСОТЫ» 12+
10.35 Д/ф «О чем мол-
чит Андрей Мягков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Елена 
Денисова-Радзинская 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКО-
НОВ И КО» 16+
22.35, 04.15 Осторож-
но, мошенники! Красо-
та из подворотни 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Вла-
димир Басов. Ревни-
вый Дуремар» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+
02.55 Прощание. Ян 
Арлазоров 16+
04.45 Знак качества 16+
05.25 Д/ф «Борис Ан-
дреев. Богатырь союз-
ного значения» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 
18.35, 21.55 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
09.55 «Футбольный 
вопрос». Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни Гарсия 
против Ивана Редкача. 
Бой за титул чемпио-
на мира в полусреднем 
весе по версии WBC. 
Трансляция из США 16+
13.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия 
Бадд против Кристиа-
ны «Сайборг» Жустино. 
Генри Корралес против 
Хуана Арчулеты. Транс-
ляция из США 16+
16.05 Д/ф «24 часа во-
йны. Феррари про-
тив Форда» 16+
18.05 «Один год из 
жизни королевских 
гонок». Специаль-
ный репортаж 12+

18.45 Континенталь-
ный вечер 16+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Торпе-
до» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 фина-
ла. «Астон Вилла» - «Ле-
стер». Прямая трансляция
01.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. «Берлин» (Герма-
ния) - «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия) 0+
03.10 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Универ-
ситарио» (Перу) - «Ка-
рабобо» (Венесуэла). 
Прямая трансляция
05.25 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная по-
купка 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
09.05, 10.05, 13.15 Т/с 
«КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.35, 14.05 Т/с «РО-
ЗЫСКНИК» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «872 дня 
Ленинграда» 16+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 0+
01.20 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
03.00 Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 0+
04.10 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 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, 00:30 «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, 04:20 «Хрони-
ки будущего» д/ц (12+) 
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, 21:30 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Область Во-
инской Славы» (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 01:05 
«ЛенТВ24 Политика» (6+) 
17:02, 18:02 «ВЕР-
НОСТЬ» Х/Ф (6+)
18:30 «Женский ба-
тальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
20:02, 21:02, 02:55 
«ДВОЕ НА ОСТРО-
ВЕ СЛЕЗ» Х/Ф (16+)
22:32 «ВЗЛОМЩИКИ 
СЕРДЕЦ» Х/Ф (16+)
01:15 «НЕПРИКА-
САЕМЫЕ» Х/Ф (18+) 
(С СУБТИТРАМИ) 

Среда, 29 января

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.30, 00.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИ-
ЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
03.55 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. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 
минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕ-
ПОСТНАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 
08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «ШАМАН» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 
12.05 Т/с «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 
02.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.20, 03.50 Т/с «ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
10.20, 01.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Ме-
сто встречи 16+
17.00, 00.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 Основано на ре-
альных событиях 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 27 января 
по 2 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 января ВТОРНИК 28 января СРЕДА
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06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 
Д/ф «Кельты» 12+
08.35, 23.10 Д/с 
«Монологи вели-
кого Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с 
«РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 
Что делать? 12+
13.10 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
14.30 Солисты 
XXI века 12+
15.10 Новости: под-
робно: кино 12+
15.20 Библей-
ский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.35 Х/ф «ВОЛОДЯ 
БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ 
МАЛЕНЬКИЙ» 12+
17.40 Дириже-
ры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолют-
ный слух 12+
00.00 Мастер-класс 12+
02.50 Цвет вре-
мени 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ПРИНЦ» 12+
10.40 Д/ф «Олег Ян-
ковский. Послед-
няя охота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Иван 
Колесников 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКО-
НОВ И КО» 12+
22.35, 04.10 Ли-
ния защиты 16+
23.05, 03.30 Д/ф 
«Грязные тайны пер-
вых леди» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» 12+
02.50 Хроники мо-
сковского быта. Не-
путевая дочь 12+
04.40 Знак ка-
чества 16+
05.20 Д/ф «О чем мол-
чит Андрей Мягков» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 
14.55, 17.00, 18.50, 
20.55 Новости
07.05, 11.25, 17.05, 
21.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Курс Евро. Бу-
харест». Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Универ-
ситарио» (Перу) - «Ка-
рабобо» (Венесуэла) 0+
12.20 Хоккей. КХЛ. 
«Адмирал» (Влади-
восток) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
15.00 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/2 
финала. «Астон Вил-
ла» - «Лестер» 0+
18.00 «Водное поло. Бу-
дапештские игры». Спе-
циальный репортаж 12+
18.20 Реальный спорт. 
Водное поло 16+
18.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 

- «Маасейк» (Бельгия). 
Прямая трансляция
22.00 Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 12+
22.20, 00.40 Англий-
ский акцент 16+
22.40 Футбол. Ку-
бок Английской лиги. 
1/2 финала. «Манче-
стер Сити» - «Манче-
стер Юнайтед». Пря-
мая трансляция
01.25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Джулия Бадд про-
тив Кристианы «Сай-
борг» Жустино. Генри 
Корралес против Ху-
ана Арчулеты. Транс-
ляция из США 16+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Бар-
селона» (Эквадор) - 
«Прогресо» (Уругвай). 
Прямая трансляция
05.25 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
07.50 Полезная по-
купка 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «КРОТ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «872 дня 
Ленинграда» 16+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 0+
01.20 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 0+
02.50 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 0+
04.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 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, 02:35 «Мос-
фильм». Рождение ле-
генды» 1 часть д/ф (16+) 
11:55, 12:02 «Ка-
рамзин» 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, 05:15 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Область Во-
инской Славы» (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 
01:05 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+) 
17:02, 18:02 «АМЕ-
РИКАНСКИЙ ДЕ-
ДУШКА» Х/Ф (16+) 
18:30 «Женский ба-
тальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
20:02, 21:02 «СВОИ 
ДЕТИ» Х/Ф (16+)
22:32 «СЕРЕНА» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
01:15 «Я НЕ ТАКОЙ! Я 
НЕ ТАКАЯ!» Х/Ф (16+) 
03:30 «ВЗЛОМЩИКИ 
СЕРДЕЦ» Х/Ф (16+)

Четверг, 30 января

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИ-
ЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
03.55 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. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 
минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕ-
ПОСТНАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.40, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ШАМАН» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.20, 04.35 Т/с «ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
10.20, 01.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Ме-
сто встречи 16+
17.00, 00.40 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
04.10 Их нравы 0+

РОССИЯ К

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

07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 
Д/ф «Кельты» 12+
08.35, 23.10 Д/с 
«Монологи вели-
кого Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с 
«РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10, 02.30 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+
14.30 Солисты 
XXI века 12+
15.10 Новости: под-
робно: театр 12+
15.25 Прянич-
ный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «МИЛОСТИ-
ВЫЕ ГОСУДАРИ» 12+
17.45 Дириже-
ры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Д/ф «Геометрия 
цвета Ивана Порто» 12+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 12+
10.35 Д/ф «Вик-
тор Павлов. Голу-
биная душа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. 
Илья Шакунов 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКО-
НОВ И КО» 16+
22.35 10 самых… ро-
ковые роли звезд 16+
23.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Без люб-
ви виноватые» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» 12+
02.30 Д/ф «Женщи-
ны Олега Даля» 16+
03.10 Советские ма-
фии. Генерал кон-
фет и сосисок 16+
03.50 Знак качества 16+
04.30 Х/ф «СТРАХ 
ВЫСОТЫ» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 
15.15, 19.25, 
22.15 Новости
07.05, 11.35, 15.20, 
22.20, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBC в су-
пертяжелом весе. Лео 
Санта Крус против Ми-
геля Флореса. Транс-
ляция из США 16+
11.00 Профессио-
нальный бокс. Тя-
желовесы 16+
12.30 Футбол. Ку-
бок Английской лиги. 
1/2 финала. «Манче-
стер Сити» - «Манче-
стер Юнайтед» 0+
14.30 Англий-
ский акцент 12+
15.50 Профессио-
нальный бокс и сме-

шанные единобор-
ства. Афиша 16+
16.20 Континенталь-
ный вечер 16+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция
19.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
01.30 Д/ф «24 часа 
войны. Феррари про-
тив Форда» 16+
03.30 «Один год из 
жизни королевских 
гонок». Специаль-
ный репортаж 12+
04.00 Х/ф «НОЧЬ 
В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
07.50 Полезная по-
купка 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с 
«КРОТ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05 Т/с «АН-
ГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «872 дня 
Ленинграда» 16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ШЕ-
СТОЙ» 12+
01.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» 6+
02.45 Х/ф «ОКНО 
В ПАРИЖ» 16+
04.35 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 0+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 13:15, 16:15, 
00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 22:20, 
01:00 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 04:25 «Мос-
фильм». Рождение ле-
генды» 2 часть д/ф (16+) 
11:50, 12:02 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00 «ЛенТВ24 
Новости коротко» (6+)
12:30, 00:00 «Секретные 
материалы» д/ц (16+) 
14:02, 15:02, 05:15 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Область Во-
инской Славы» (12+)
16:55, 22:25, 01:05 
«ЛенТВ24 По-
литика» (6+) 
17:02, 18:02 «И НИКТО 
ДРУГОЙ» Х/Ф (16+) 
18:20 «Женский ба-
тальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
18:55 МХЛ - регулярный 
чемпионат 2019/2020 
«СКА-Варяги» (Ле-
нинградская об-
ласть) - «Красная Ар-
мия (Москва)» (6+)
21:30 «Народовластие» 
(12+) (с субтитрами)
22:32 «МУЖЕ-
СТВО» Х/Ф (16+) 
01:15 «ДОВЕ-
РИЕ» Х/Ф (18+) 
02:55 «ЧУЖОЙ В 
ДОМЕ» Х/Ф (12+)

Пятница, 31 января

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее 
Леонида Агутина 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Ежегодная цере-
мония вручения пре-
мии «Грэмми» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
06.55, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.05, 23.00, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 
03.05, 03.30, 04.00, 
04.25, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.20 Т/с «ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР» 16+
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, 02.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Ме-
сто встречи 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.15 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.10 Квартир-
ный вопрос 0+
02.10 Фоменко фейк 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 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 13.40 Д/ф 
«Кельты» 12+
08.35 Д/с «Монологи 
великого Дуни» 12+
09.05 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «СУ-
ВОРОВ» 12+
13.00 Д/ф «Анато-
лий Головня» 12+
14.30 Солисты 
XXI века 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗА-
ПОЗДАЛЫЕ» 12+
17.15 Дириже-
ры XXI века 12+
19.00 Смехоно-
стальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45, 02.05 Ис-
катели 12+
21.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «ВЕСНА, 
ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА... 
И СНОВА ВЕСНА» 12+
02.50 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Валенти-
на Титова. В тени ве-
ликих мужчин» 12+
09.00 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК» 16+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
11.50, 15.05 Х/ф 
«БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 12+
14.55 Город но-
востей 16+
18.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ ПАРОЧКА» 12+
20.00 Х/ф «СЕЗОН 
ПОСАДОК» 12+
22.00, 03.00 В цен-
тре событий 16+
23.10 Х/ф «МУ-
СОРЩИК» 16+
01.15 Д/ф «Увидеть Аме-
рику и умереть» 12+
02.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Без люб-
ви виноватые» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 
12.35, 14.10, 
16.05, 17.40, 20.15, 
21.20 Новости
07.05, 12.40, 14.15, 
16.10, 19.15, 21.25, 
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Курс Евро». Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк 
Мир против Хави Айялы. 
Трансляция из США 16+
11.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Ске-
летон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
13.15 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Ске-
летон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
15.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Ске-
летон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
16.45 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Ске-
летон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
17.45 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
18.45 «Кубок Пари 
Матч Премьер. Но-
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Памяти Героев

Стартовал Всероссийский 
Патриотический проект «Па-
мяти Героев».

Проект реализуется в два 
этапа:

1. Подготовка видеороли-
ков о людях региона, отме-
ченных наградами за подвиги, 
совершенные в годы Великой 
Отечественной войны, полу-
чивших звания «Полный ка-
валер ордена Славы», «Герой 
Советского Союза», «Герой Со-
циалистического Труда».

2. Изготовление и размеще-
ние информационных плака-
тов с фотографиями и инфор-
мацией о Героях в образова-
тельных учреждениях, куль-
турно-досуговых, молодежных 
центрах, военно-исторических 
музеях. К каждому плакату 
присваивается QR код, кото-
рый переходит на видеоролик 
о конкретном человеке.

Кроме того, в рамах проек-
та «Памяти Героев» запуще-
на народная эстафета, при-
нять участие в которой смо-
жет каждый житель региона, 
рассказав о подвиге своего 
родственника во времена Ве-
ликой Отечественной войны. 
Записанное видео рекомен-
дуется размещать на площад-
ках социальных сетей с ис-
пользованием хештега проек-
та #ПамятиГероев2020.

Область сохранит 
семейные военные 
архивы

Ленинградская область со-
бирает архив, который может 
войти в общероссийский ком-
плекс документов и материа-
лов о Второй мировой войне, 
создаваемый по поручению, 
содержащемуся в Послании 
Президента России.

«В год 75-летия Победы, Год 
победителей в Ленинградской 
области  мы объявляем о про-
ведении акции  «Живая память 
Победы в семейных архивах». 
Архивы региона будут при-
нимать на хранение военные 
письма, дневники, фотографии, 
семейные истории, чтобы  они 
стали достояние обществен-
ности, чтобы наши дети могли 
узнать о подвигах дедов и пра-
дедов. Память о родных объ-
единяет поколения, мы долж-
ны сохранить  нашу историю и 
передать ее потомкам», – под-
черкнул губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко.

Акция организована архив-
ным управлением Ленинград-
ской области. 

Каждый, кто желает принять 
участие в акции, может лично 
принести письма, дневники, 
фотографии, наградные доку-
менты, вырезки из газет, био-
графические сведения о своих 
родственниках в архивы. Все 
документы будут отсканиро-
ваны и возвращены владель-
цам. Все электронные образы 
этих документов будут включе-
ны в Архивный фонд Россий-
ской Федерации на вечное 
хранение.

Свои документы мож-
но предоставить в архив и в 
электронном виде, прислав 
их на электронную почту: obl.
archiv@mail.ru, предвари-
тельно подписав соглашение 
о передаче.

Адрес электронного пор-
тала «Архивы Ленинградской 
области»: https://archiveslo.ru/

2020 год в России объявлен 
Годом памяти и славы. По 
инициативе Губернатора 
Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко регион работает не 
только под флагом всероссий-
ского тематического года, но 
и назначает свой. Как отметил 
на 92-м дне рождения области 
глава региона: «…Это будет 
год и победителей в Великой 
Отечественной войне, 75 лет 
которой мы будем отмечать, 
это и год победителей в труде, 
которые воссоздали все после 
войны, это и год победителей 
сегодняшних, добившихся 
успехов в различных сферах. 
Всех победителей, которые 
двигают вперед Ленинград-
скую область, мы будем 
приветствовать» 

Уже сейчас идет масштабная 
подготовка. В каждом районе, 
муниципальном образовании, 
сельском поселении определяют-
ся основные направления и объ-
емы работы.

Одними из которых ремонт, ре-
ставрация, а также благоустрой-
ство воинских захоронений и ре-
креационных зон связанных с па-
мятью о Великой Отечественной 
войне. 

В этой работе принима-
ют участие и наши депутаты. 

Так в 2019 году по инициативе 
Н.И.Пустотина был реализован 
очередной проект Ленинград-
ской областной региональной 
общественной просветительской 
организации «Педагог ХХI века». 
Различные- мероприятия в рам-
ках проекта «Дорога жизни. На-
чало. ВАД №102. Бокситогорский 
район» прошли с мая по декабрь 
и в них приняли участие почти 
2,5 тысячи учащихся, студентов, 
преподавателей учебных заведе-
ний, ветеранов района. Проект 
реализован на средства гранта 

Комитета по печати Ленинград-
ской области.

Одним из пунктов проекта ста-
ло создание и установка рядом с 
гражданским кладбищем в дерев-
не Никольское памятного знака 
на братском перезахоронении 
безымянных останков погибших 
в Великую Отечественную войну, 
обнаруженных в результате работ 
проведенных поисковым отрядом 

«Взвод» (г.Бокситогорск) Бокси-
тогорского института (филиала) 
ЛГУ им. А.С. Пушкина (инфор-
мация Юлии Григорьевой, газета 
«Рабочее слово»).

В настоящее время, депутат 
Н.И.Пустотин вместе с коллега-
ми и партнерами обсуждают воз-
можности продолжения начатого. 
Важным поводом для обсуждения 
и принятия решения послужила 
информация, опубликованная в 
краеведческом сборнике «Места и 
люди родного края» (Бокситогор-
ский район Ленинградской обла-

сти), в главе «Ивановская», на 254 
странице. Автор книги, местный 
житель, краевед, Почетный граж-
данин г. Пикалёво Л.А. Старово-
йтов описал проблему, которая, 
по странному стечению обстоя-
тельств не обсуждалась все 75 лет 
прошедшие с момента окончания 
Великой Отечественной войны.

Леонид Алексеевич пишет: «…
На фронтах Великой Отечествен-

ной войны погибло свыше трид-
цати мужчин из Ивановской, Сту-
качёва и Гузеева, некоторые вер-
нулись инвалидами. Фактически 
большая половина ивановских 
ребятишек осиротела. Сведения 
о ратных делах ивановских муж-
чин скупы и отрывочны и память 
о них сохраняется лишь в их оси-
ротевших семьях. В послевоенные 
годы во всех сельсоветах Боксито-
горского района были поставлены 
памятные знаки с перечислением 
фамилий погибших односельчан. 
Но нет такого знака, удостоверя-
ющего память о погибших жите-
лях деревни Ивановской, нет даже 
простой мемориальной доски, нет 
собранных сведений о данных за-
щитниках Родины. Годы уходят, 
а память о них остаётся безымян-
ной». (!!!)

Анализируя ситуацию, очевид-
но, что речь может идти не толь-
ко о трёх упомянутых деревнях, а 
почти о 20 населенных пунктах, 
которые исчезли (вошли в состав) 
с момента строительства заводов 
и жилых кварталов г. Пикалево: 
д. Гузеево,. д. Ивановская, д. Сту-
качёво, д. Подлипье, усадьба Вы-
глядово, д.Высокуша, д.Сосновка, 
д.Радилово, д.Гачево, д.Новая де-
ревня, д.Почепово, д.Майково, 
д.Зиновья гора, д.Заречье, усадь-
ба Елизаветино, д.Обрино, 
д.Лученская горка, д.Овинец, 
усадьба Аринино, д.Орехова гора, 
д.Кухново, д.Новли.

По предложению Николая Ива-
новича, осенью 2019 года, для 
сбора и проверки информации о 
погибших земляках, разработке 
предложений по увековечиванию 
их памяти, сложилась рабочая 
группа из числа волонтеров ЛО-
РОПО «Педагог XXI века» и поис-
кового отряда «Взвод», сотрудни-
ков пикалевского краеведческого 
музея, Совета ветеранов г. Пика-
лево. в которой главным консуль-
тантом остается автор книги Л.А. 
Старовойтов.

В настоящее время, пользуясь 
общедоступными базами данных, 
волонтеры составили список по-
гибших земляков, в котором 147 
имен! Конечно, списки требуют 
детально сверки и уточнения. Ра-
бота не быстрая.

Однако уже сейчас есть пони-
мание, что работа по увековечи-
ванию памяти земляков из дере-
вень, ранее расположенных на 
современной территории, зани-
маемой МО «Город Пикалёво», 
ушедших защищать Родину и по-
гибших в разные годы на полях и 
сражениях Великой Отечествен-
ной войны - не просто частная 
инициатива, это дело чести всех 
пикалёвцев.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Главный редактор издания 
доктор экономических наук, 
профессор С. Г. Еремеев так 
определил место  книги в ряду 
подобных изданий: « Это соци-
ально значимое издание, пред-
ставляющее собой историко-
культурный срез разносторон-
ней информации о крае, которая 
теперь сохранится навсегда, так 
как «рукописи не горят» и станет 
доступной всем заинтересован-
ным лицам».

Краеведам, историкам, ра-
ботникам музеев, архивов, учи-
телям, преподавателям, студен-
там, школьникам, ветеранам 
будет крайне интересно позна-
комиться с материалами альма-

наха. Статьи, документы, био-
графии, фотографии были пре-
доставлены работниками науки 
и образования, культуры, спе-
циалистами-практиками, крае-

ведами, в том числе специали-
стами Бокситогорского района. 
В альманахе  размещено иссле-
дование Н. И. Скидановой, заве-
дующей общим отделом Пика-

левской  центральной библио-
теки - «Воинское захоронение в 
деревне Зиновья Гора». В созда-
нии альманаха непосредствен-
ное участие приняли сотрудни-
ки Пикалевского педагогическо-
го колледжа и Бокситогорского 
филиала ЛГУ им. А. С. Пушкина.

Всего в издании участвовали 
70 авторов.

Тираж издания – 100 экзем-
пляров. Поэтому ознакомиться 
с материалами этой интересней-
шей книги можно только в би-
блиотеках, центрах образования 
и личных библиотеках авторов 
альманаха.

Виктория СМИРНОВА.

Дело чести всех пикалёвцев

Редкое издание по истории края
Город Пикалево отметил 60-летие со дня своего образования. 
А в мае свое 70-летие отметит город Бокситогорск.  
В ноябре вышел в свет второй том краеведческого альманаха 
«Бокситогорский край», весьма удачно совпавший с истори-
ческим фактом образования наших двух городов. Альманах 
издается по материалам всех районов Ленинградской области 
по решению редакционно-издательского совета Ленинград-
ского государственного университета им. А. С. Пушкина.

 Для сведения: При въезде в Пикалево со стороны 
Санкт – Петербурга, у парка Мерцаловых находит-
ся Братская могила советских воинов, погибших в 
борьбе с фашистами. По данным Списка № 4 «По-
именный список бойцов и командиров, местом пер-
вичного захоронения которых указаны ст. Пикалево 
и д. Высокуша. Составлен на основании архивных 
документов ОБД «Мемориал» (дата составления: 
22.05.2016), тут захоронены 82 человека, умерших 
от ран и болезней в госпиталях и медсанбатах на-
ходившихся на этой и соседних территориях в годы 
войны.

«

»
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Горячая линия

По всем возникающим во-
просам, связанным с обраще-
нием с твердыми коммуналь-
ными отходами, необходимо 
обращаться по телефону горя-
чей линии регионального опе-
ратора: 8 (812)454-18-18.

Прием документов 
на жилье

Продолжается прием доку-
ментов от граждан, признан-
ных нуждающимися в жилых 
помещениях, для участия в 
мероприятии «Улучшение жи-
лищных условий граждан с ис-
пользованием средств ипотеч-
ного кредита (займа)» и меро-
приятии «Улучшение жилищ-
ных условий молодых граждан 
(молодых семей)»

Единовременное 
пособие при 
рождении ребенка 

Единовременное пособие 
при рождении ребенка на 
приобретение товаров детско-
го ассортимента и продуктов 
детского питания (далее - еди-
новременное пособие) семьям 
при рождении ребенка, уста-
новлено статьей 2.2. областно-
го закона «Социальный кодекс 
Ленинградской области». 

Размер единовременного 
пособия ежегодно устанавли-
вается областным законом об 
областном бюджете Ленин-
градской области на очеред-
ной финансовый год и на пла-
новый период.

Областным законом от 
04.12.2019 № 94-оз «Об об-
ластном бюджете Ленинград-
ской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 
годов» с 1 января 2020 года 
установлены размеры единов-
ременного пособия в сумме:

33 000 руб. при рождении 1 
ребенка;   44 000 руб. при рож-
дении 2 ребенка; 55 000 руб. 
при рождении 3 ребенка и по-
следующих детей.  

В настоящее время на рас-
смотрении в Законодательном 
собрании Ленинградской об-
ласти находится Законопроект, 
предусматривающий измене-
ния в статью 2.2. областного за-
кона «Социальный кодекс Ле-
нинградской области», в части 
установления дифференциро-
ванного размера единовре-
менного пособия в зависимо-
сти от очередности рождения 
детей.  

До вступления в силу изме-
нений в статью 2.2. Социально-
го кодекса выплата единовре-
менного пособия семьям при 
рождении детей будет произ-
водиться в размере 30 000 руб. 
(установленном на 2019 год) 
независимо от очередности их 
рождения.

 После вступления в силу из-
менений в статью 2.2. Социаль-
ного кодекса семьям, которым 
решение о назначении еди-
новременного пособия приня-
то с 01.01.2020 года в размере 
30 000 руб., будет произведена 
доплата единовременного по-
собия в автоматизированном 
режиме до размеров, установ-
ленных в зависимости от оче-
редности рождения детей в 
семье.

Повторно обращаться за до-
платой единовременного посо-
бия получателям не требуется.

В этот юбилейный победный 
год мы обязательно должны 
вспомнить имя 28-летнего мо-
сквича, пилота истребителя, со-
вершившего таран в небе над За-
борьем. Правильно - это Алексей 
Николаевич Годовиков, не сумев-
шим сбить (закончились боепри-
пасы) самолёт- разведчик, по-
стоянно кружившим над нашей 
железной дорогой, по которой 
шли составы с продовольстви-
ем боеприпасами для блокад-
ного города. Перед читателями 
Фото А.Н. Годовикова, ранее не 
опубликованное. 

Ну, а в г. Ленинграде идёт 
битва за город на Неве. Там в 
составе противовоздушной обо-
роны (ПВО) зенитчицей была 
наша землячка Каткова Нюра 
из д. Горка ныне Анисимовско-
го с\с (снимок от 22.11.40 года). 
Город надо было спасать от люд-
ских потерь с сохранением мате-
риальных ресурсов Ленинграда в 
условиях массированных атак не-
приятеля с воздуха. Первые ави-
абомбы были сброшены на город 
6 сентября. 

Непосредственно прикрытие 
Ленинграда от ударов с воздуха 
осуществлял 2 корпус ПВО, в его 
состав входили: 6 зенитных арт-
полков, куда входила наша де-
вушка, 1 отдельный артдивизи-
он, 1 зенитный пулемётный полк, 
2 зенитных прожекторных полка. 

Николай Алексеевич Харламов 
из д. Дыми был взят на финскую 
войну, т.е о войне знал не пона-
слышке. На Отечественной вновь 
сражался за Ленинград. Вернул-
ся, в Пикалёве живут 3 поколе-
ния Харламовых. 

Родина Михаила Клюева (с 
3.07.1925г.) д. Никола Михалёв-
ского с\с, места удивительной 
красоты и святости. Рядом Тих-
винка, церковь Николая Чудот-
ворца. Отсюда ушёл на фронт 
Михаил и его отец Сергей Дми-

триевич с дядей Александром 
Дмитриевичем (с войны не вер-
нулся). Михаил попал в Ленин-
град, рассказывать об этом не 
мог, только плакал. Одно повто-
рял «Что пережили ленинградцы 
- страшно!»

«Сквозь шторм свинца, 
сквозь ураган огня,
Сквозь смерть саму 
прошли, не зная брода.
Весь мир не может 
до сих пор понять,
Как их хватило на четыре года»

Живёт в нашем городе инте-
ресный человек - его можно ви-
деть на Лысой горе (правильно 
Плеш гора), на тренажёрах, на 
лодочной станции ловит рыбу, 
чтобы покормить своих дорогих 
соседей. Владимир Иванович По-
пов с младенчества вырос в дет-
доме - причиной тому война. Его 
дедушка Степан на деревне был 
лекарем, мог всё - выдернуть зуб, 
принять роды. По его стопам по-
шёл сынок – Иван, окончил Сык-
тывкарское медицинское учи-
лище фельдшером. А тут война. 
Попал под Ленинград, участво-

вал в сражении под Синявино с 
медицинским ножом в палатке 
полевого медсанбата. Что такое 
фельдшер? Помощник врача, а 
операцию в шинели вести невоз-
можно. Простыл. Комиссовали 
по ранению. В 1944 году родился 
второй сын Володя, отец вскоре 
умер. Морозы в Коми достигают 
за -40, мама, провожая отца в по-
следний путь, переохладилась на 
кладбище, долго кашляла, тем-
пература, слегла. Её похоронили 
рядом с отцом. Старшего мальчи-
ка взяла бабушка, младенца от-
дали государству.

Владимир Иванович хорошо 
вспоминает те годы - содержа-
ли детей по-человечески, отно-
сились добросовестно. О войне 
говорит с ненавистью, она от-
няла двоих родителей, но вырос 
ребёнок во славу их хорошим 
человеком! 

Николая Яковлевича Илла-
рионова из д. Стукачёво, 1924г. 
рождения знают многие. Мест-
ный, прожил долгую жизнь, ак-
тивно участвовал в патриотиче-
ском воспитании подрастающего 
поколения - часто бывал в шко-

Алексей Николаевич Годовиков, ге-
рой Советского Союза посмертно

Нюра Каткова 1919 г.р., зенитчица 
ПВО. Фото 22.11.1940 г.

Николай Алексеевич Харламов,  
д. Дыми, участник финской  
и Великой Отечественной

Михаил Сергеевич Клюев (стоит первый слева), д. Никола Михалевского с/с

Иван Степанович Попов,  
фельдшер. Комиссован  

с Синявинских высот. Фото 1938 г.

Иван Степанович Попов. Рабочий момент. Фото 1939 г.

Золотом вписаны 
И ежели отныне захотят, 
Найдя слова с понятиями вровень  
Сказать о пролитой бесценной крови 
О мужестве, проверенном стократ,  
О доблести, то скажут — Ленинград, – 
И все сольется в этом слове.
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В центральной библиотеке 
открыта выставка фотографий 
Сапуновой Ольги Владимиров-
ны «Моя земля, моя планета» 
к 65-летию нашего любимого 
города. Вы сможете увидеть 
различные уголки планеты, ко-
торые познакомят вас с инте-
ресными и очень красивыми 
местами. Эта выставка заста-
вит вас задуматься о своих соб-
ственных путешествиях.

***
14 января в Центральной 

библиотеке города Пикалево 
побывали ученики 6 класса 
МБОУ «СОШ №3». Школьни-
ки познакомились с выстав-
кой «Моя земля, моя планета». 
В ходе мероприятия ребята 
вместе с автором фотогра-
фий совершили путешествие 
в различные уголки планеты. 
Они «побывали» на различ-
ных островах, познакомились с 
обитателями подводного мира. 
Выставка очень впечатлила и 
вдохновила подростков, а так-
же заставила задуматься о сво-
их собственных путешествиях.

***
В Бокситогорском районе 

для безопасного и комфортно-
го передвижения школьников 
обновили парк школьных авто-
бусов. В среду, 15 января, три 
образовательные организации 
получили по одному новому 
транспортному средству.  ПАЗ-
32053-70 2019 года выпуска 
на 22 места  получили МБОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа №1» города Пи-
калево, МКОУ «Заборьевская 
средняя общеобразовательная 
школа». ГАЗ-322121  2019 года 
выпуска на 11 мест получила 
МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа - интернат 
поселка Ефимовский».

***
15 января глава админи-

страции Бокситогорского рай-
она Сергей Мухин принял уча-
стие в ежегодном послании 
Президента России Влади-
мира Путина Федеральному 
собранию.

***
16 января в Детской библио-

теке города Пикалево для уче-
ников 6-б класса МБОУ «СОШ 
№1» состоялся устный журнал 
«Времён связующая нить», ко-
торый был посвящён теме со-
хранения культурного насле-
дия в блокадном Ленинграде. 
Ребята задали множество во-
просов после просмотра видео 
о событиях тех времён, а также 
поделились своими знаниями 
о блокаде.

***
16 января в Пикалевскую 

центральную библиотеку 
пришли ребята из старшей 
группы детского сада №2 на 
занятие «Волшебный мир ре-
мёсел». Малыши сумели «по-
бывать» в старинных городах 
и сёлах Руси, известные своими 
промыслами. Во время занятия 
дети узнали о сёлах Дымково, 
Хохлома, Богородское, Полхов-
Майдан, городах Гжель и Горо-
дец. На выставке, представ-
ленной в библиотеке, ребята 
смогли поближе рассмотреть 
изделия народных промыслов 
и определить их названия, бла-
годаря информации, которую 
они узнали. Малыши отгадыва-
ли загадки, выполняли размин-
ку для пальчиков и изготавли-
вали собственные тряпичные 
игрушки «Зайчик-на-пальчик».

лах города. Участвовал в оборо-
не Ленинграда, войну закончил 
у г. Нарва, на фото так и напи-
сано «память фото Нарвы, июнь 
1944 год » (публикуется впер-
вые) На груди медаль «За оборо-
ну Ленинграда»

 На фото с детьми Дома пионе-
ров г. Пикалёво 1991года медсе-
стра Ленинградского фронта Лю-
бовь Александровна Вахрушева, 
Сергей Алексеевич Клюкин и рас-
сказ ведёт бывший командир 86 
истребительного батальона, мо-
билизованный в 233 стрелковый 
полк НКВД, имеет орден «Крас-
ного знамени», «За боевые заслу-
ги», «За оборону Ленинграда». 

Леонид Васильевич (родом из 
Кронштадта) рассказывал, что 
пришлось бороться с диверсан-
тами, которых фашисты забра-
сывали с самолётов, засылали в 
город, и они приносили много 
бед ленинградцам: минировали 
важные военные объекты, немец-
ким бомбардировщикам освети-
тельными ракетами указывали 
продовольственные склады. И со-
ветовал обязательно посмотреть 
фильм про однорукого диверсан-
та «Зелёные цепочки». Фильм по-
трясающий, как дети помогали 
вычислить одного из них. 

Леонид Васильевич расска-
зывал юным слушателям о над-
писи «Это сторона улицы наи-
более опасна при артобстреле», 
которые историки сохранили до 
сих пор. А почему, если блока-
да кольцом охватывала город со 
всех сторон? А потому, что фин-
ны со стороны Северо - Запада не 
обстреливали Ленинград. Был та-
кой приказ Карла Гус́тава Эми́ля 
Маннергейма, который очень лю-
бил наш Петербург. Он получил 
военное образование и был вос-
питан здесь. Надо быть честным 
и уважать историческую правду - 
надо отдать должное Маннергей-
му и финскому командованию 
того времени, которое, несмотря 
на требования немцев-союзников 
вообще отказались пропустить их 

со своей стороны на Ленинград. 
А если было бы иначе? Спаси-
бо финнам за спасённый Санкт 
– Петербург!!!! 

А ещё нельзя забывать о пре-
красном, дивном голосе Буяно-
ва. Он исполнял песни военной 
тематики не голосом, а душой, 
он жил в песне. Зал ДК Пикалёво 
аплодировал Леониду Василье-
вичу (постановщик, аккомпаниа-
тор Виталий Валентинович Солн-
цев, который по причине голода 
в 1945г. был отдан малюткой в 
детский дом) и его музыкально-
му работнику … стоя!! Сейчас 
очень не хватает таких артистов. 

В деревню Самойлово пришла 
похоронка: «Ваш муж и отец Си-
доров Н.Г. пропал без вести в 
ноябре 41». Через 10 лет в избу 
постучался друг Николая и рас-
сказал подробности. Горстка бой-
цов под Волховом сражалась до 
последнего патрона, не оставили 
даже одну гранату, чтобы взор-
вать себя, и были взяты в плен. 
Всех зимой содержали в сарае. 
Друг предложил побег. Нико-
лай бежать не мог - опухли ноги. 
Иван ушел и долго блуждал по 
лесу, к своим вышел через две 
недели - сочли за врага народа, 
дали срок. Когда вернулся до-
мой, то рассказал Александре 
Ивановне, как сгинул ее дорогой 
муж - видимо, расстреляли...

Дорогие наши земляки! Геро-
изм защитников Ленинграда бес-
смертен! За беспримерный под-
виг в годы Великой Отечествен-
ной Войны Ленинграду присво-
ено почётное звание «Город-ге-
рой» и вручена медаль «Золотая 
Звезда»!!! 

Слава в веках доблестным за-
щитникам Ленинграда, в битвах 
отстоявшим город-герой!!!!

Нина БЕЙШЕР,
лучший краевед района, 

победитель районного конкурса, 
призёр и медалист Всероссийского 

литературного конкурса (г. 
Москва), лауреат Всероссийского  

конкурса краеведов (г. Москва) 

Николай Яковлевич Илларионов (слева лежит), д. Стукачево

Любовь Александровна Вахрушева, медсестра Ленинградского фронта,  
Леонид Васильевич Буянов (в центре), за ним сидит Сергей Алексеевич Клюкин

Семья Сидоровых, д. Самойлово

в историю Родины
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16 января в ЛОГАУ «Бок-
ситогорский КЦСОН» состо-
ялась традиционная «встреча 
по средам». Библиотекарями 
Центральной библиотеки был 
проведён литературно-музы-
кальный час «Чародейка на-
родных песен», который был 
посвящён жизни и творче-
ству знаменитой певицы Ли-
дии Руслановой. В этом году 
страна будет отмечать 120-ле-
тие со дня рождения Лидии 
Андреевны.

***
16 января 2020 года в ад-

министрации МО «Город Пи-
калево» прошло совещание с 
участием председателя коми-
тета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области Се-
дова Дениса Станиславовича 
по вопросу ремонта дорог на 
территории города. В рамках 
встречи состоялся выезд тех-
нических специалистов на 
проблемные места для оцен-
ки необходимости ремонта 
дорожного полотна в 2020 
году. В настоящее время ад-
министрация МО «Город Пи-
калево» готовит пакет доку-
ментов для получения субси-
дии из бюджета Ленинград-
ской области на реализацию 
данных мероприятий.

***
16 января гостями социаль-

но-реабилитационного отде-
ления г. Пикалево состоялся 
праздничный концерт, стали 
гостями воспитанники МБДОУ 
«Детский сад №7 комбиниро-
ванного вида» с программой 
«Здравствуй, здравствуй ста-
рый Новый год». Зрители вы-
соко оценили таланты ребяти-
шек. Каждое выступление на-
граждали дружными востор-
женными аплодисментами.

***
17 января в Детской би-

блиотеке города Пикале-
во для учеников 4-а класса 
МБОУ «СОШ № 1» было про-
ведено занятие, посвящён-
ное повести Аркадия Гайдара 
«Тимур и его команда», кото-
рое называлось «Гайдар и его 
тимуровцы». 

Мероприятие было про-
ведено в форме игры, к ко-
торой школьники готовились 
заранее, для этого им было 
необходимо прочесть данную 
книгу и познакомиться с био-
графией автора. В ходе игры 
ребята разделились на три 
команды и показывали свои 
знания на практике.

***
17 января в администрации 

МО «Город Пикалево» состо-
ялось совещание с участием 
заместителя начальника 91 
ОП Солнцевой Н.А. и пред-
ставителя ООО «ГСП-Сервис» 
Бузинова А.В. по вопросу сто-
янки пассажирских автобусов 
на территории города. В ходе 
совещание главой админи-
страции Садовниковым Д.Н. 
было обозначено место для 
парковки транспорта, а так-
же посадки и высадки рабо-
чих на бетонной площадке за 
плавательным бассейном.

***
19 января 2020 года про-

тоиерей Димитрий Веселов, 
настоятель храма «Воскре-
сение словущее», поздравил 
с праздником Крещения Го-
сподня медицинский персо-
нал и пациентов Пикалёвской 
городской больницы.

 – Здравствуй! Расскажи, пожалуйста, 
о своём увлечении.

 – Здравствуйте! Я занимаюсь 
созданием музыки с 16 лет. Ра-
ботаю в жанре трэп металл. Его 
я выбрал потому, что пока нет 
возможности приобрести музы-
кальные инструменты для запи-
си рок-композиций, хотя в основ-
ном я предпочитаю именно это 
направление.

 – А как пришла идея заниматься 
музыкой?

 –  Ни один артист не пришёл к 
творчеству без проблем и пережи-
ваний. Когда я начал писать тек-
сты песен и музыку, у меня был 
сложный период, решил все эмо-
ции отражать в текстах. Они ста-
ли способом выговориться и до-
нести до других то, что у каждого 
человека есть проблемы в жизни. 

Мне хочется быть близким со слу-
шателем, чтобы человек включал 
песню и понимал, что те эмоции, 
которые он переживает сам, были 
и у меня тоже.

 – Сколько существует песен на дан-
ный момент?

 – В общей сложности их около 
20-30, а именно официальных 
релизов - 6. Недавно выпустил 
свой первый альбом.

 –  А были ли уже концерты?

 – Да, первый состоялся в горо-
де Тихвин, в пабе «Гараж». Это 
был интересный опыт. Конечно, 
не обошлось без каких-то техни-
ческих неполадок, первый блин 
всегда комом, так получилось, 
что у нас пропадал звук во вре-
мя концерта, но все равно для 
меня это было очень радост-
ное событие, никогда не забуду 
этих эмоций. Хочется двигать-

ся дальше и делать ещё больше 
выступлений.

 –  Если бы мог, то куда бы отпра-
вился в тур?

 – Для начала по городам обла-
сти, России. Нет каких-то кон-
кретных мест, главное, чтобы 
был слушатель, который любит 
эту музыку, а остальное не так 
важно.

 – Ты вдохновлялся другими испол-
нителями или все песни создаются 
только в момент переживаний?

 – Я думаю, подражать кому-то 
нельзя, на то это и музыка, в ней 
должна быть индивидуальность. 
Чаще всего я пишу, именно когда 
в жизни случается какой-то пере-
ломный момент. Я создаю песни 
не потому, что надо, не для га-
лочки, тексты пишутся только 
тогда, когда у меня появляется 
вдохновение и желание писать. 
Все должно быть от души.

 – А какой у тебя любимый жанр в 
музыке?

 – Люблю слушать тяжелую му-
зыку, деткор. Она помогает мне 
выплеснуть эмоции, слушаю ее, 
когда очень устал. Многие не по-
нимают данного жанра, но в тек-
стах данных песен больше всего 
смысла. Из любимых исполните-
лей мог бы выделить Scarlxrd, Си-
доджи Дубоshit, GHOSTEMANE. 
Они делают действительно ка-
чественную музыку, по моему 
мнению.

 – Положительно ли отнеслись к тво-
ему увлечению родители?

 – Они не понимают такой музы-
ки. Долгое время родители вооб-
ще не знали, что я создаю песни, 
мама узнала случайно, ей кто-то 
рассказал. Тогда она была удив-
лена. Но серьезно к этому вместе 
с папой не относились в течение 
долгого времени, сейчас уже не-
много лучше. Однажды мы ехали 
вместе в машине, и папа вклю-
чил мою песню. Мама была шо-
кирована тем, что я могу делать 
такое, не узнала голос сначала.

 – Как слушатель может найти твою 
музыку?

 – Я загрузил свои треки на мно-
гих цифровых площадках, чтобы 
было удобно каждому. Выступаю 
под псевдонимом Halvdød, поэто-
му каждый желающий может по-
слушать песни.

Наш корр.

Молодой талант  
нашего города

В наше время увлечения молодёжи отличаются своей не-
стандартностью и новшеством. И если раньше школьники и 
студенты собирались дружной компанией и пели песни под 
гитару, то сейчас они записывают музыку с помощью компью-
терных программ. 
В городе Пикалево также есть представители современного 
течения музыки: мы взяли интервью у молодого исполнителя 
под псевдонимном Halvdød.

15 января 2020 года в 
России отмечали девятую 
годовщину создания 
Следственного комитета 
Российской Федерации в 
качестве самостоятельного 
ведомства. 

Наш следственный отдел по 
городу Бокситогорск обслужи-
вает один из самых крупных 
районов нашего региона, про-
сторы которого занимают 7,2 
тыс.кв.метров. и стоит на защи-
те около 50 тыс. человек, про-
живающих здесь.

После образования нашего 
отдела как самостоятельного 
звена следственного управле-
ния долгое время были кадро-
вые проблемы, но несмотря на 
это коллектив следственного 
отдела выполнял поставленные 
государством задачи по рассле-
дованию тяжких и особо тяжких 

преступлений. Работа велась по-
стоянно и целенаправленно. 

В настоящее время штатная 
численность следственного от-
дела составляет 5 единиц: руко-
водитель следственного отдела 
(Аверин А.В.), заместитель руко-

водителя следственного отдела 
(Бабуков В.Н.), старший следо-
ватель    (Лобода Т.В.), старший 
следователь (Голубев П.Н.), сле-
дователь (Александров Д.Л.) и 
помощник следователя (Сухо-
мятникова И.С.).

Сотрудниками следственно-
го отдела по г. Бокситогорск за 
истекший период 2019 года до-
стигнуты следующие результаты 
работы:

– в производстве следователей 
находилось 102 уголовных дела, 
нагрузка на 1 штатную единицу 
следователя составила 3,4;

– впервые производством 
окончено 53 уголовных дела;

– в 2019 году в суд направлено 
46 уголовных дел, что свидетель-
ствует об эффективности работы 
следственного отдела.

Хочу от всей души поздравить 
весь коллектив следственного 
отдела по городу Бокситогорск 
с годовщиной образования След-
ственного комитета Российской 
Федерации и пожелать здоро-
вья, радости и счастья, дальней-
ших успехов в нашей нелегкой 
работе. 

Подполковник юстиции  
В.Н. БАБУКОВ,

заместитель руководителя 
следственного отдела.

Успехов в нелегкой работе
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Данный очерк посвящен 
истории местности, в которой 
в настоящее время располо-
жено Пикалевское городское 
кладбище. 

Он написан на основании из-
учения письменных и матери-
альных исторических источни-
ков. Устные воспоминания жи-
телей города не использовались, 
так как в данной работе не рас-
крывается история появления и 
функционирования городского 
кладбища и перечисления лиц 
похороненных здесь и их заслуг 
перед обществом. Эту объем-
ную работу необходимо прове-
сти пикалевским краеведам в бу-
дущем, не откладывая надолго, 
пока ещё живы многие свидете-
ли жизни тех, кто упокоился в 
почитаемых или малозаметных 
могилах кладбища, и о них со-
хранились устные или письмен-
ные воспоминания и другие ис-
точники информации. Хотелось 
бы, чтобы до появления книги 
«Пикалёвский некрополь» не так 
уж много осталось ждать.

Следы поселения человека в 
данной местности относятся к 
середине XII века. Интересно, 
что это также было кладбище, 
одно из самых древних, распо-
ложенных на территории горо-
да Пикалева. В работе новгород-
ского археолога И.С. Романцева 
«О курганах, городищах и жаль-
никах Новгородской губернии. 
Новгород. 1911.» указано, что 
при усадьбе Аринино Обрин-
ской волости Тихвинского уез-
да имеется «…жальник, высота 
насыпей до 1½ аршина, тут же 2 
сопки, высота до 2 аршин, есть 
каменные кресты…». Археоло-
гические памятники, в которых 
жальники соседствуют с сопка-
ми и курганами ученые относят 
к XI – XIV векам.

Дополнительную информа-
цию об арининских археологи-
ческих памятниках могли бы 
дать каменные кресты, упомя-
нутые И.С. Романцевым, но они 
исчезли в ходе строительства 
Пикалевского цементного за-

вода. Однако есть одна зацеп-
ка, каменные кресты далеко не 
уходят и после временного от-
сутствия возвращаются вновь. У 
находящегося неподалеку хра-
ма Воскресения словущего на 
старом кладбище находится ка-
менный крест с отбитой верхней 
лопастью и двумя целыми боко-
выми лопастями. Он похож на 
Стерженский крест 1133 года с 
верховий Волги, установленный 
новгородцами при реконструк-
ции пути с Новгорода на Волгу. 
Древность данного креста впол-
не вероятна.

Древние могильники, распо-
ложенные около Аринино, свиде-
тельствуют о заселении данной 
местности. Позднее здесь возник 
Воскресенский Лученской по-
гост - административно-терри-
ториальный центр края. Точной 
даты возникновения Лученско-
го погоста нет. В перечне Обо-
нежского ряда 1137 года он не 
упоминается. В данном перечне 
есть Воскресенский Липенский 
погост с центром в селе Липная 
Горка, расположенным к юго-за-
паду от современного Тихвина. 
Остальные погосты Тихвинского 
края возникли позднее. Воскре-
сенский Лученской погост упо-
минается в писцовой книге 7004 
(1495/1496) года письма Юрия 
Константиновича Сабурова. Ве-
роятнее всего возникновение по-
госта относится к XIII – XIV веку, 
то есть ко времени около 800-
700 лет назад.

Населенный пункт, возник-
ший на месте усадьбы Аринино, 
носил по некоторым источникам 
название деревни Тины с усади-
щем Третьяковщиным. Топоним 
(название) Тины сочетается с 
расположенной восточнее мест-
ностью Тинка и Мочала. В сере-
дине XVI века дворянская вдо-
ва Орина Оклячеева получила 
в своё прожиточное имение ча-
сти трех деревень Ерихино, Ла-
зорево и Заболотье в Лученском 
погосте. Первая из деревень ра-
нее принадлежала дворянам За-
белиным из Повышева, деревня 
Лазорево находилась на скло-
нах реки Рядани к югу от цен-
тра погоста рядом деревней Гу-
бино, деревня Заболотье распо-

лагалась на месте современного 
Селиванова.

Возможно, все доставшиеся 
ей владения дворянка Орина 
Оклячеева обменяла на дерев-
ню Тины и усадище Третьяков-
щино. Её усадьба стала носить 
название Оринино. Смежная де-
ревня Тины позднее также ста-
ла носить название Оринино 
(Аринино).

В Смутное время начала XVII 
века наш край подвергся нападе-
нию шведских и польских интер-
вентов и их наемников черкасов 
(запорожских казаков). В числе 
сожженных деревень оказалась и 
деревня Тины, о чем свидетель-
ствует писцовая книга письма 
Мины Лыкова 1620 года. Из де-
ревень округи уцелели только 
деревни Обрино и Стукачево. 
Позднее деревня была восста-
новлена под именем Оринино. 

В Петровские времена, соглас-
но переписи 1710 года, усадь-
бой Оринино владеют дворяне 
Барановы. Степан Никифорович 
и Иван Никифорович служили 
офицерами в драгунских пол-
ках. Дома у старшего Степана 
оставалась жена Анисья и дочь 
Ульяна. Его брат Иван был не-
женатым. В усадьбе проживали 
также мать вдова Марина с до-
черью Татьяной – девицей на вы-
данье. За братьями Степаном и 
Иваном числилась деревня Ми-
хеева (упомянут крестьянин Па-
вел Максимов), а также несколь-
ко пустых крестьянских дворов. 
Из данной переписи и других 
документов видно, что деревня 
Михеева входила в состав поме-
стья (имения) Аринино вплоть 
до отмены крепостного права в 
1861 году.

Где-то в середине XVIII века 
дворяне Барановы поместье Ари-
нино потеряли. Право собствен-
ности перешло к дворянам Голо-
виным. В царствование Екатери-
ны II, в 1783 году, имение было 
отмежевано по государственно-
му генеральному плану в даче № 
762 во вновь образованном Тих-
винском уезде. Принадлежало 
оно надворному советнику Пе-
тру Алексеевичу и гвардии сер-
жанту Александру Алексеевичу 
Головиным. В имении имелось 
36 душ крепостных крестьян 
мужского пола, а также числи-
лось 767 десятин земли.

Дворянам братьям Головиным 
в данный период принадлежали 
деревня Почепово, в которой 
проживало 19 душ, с землею в 
количестве 495 десятин, а так-
же деревня Михеево с 49 душами 
крепостных крестьян и угодьями 
948 десятин земли.

В конце XVIII века вновь сме-
нились владельцы усадьбы Ари-
нино. Ими стали дворяне Мар-
тьяновы, которые владели усадь-
бой на протяжении сотни лет. 
Первый из владельцев - Мартья-
нов Михаил Яковлевич - служил 
на выборной дворянской долж-
ности заседателя тихвинского 
нижнего земского суда. Он был 
женат на дочери князя Афанасия 
Саввича Мышецкого, прожив-
шего последние годы жизни в 
усадьбе Майково. Князь включил 
в наследство своей дочери Да-
рьи Афанасьевны соседнюю Но-
вую деревню, ставшую весомой 
частью имения Мартьяновых.

В 1774 году в дворянской се-
мье в Аринино родился Мартья-
нов Василий Михайлович, оста-
вивший заметный след в исто-
рии родного края. В 1812 году 
он вступил в ряды новгородско-
го ополчения и принял активное 
участие в борьбе с наполеонов-
скими войсками в составе 6-й 
(тихвинской) дружины. Пользо-
вался авторитетом у местного 
дворянства.

В 1824 году коллежский асес-
сор Мартьянов Василий Михай-

лович был избран депутатом от 
Тихвинского уезда в состав Нов-
городского губернского дворян-
ского собрания. Скончался 14 
декабря 1826 года и был похо-
ронен на кладбище Воскресен-
ского Лученского погоста. Его 
надгробный памятник частично 
сохранился до сих пор. Иногда 
весной или летом на него наши 
земляки возлагают скромные 
цветы при посещении старого 
городского кладбища у вновь 
отстроенной церкви.

Сын Василия Михайловича 
Мартьянова Владимир унаследо-
вал относительно богатое име-
ние в составе нескольких дере-
вень. Ему принадлежали дерев-
ни Михеева и Новая деревня в 
Воскресенском Лученском пого-
сте, позднее, после отмены кре-
постного права, ставшим Обрин-
ской волостью. Кроме усадьбы с 
деревней Аринино ему принад-
лежала деревня Сара в Михай-
ловском Озерском погосте (Де-
ревская волость) и деревня Зо-
лотово в Колбекском погосте. На 
юге Тихвинского уезда в состав 
его владений входили деревни 
Баровщины, Бабчицы, Кашира, 
Горка и Усадья Заборовской во-
лости (современная Новгород-
ская область).

По складу своего характера и 
образу жизни надворный совет-
ник Владимир Васильевич Мар-
тьянов отчасти напоминал поме-
щика Ноздрева из произведения 
Н.В. Гоголя «Мёртвые души». Не-
которые из его подвигов оказа-
лись запечатленными в письмен-
ных документах того времени и 
на страницах печати.

В 1851 году на страницы Нов-
городских губернских ведомо-
стей попало сообщение о спо-
ре дворянина В.В. Мартьянова 
с купцом П.А Беляевым. Первый 
заявил, что его тройка лошадей 
проскачет 50 верст за два часа. 
Пари на триста рублей серебром 
было принято и скачка была на-
значена по Соминской дороге к 
Тихвину. Место старта было на-
мечено в деревне Михеево, рас-
положенной на Ярославском 
тракте в 50 верстах от Тихвина.

Купец П.А. Беляев находился 
в санях беговой тройки, управ-
ляемой мартьяновским крестья-
нином Федором Максимовым. 
Центральной коренной лоша-
дью тройки был вороной мерин 
по кличке Костромской. В при-
стежках находились мерины Бу-
рой и Гнедой.

Помещик В.В. Мартьянов сле-
довал за тройкой в подставных 
(заранее расставленных) трой-
ках через 10 верст пути, чтобы 
не отстать от беговой тройки. 
Вместе с ним следовал посред-
ник данного поединка.

Спор выиграл барин, его трой-
ка пробежала назначенную дис-
танцию в 50 верст за один час и 
58 ½ минуты, и завершила бег в 
Тихвине за полторы минуты ра-
нее обозначенного срока. Оче-
видец утверждал, что в лошадях 
беговой тройки не было заметно 
большой усталости, на них мож-
но было пуститься в путь ещё на 
несколько верст.

Владимир Васильевич Мар-
тьянов был азартным и вспыль-
чивым человеком. Известны ещё 
три документа подтверждаю-
щие данное предположение. В 
1854 году он вступил в спор с 
соседским помещиком князем 
Мышецким и государственным 
крестьянином Филиппом Нико-
лаевым из деревни Сары за пра-
во полного владения участком 
земли в пустоши Заручевье. Ра-
нее данная земля в течение мно-
гих лет была в совместном вла-
дении указанных лиц. Ссору из-
за пустоши Заручевье пришлось 
решать тихвинскому уездному 
суду. И был этот суд не послед-
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ним в жизни местного помещи-
ка. В 1860 году он вновь судил-
ся, но с другими лицами по по-
воду запрета рубки уже продан-
ного леса в пустоши Заболотье.

Переругался вспыльчивый ба-
рин и со своими крепостными 
крестьянами из деревни Михее-
во, доведя их до волнения и от-
крытого неповиновения. В 1858 
году коллежский советник В.В. 
Мартьянов, при первых слухах 
о грядущем освобождении кре-
стьян от крепостной зависимо-
сти, увеличил оброк и повинно-
сти для своих крепостных. Кре-
стьяне отказались подчиняться 
владельцу и направили делега-
цию в составе 21 человека ис-
кать правду в Санкт-Петербурге. 
В качестве своего защитника они 
выбрали великого князя Кон-
стантина Николаевича, явились 
к нему, но были наказаны и пре-
провождены в свою деревню. По-
мещик отделался лишь внуше-
нием со стороны начальства.

Попал Владимир Васильевич 
Мартьянов на страницы мемуа-
ров генерал-лейтенанта, военно-
го писателя, имеющего тихвин-
ские корни, Александра Нико-
лаевича Витмера. В своих вос-
поминаниях «Бытовые картинки 
из помещичьего быта прошлого 
столетия» он писал: «…гаремы 
же из крепостных позволял себе 
у нас делать только один поме-
щик Мартьянов, человек относи-
тельно богатый, и, несмотря на 
то, что он щедро «награждал» 
и хорошо выдавал замуж своих 
крепостных любовниц, Мартья-
нов пользовался общим презре-
нием и не смел показываться на 
дворянских собраниях…».

Окончательный раздел с быв-
шими крепостными крестьянами 
В.В. Мартьянов завершил в авгу-
сте 1866 года подписанием до-
говора о выкупных платежах за 
землю, отошедшую крестьянам. 
Вскоре после данных событий 
он скончался, не оставив пря-
мых наследников. Опустевшая 
усадьба с 23 участками земель-
ных угодий перешла в руки пле-
мянника Петра Федотовича (Фе-
доровича?) Бровцына.

Новый хозяин усадьбы родил-
ся в семье предводителя тихвин-
ского уездного дворянства. В 
1852 – 1860 гг. он был непремен-
ным заседателем земского суда, 
а в 1867 году в чине титуляр-
ного советника становится по-
мощником уездного исправни-
ка Тихвинского уезда. На скло-
не лет уже в чине коллежского 
советника был почетным миро-
вым судьёй Тихвинского уезда. 
Скончался в 1877 году. Усадьба 
Аринино, после судебного раз-
бора дворянского наследства 
между братьями, перешла в руки 
Ивана Петровича Бровцына, ко-
торой он владел до советского 
времени.

От 1887 года осталась опись 
недвижимого имущества усадь-
бы Аринино, составленная для 
предъявления тихвинскому ми-
ровому судье. Данная опись дает 
наглядное представление о со-

Дорога на Пикалевское городское кладбище. Фото Н. Аксютич

Каменный крест  
из окрестностей Аринино
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стоянии усадьбы Аринино в дан-
ный период.

В центре усадьбы распола-
гался деревянный одноэтажный 
старый дом с мезонином, кры-
тый лучиной и обшитый тесом. 
Длина дома составляла 12 сажен 
(26 м), в ширину девять сажень 
(19,5 м). В усадьбе находились 
два жилых флигеля и один фли-
гель для проживания рабочих. В 
хозяйственной части двора на-
ходились две конюшни с карет-
ником, крытые тесом, под одной 
крышей общей длиной свыше 
тридцати метров, а также скот-
ный двор. Старый ветхий погреб, 
крытый тесом, имел стороны по 
шесть метров в длину и шири-
ну. В числе устаревших строений 
были деревянный амбар, гумно с 
ригой и деревянная просторная 
баня. На краю усадьбы по примы-
кавшей большой дороге, прохо-
дившей через смежную деревню 
Высокушу, располагалось новое 
деревянное крытое тесом здание 
питейного заведения и торговой 
лавки.

Усадьба располагалась на 
слегка понижающемся в запад-
ном направлении склоне мест-
ности с абсолютными высотами 
174,1 м у Губино (к югу от усадь-
бы) и 178,8 м на востоке в сто-
рону Кухново. Как и большин-
ство дворянских усадеб Аринино 
имело парк с преобладающими 
среди лесных пород посадками 
липы и сад. Следы старого пар-
ка видны в юго-восточной сто-
роне современного городского 
кладбища в виде остатков пруда 
с островом, на котором когда-то 
располагалась парковая беседка, 
а ныне могилы горожан.

К основному земельному 
участку усадьбы Аринино при-
мыкали другие участки, также 
находящиеся в собственности се-
мьи Бровцыных. Пустошь Поле-
жаева имела площадь 261 деся-
тину в основном лесных угодий. 
Дедовичи - пустошь, упоминае-
мая в древних писцовых книгах, 
насчитывала 68 десятин удобной 
земли. Третья часть пустоши Пу-
стое Заручевье также принадле-
жала арининскому барину, как 
и треть пустоши Фомушкиной, 
исчисляемой совместно с пусто-
шью Бавычихой и используемых 
в качестве сенокосных угодий. 
Пустошь Михалкина насчитыва-
ла в своем составе 71 десятину, 
а пожни Тимофеиха и Калитки 
всего 1, 5 десятины.

По справочным данным 1892 
года в усадьбе Аринино в 4 жи-
лых строениях проживало 5 че-
ловек, включая управляющего 
и постоянных наемных работ-
ников. Другая часть работни-
ков приходила из соседних де-

ревень. Хозяева усадьбы пред-
почитали жить в Тихвине, где в 
их собственности было несколь-
ко домов, и жили многочислен-
ные родственники. Под усадьбой 
было занято 2,2 десятины, под 
пашней 22,3 десятины в основ-
ном под посевы овса и ржи. Со-
держалось до 13 лошадей и 20 
голов крупного рогатого скота.

В 1900-1905 гг. по части зе-
мельных владений Бровцыных 
прошло полотно железной доро-
ги. О полученной компенсации 
за землю пока ничего не извест-
но. В списках населенных мест 
Тихвинского уезда 1911 года в 
усадьбе Аринино числилось по-
прежнему 4 жилых строения, в 
которых постоянно проживало 9 
человек. При усадьбе находилась 
часовня и казенная винная лав-
ка, построенная ближе к основ-
ной дороге – Ярославскому трак-
ту. Основным занятием прожи-
вающих в усадьбе было указано 
земледелие. 

Через дорогу от усадьбы в сто-
рону Воскресенского Лученского 
погоста располагалась деревня 
Орехова Лужа. В ней находилось 
правление Обринской волости, 
квартира станового пристава, 
квартира земского начальника, 
две мелочные лавки и конкури-
рующая с арининской частная 
винная лавка. Далее напротив 
каменной Воскресенской Лучен-
ской церкви и несколько к югу 
находились дома священника и 
церковнослужителей.

Налево от выхода из усадьбы 
Аринино в восточном направле-
нии по Ярославскому тракту на-
ходился хутор Сапог. На частич-
но выкупленной у проживающих 
здесь ранее мещан Оскиных и 
Богдановых земле, тверской вы-
ходец Иван Ксенофонтович Пе-
стов завел своё хозяйство и от-
крыл мануфактурную лавку, как 
было отмечено в справочниках 
конца XIX - начала XX вв. 

Конкретно о судьбе усадьбы 
Аринино и её хозяев в годы рево-
люции ничего не известно. Ско-
рее всего, местный комбед (ко-
митет бедноты) принял решение 
о заселении её крестьянами-бед-
няками, во избежание погрома 
усадьбы крестьянами соседних 
деревень, подобно тому, как про-

изошло со второй дворянской 
усадьбой Тимиревых в Мозолево.

В 20-е годы XX века, в так на-
зываемые годы нэпа (новой эко-
номической политики), жители 
Аринино продолжали занимать-
ся земледелием. Часть крестьян 
в зимнее время работала на ле-
созаготовках в составе Пикалев-
ской лесной артели, имеющей 
центр в деревне Высокуша, и на-
считывающей в своем составе 
45 членов артели. В конце 20-х 
годов XX века, в короткое время 
существования Пикалевского 
района, в усадьбе Аринино рас-
полагались отдельные районные 
учреждения

Последующая коллективиза-
ция и индустриализация непо-
средственно коснулись жителей 
Аринино. 1 апреля 1931 года в 
Новодеревенском с/с Пикалев-
ского района был создан колхоз 
«Аринино», объединивший часть 
крестьянских хозяйств деревень 
Аринино и Высокуши. Первым 
председателем колхоза был из-
бран Ф.Д. Быстров.

Для строительства Пикалев-
ского цементного завода, по вос-
поминаниям И.М. Тужилкина, 
напечатанным в районной газе-
те «Знамя коммунизма» в 1955 
году, «…отвели участок между 
деревней Лученская Горка и быв-
шей помещичьей усадьбой Ари-
нино. При этом появилась необ-
ходимость ликвидировать хутор 
Сапог и несколько перенести 
участок Ярославского шоссе». 

Новый участок шоссе обогнул 
с юга Воскресенскую Лученскую 
церковь, прошел вдоль парка 
усадьбы Мальша и проследо-
вал в деревню Обрино. Шоссе 
было вымощено камнем. Вбли-
зи усадьбы Аринино также были 
проложены подъездные железно-
дорожные пути цементного заво-
да. Один из путей шел от завода 
к усадьбе Аринино и далее вдоль 
деревень Высокуши и Сосновки 
к снесенной деревне Радилово, 
где был открыт известняковый 
карьер. Несколько позднее была 
снесена и усадьба Аринино. В по-
слевоенные годы на части её тер-
ритории было открыто городское 
кладбище.

Леонид СТАРОВОЙТОВ.
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Строительство подъездных путей цементного завода в окрестностях Аринино.  
1938 г. Фото из фондов Пикалевского краеведческого музея

Каждый год 17 января по 
всему миру отмечают День 
детских изобретений. Он 
был учреждён в память о 
Франклине, государственном 
американском деятеле. 

С самых ранних лет были раз-
личные таланты. Он изобрёл 
кресло-качалку, бифокальные 
очки, ласты, молниеотводы. 

Так же был юный соотечествен-
ник Франклина, 13-летний Бенни 
Бенсон в 1926 году отправил свой 
эскиз на конкурс Государствен-
ного флага Аляски. Синий цвет – 
символизирующий небо и офици-
альный цветок штата – незабудка, 
изображение созвездия Большой 
Медведицы и Полярной звезды 
привели мальчика к победе. 

Пластилин был случайно изо-
бретён девочкой, которая играла 
с чистящим средством. 

А так же в нашем городе есть 
робототехника. Официальное 
открытие состоялось 23 ноября 
2012 года. История проекта на-
чалась в марте 2012 года на пер-
вой ассамблее в рамках проекта 
«Новое Пикалево». Проект полу-
чил одобрение ассамблеи и под-
держку Фонда Олега Дерипаска 
«Вольное Дело». В сентябре было 
набрано две группы школьников. 
Первую группу составляют 15 уча-
щихся 4-7 классов, вторую – 15 
учащихся 8-11-х. 

В день открытия центра прош-
ли соревнования роботов «Hello, 
Robot!» и «First Lego League». При 
поддержке Фонда Олега Дери-
паска «Вольное Дело» и админи-
страции Бокситогорского района 
8 учащихся ЦИТ вместе с педаго-

гами 1–2 декабря 2012 года при-
няли участие в робототехниче-
ских соревнованиях «Открытое 
первенство FIRST-RUSSIA», а 8–9 
февраля 2013 года в V юбилейном 
Всероссийском робототехниче-
ском фестивале «Робофест-2013», 
которое состоялось в Москве. 

Всероссийский робототехни-
ческий фестиваль «РобоФест» - 
один из крупнейших в мире фе-
стивалей робототехники, в 2017 
году приняла «Средняя общеоб-
разовательная школа №4» горо-
да Пикалево им. А.П. Румянцева. 
Под руководством своих опытных 
педагогов ребята в составе 12 ко-
манд соревновались с сильней-
шими командами в номинациях: 
«Автонет 10+», «Автонет 14+», 
«РобоSкарт», «FIRST Jr.FLL», 
«Неllo, Robot» в трех категориях 
«Чертежник», «Сортировщик» и 
«Траектория Квест». 

В наше время дети изобрета-
ют различные интересные вещи. 
Множество современных техноло-
гий было получено от маленьких 
изобретателей. Среди талантли-
вых юношей проводят междуна-
родную «Олимпиаду гениев». Она 
определяет победителей в кон-
курсах научно-технического твор-
чества. Детское творчество оказы-
вает значительное воздействие на 
формирование личности ребёнка. 
Специалисты данного направле-
ния уделяют главное внимание 
самому процессу, а не результату. 

Можно перечислять детские 
изобретения бесконечно, поэтому 
День детских изобретений празд-
нует весь мир. Проходят много-
численные демонстрации новых 
изобретений, конкурсы, награж-
дения. Всегда задорный смех, 
шутки, музыка, потому что изо-
бретать – это естественное состо-
яние всех детей!

День детских 
изобретений

ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО
приглашает на службу в органы внутренних дел на должности: 
• полицейский;
• полицейский (водитель);
• участковый уполномоченный полиции;
• следователь;
активных, смелых и выносливых людей, способных по своим лич-

ным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здо-
ровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. 

Условия приема: на должности полицейского и полицейского (во-
дителя) возраст до 35 лет, и до 40 лет на должность участкового упол-
номоченного полиции, образование - не ниже среднего. Для мужчин 
служба в Вооруженных силах Российской Федерации обязательна. 

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

Кроме того, приглашаем на работу:
• бухгалтера;
• водителя автомобиля.
Наш адрес: г. Бокситогорск, ул. Заводская д.8а (каб.25), тел. (881366) 

910-16.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 1 от 21 января 2020 года 

О внесении изменения в постановление главы  
МО «Город Пикалево» от 11 марта 2013 года № 1  

(с изменениями, внесенными постановлениями от 20 февраля 
2018 года № 2, от 25 февраля 2019 года № 2)

В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 16 декабря 2019 года 
№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции», постановляю: 

1. Внести изменение в постановление главы МО «Город Пикалево» от 11 марта 2013 
года № 1 «Об утверждении положения о  порядке и сроках применения взысканий за 
несоблюдение главой администрации муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обя-
занностей, установленных в целях противодействия коррупции» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями от 20 февраля 2018 года № 2, от 25 февраля 2019 года № 
2), в  Положении о  порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение главой 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции (приложение):

пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести 
месяцев со дня поступления информации о совершении главой администрации кор-
рупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности 
главы администрации, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совер-
шения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.». 

2. Главному специалисту по кадровой работе общего отдела администрации озна-
комить главу администрации с настоящим постановлением под подпись.

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и раз-
мещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 31 от 20 января 2020 года 

Об утверждении Административного регламента администрации 
МО «Город Пикалево» по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 

привязных аэростатов над населенными пунктами, а также 
посадки (взлета) на расположенные в границах населенных 
пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138 «Об ут-
верждении федеральных правил использования воздушного пространства Россий-
ской Федерации», постановления администрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», ад-
министрация постановляет:

1.Утвердить Административный регламент администрации МО «Город Пикале-
во» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов 
над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах 
населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации»), согласно приложению.

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и раз-
мещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 20 января 2020 года № 31

Административный регламент Администрации МО «Город Пикалево» 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над населенными 
пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах 

населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации» 

(Сокращенное наименование: «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков») 

(далее – Административный регламент)

1. Общие положения  
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадка (взлет) 
на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации» устанавливает порядок 
и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
физические лица;
индивидуальные предприниматели;
юридические лица.
Представлять интересы заявителя имеют право: 
лица, действующие в соответствии с учредительными документами от имени юри-

дического лица без доверенности;
представители юридического лица, индивидуального предпринимателя или физи-

ческого лица в силу полномочий на основании доверенности. 
1.3. Информация о местах нахождения органов местного самоуправления (далее 

– ОМСУ), предоставляющих муниципальную услугу, ОМСУ/организаций, участвующих 
в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках 
работы, контактных телефонов и т.д. (далее – сведения информационного характера) 
размещаются:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

на сайте ОМСУ;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области (далее - ПГУ ЛО) / на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): 
www.gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги «Выдача разрешений на вы-

полнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных 
аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные 
в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации».

Сокращенное наименование: «Выдача разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: администрация муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
(далее-Администрация).

Место нахождения, график работы, справочный телефон и адрес электронной по-
чты Администрации приведены в Приложении 4 к Административному регламенту. 

Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги является отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуника-
ций (далее-Отдел).

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов 

принимаются:
1) при личной явке:
в Администрацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.

Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении 
услуги следующими способами:

1) посредством ПГУ/ЕПГУ – в Администрацию, в МФЦ;
2) по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
3) посредством сайта Администрации – в Администрацию.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в 

пределах установленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных ап-
паратов, подъемов привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, рас-
положенные в границах МО «Город Пикалево»;

- мотивированный отказ в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов бес-
пилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов, а также посадки 
(взлета) на площадки, расположенные в границах МО «Город Пикалево».

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется при личной 
явке в Администрацию.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 20 рабочих дней с 
даты поступления (регистрации) заявления в Администрации.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
предусмотрены:

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

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

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

4) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 декабря 2018 
года № 451 «Об установлении запретных зон» (Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru 16 января 2019 года);

5) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 августа 2015 года 
№ 246 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие 
воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего со-
ответствие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
коммерческие воздушные перевозки, требованиям федеральных авиационных пра-
вил» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
13 октября 2015 года).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:

1) заявление о предоставлении услуги в соответствии с приложением № 1, кото-
рое подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного орга-
на юридического лица или иным лицом, имеющим право действовать от имени этого 
юридического лица, либо физическим лицом, либо индивидуальным предпринимате-
лем в котором указываются:

- полное и (-если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирмен-
ное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес 
его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 
юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием 
адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а 
также номера телефона и (в случае если имеется) адреса электронной почты юри-
дического лица;

- фамилия, имя и (если имеется) отчество физического лица или индивидуального 
предпринимателя, адрес его места жительства, данные документа, удостоверяющего 
его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной ре-
гистрации индивидуального предпринимателя, данные документа, подтверждающего 
факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места на-
хождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера теле-
фона и (если имеется) адреса электронной почты индивидуального предпринимателя;

- идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке 
соискателя лицензии на учет в налоговом органе;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие лич-
ность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего, документы, 
удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая 
вид на жительство и удостоверение беженца;

3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя юридического 
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.

4) проект порядка выполнения авиационных работ либо раздел руководства по 
производству полетов, включающий в себя особенности выполнения заявленных ви-
дов авиационных работ (по виду деятельности);

5) проект порядка выполнения десантирования парашютистов с указанием вре-
мени, места, высоты выброски и количества подъемов воздушного судна;

6) проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием вре-
мени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае осуществления подъемов 
на высоту свыше 50 метров;

7) договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ;
8) правоустанавливающий документ на воздушное судно. В случае, если воздуш-

ное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверждающий согласие 
всех участников собственности на пользование заявителем воздушным судном;

9) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в состав ави-
ационного персонала, допущенного к летной и технической эксплуатации заявленных 
типов воздушных судов, в соответствии с едиными требованиями;

10) сертификат летной годности (удостоверение о годности к полетам) и о зане-
сении воздушного судна в Государственный реестр гражданских воздушных судов 
Российской Федерации;

11) копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответствен-
ности воздушного судна перед третьими лицами в соответствии со статьей 133 Воз-
душного кодекса Российской Федерации;

12) копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответствен-
ности эксплуатанта при авиационных работах в соответствии со статьей 135 Воз-
душного кодекса Российской Федерации, - в случае выполнения авиационных работ.

2.6.1. Для получения разрешения на выполнение авиационной деятельности за-
явителями, относящимися к государственной авиации:

- заявление на предоставление муниципальной услуги по форме согласно при-
ложению 1 к Административному регламенту;

- документ, подтверждающий годность заявленного воздушного судна к эксплуа-
тации (выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности к эксплуатации);

- положение об организации парашютно-десантной службы на базе заявителя 
(по согласованию);

- проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием вре-
мени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае осуществления подъемов 
на высоту свыше 50 метров.

Примечание: Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента, представляются заявителем в зависимости от планируемого к выполнению 
вида авиационной деятельности в виде заверенных заявителем копий (за исключени-
ем заявлений). На указанных копиях документов на каждом листе документа заяви-
телем проставляются: отметка «копия верна», подпись с расшифровкой, при наличии 
печать (для юридических лиц).

2.7. Для получения муниципальной услуги не требуется предоставление документов 
(сведений), находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, 
оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципаль-
ной услуги) и подлежащих предоставлению в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

1. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от 
заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих вне-
сение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные ус-
луги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее-Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предо-
ставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если 
возможность приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена 
действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) представление заявителем документов, содержащих ошибки или противоре-
чивые сведения;

2) заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.
3) отсутствие документов, предусмотренных настоящим Административным ре-

гламентом, представление документов не в полном объеме, наличие недостоверных 
сведений в представленных документах, несоответствие представленных документов 
требованиям действующего законодательства.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги:

1) представленные заявителем документы не соответствуют п.2.6 Административ-
ного регламента;

2) авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты воз-
душных судов, полеты беспилотных летательных аппаратов, подъемы привязных аэро-
статов, а также посадки (взлета) заявитель планирует выполнять не над территорией 
МО «Город Пикалево».

2.11. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги составляет в Администрации:

при личном обращении – 1 рабочий день;
при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – в день поступле-

ния запроса в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – в 

день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ 

или ПГУ ЛО – в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО, или на следующий 
рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения                   и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется                                  в 
специально выделенных для этих целей помещениях Администрации или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды поль-
зуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На терри-
тории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная 
парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматриваю-
щая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее 
на первых этажах здания, с предоставлением доступа                                 в помеще-
ние инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей полное наименование Администрации, а также информацию о режиме 
его работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с по-
ручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе 
туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Администрации инвалиду оказы-
вается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также со-
держат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответ-
ственного за сопровождение инвалида.

2.14.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для 
собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.14.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объем-
но-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных до-
кументов, действующих на территории Российской Федерации.      

2.14.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места 
для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.14.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кре-
сельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с 
размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, 
содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для полу-
чения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, 
стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в от-

ношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, 

в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной 

услуге в Администрации, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предостав-
ляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмо-
тренным действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и ре-
зультате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ 
ЛО.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые 
в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга;
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении 

результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам 

Администрации или работникам МФЦ при подаче документов на получение муни-
ципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в Адми-
нистрации или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Администрации, 
поданных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществля-
лось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо посредством МФЦ, заявителю 
обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги. 

2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется 
в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о вза-
имодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрации. Предоставление муниципаль-
ной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ. 

2.17.2. Предоставление государственной услуги в электронном виде осуществляет-
ся при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) прием документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги - 1 рабочий день;

2) рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги и принятие 
решения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги заявите-
лю - 11 рабочих дней;

3) подготовка ответа заявителю о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги - 6 рабочих дней; 

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги – 2 рабочих дня.
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Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 

муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 2 
к настоящему Административному регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Ад-

министрацию заявления с комплектом документов, предусмотренных п.2.6 Админи-
стративного регламента.

3.1.2.2. Специалист Отдела - лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры: должностное лицо, наделенное функциями по выполнению адми-
нистративной процедуры по приему заявлений, в том числе поступивших через ПГУ 
ЛО, проверке документов, представленных для получения муниципальной услуги, и 
подготовке проектов решений о предоставлении (отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги.

При приеме заявления и необходимого комплекта документов специалист Отдела:
1) принимает заявление и документы при наличии документа, подтверждающего 

полномочия заявителя;
2) проверяет комплектность представленных документов в соответствии с описью, 

оформленной в двух экземплярах. Один экземпляр описи подшивается в дело, другой 
с отметкой о дате приема указанных заявления и документов в день приема вруча-
ет заявителю под роспись или направляет ему заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении (в случае если документы поступили в Администрацию).

В описи указываются:
дата приема заявления и документов;
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов;
количество листов в каждом документе;
фамилия и инициалы ответственного специалиста, принявшего документы и сде-

лавшего соответствующую запись в книге регистрации входящих документов, а так-
же его подпись;

фамилия и инициалы заявителя, а также его подпись;
номер телефона, по которому заявитель может узнать о стадии рассмотрения 

документов;
3) осуществляет первичную экспертизу сведений, содержащихся в представленных 

заявлении и документах, на предмет правильности оформления заявления, качества 
представленных документов, прилагаемых к заявлению: отсутствие в документах под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов, иных исправлений, нечитаемых текстов, сверяет с 
оригиналом (в случае если представлены копии документов);

4) визирует каждый принятый документ, за исключением оригиналов документов, 
выданных государственными органами, и нотариально заверенных копий документов;

5) в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги оформлено с 
нарушением требований, установленных пунктом 2.6. настоящего Административного 
регламента, и(или) документы, указанные в пункте 2.6. настоящего Административно-
го регламента, представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней со 
дня приема заявления о предоставлении муниципальной услуги направляет заяви-
телю способом, указанным в заявлении, уведомление о необходимости устранения 
в тридцатидневный срок выявленных нарушений и(или) представления документов, 
которые отсутствуют;

6) регистрирует заявление:
- в течение одного рабочего дня со дня представления надлежащим образом 

оформленного заявления о предоставлении муниципальной услуги и в полном объ-
еме прилагаемых к нему документов;

3.1.2.3. Результатом административной процедуры являются прием и регистрация 
заявления и документов, установленных пунктом 2.6 Административного регламента, 
или отказ в приеме заявления и документов, установленных пунктом 2.6 Админи-
стративного регламента. 

Максимальная продолжительность административной процедуры - 1 рабочий день   
момента поступления заявления и документов, установленных пунктом 2.6 Админи-
стративного регламента.

3.1.3 Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги и при-
нятие решения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги 
заявителю:

3.1.3.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, про-
веряет представленные заявление и документы, установленные пунктом 2.6 админи-
стративного регламента, и принимает решение о предоставлении муниципальной ус-
луги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги при наличии оснований, 
установленных пунктом 2.10 Административного регламента.

3.1.3.2. Результатом административной процедуры является принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Максимальная продолжительность административной процедуры - 11 рабочих 
дней.

3.1.4 Подготовка ответа заявителю о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.4.1. Специалист Отдела при принятии решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги готовит ответ в виде разрешения на использование воздушного простран-
ства над территорией муниципального образования при осуществлении авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов, а также посад-
ки (взлета) на площадки, расположенные в границах муниципального образования 
Ленинградской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэрона-
вигационной информации, по форме согласно приложению 3 к Административному 
регламенту.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист Отдела в простой письменной форме готовит заявителю мотивированный 
отказ в предоставлении муниципальной услуги. Ответ выдается заявителю при личной 
явке в Администрацию.

3.1.4.2. Результатом административной процедуры является: подготовленное раз-
решение на использование воздушного пространства над территорией муниципаль-
ного образования при осуществлении авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, 
расположенные в границах муниципального образования Ленинградской области, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 
или подготовленный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальная продолжительность административной процедуры -                          6 
рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Специалистом Отдела производится информирование заявителя или пред-

ставителя заявителя о времени и месте получения результата предоставления муни-
ципальной услуги.

Максимальная продолжительность административной процедуры -                          2 
рабочих дня.

Результатом административной процедуры является вручение заявителю или пред-
ставителю заявителя подготовленного разрешения на использование воздушного про-
странства над территорией МО «Город Пикалево» при осуществлении авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов, а также посадки 
(взлета) на площадки, расположенные в границах МО «Город Пикалево», сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации или моти-
вированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заяви-
телю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ 
следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в ОМСУ;
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен вы-

полнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявле-

ние на оказание муниципальной услуги;
приложить к заявлению электронные документы;
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ 

ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.2.4 автоматизированной 
информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленин-
градской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистра-
ция поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального 
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ 
должностное лицо ОМСУ выполняет следующие действия:

в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на 
прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес ОМСУ, по которому 
необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентифика-
ционный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо предста-
вить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен 
на прием». Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии 
с графиком работы ОМСУ.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и докумен-
ты хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное 
лицо ОМСУ, наделенное, в соответствии с должностным регламентом, функциями по 
приему заявлений и документов через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ переводит документы 
в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель 
явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев долж-
ностное лицо ОМСУ, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед 
ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Меж-
вед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо ОМСУ уведомляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, выдает документ при личном обращении за-
явителя в ОМСУ.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-
ных центрах.

3.3.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист 
МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муници-
пальной услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного пред-

ставителя заявителя – в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя – в случае обращения юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя;

в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электрон-

ное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификаци-
онным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному 
заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения за-

явителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления 

оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в 
МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, 
с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномо-
ченным специалистом МФЦ. 

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

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каж-
дой процедуре в соответствии с установленными настоящим Административным ре-
гламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем про-
ведения главой администрации (заместителем главы администрации, заведующим 
отделом) ОМСУ проверок исполнения положений настоящего административного 
регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще 
одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным 
руководителем ОМСУ.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по об-
ращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обра-
щениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе про-
веденной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день 
их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства ОМСУ. 

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении 
проверки исполнения Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть 
указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе про-
верки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных 
при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются 
результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложе-
ния по устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), при-

нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, 

предусмотренных настоящим Административным регламентом, несут персональную 
ответственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых 
актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, 
полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохран-
ность документов.

Глава администрации несет персональную ответственность за обеспечение предо-
ставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут пер-
сональную ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов фи-
зических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
требований настоящего Административного регламента, привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ле-
нинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Ко-
митет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской об-
ласти, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункциональ-
ного центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ 
либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и 
(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ 
ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ 
ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмо-

трения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю да-
ется информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 32 от 21 января 2020 года 

О внесении изменения в постановление администрации от 
11 марта 2013 года № 114 (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации от 22 февраля 2019 года № 99)
В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 16 декабря 2019 года 

№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции» администрация постановляет: 

1.Внести изменения в постановление администрации от 11 марта 2013 года № 
114 «Об утверждении положения о  порядке и сроках применения взысканий за не-
соблюдение муниципальными служащими  администрации ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и не-
исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» (с 
изменениями, внесенными постановлением администрации от 22 февраля 2019 года 
№ 99) в Положении о  порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение 
муниципальными служащими  администрации ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обя-
занностей, установленных в целях противодействия коррупции (приложение):

пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести 
месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности 
муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня 
совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу.». 

2. Главному специалисту по кадровой работе общего отдела администрации оз-
накомить муниципальных служащих администрации с настоящим постановлением 
под подпись.

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и раз-
мещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 33 от 21 января 2020 года 

Об утверждении норматива стоимости  
1 кв.м. общей площади жилья на 1 квартал 2020 года  

на территории муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

В соответствии с распоряжением комитета по строительству администрации Ле-
нинградской области от 04 декабря 2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осу-
ществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету 
размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской 
области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской 
области» (с изменениями), индексом потребительских цен в 1 квартале 2020 года по 
отношению к 4 кварталу 2019 года, администрация постановляет:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области на 1 квартал 2020 года в размере 35356 (тридцать 
пять тысяч триста пятьдесят шесть) рублей, в рамках реализации федеральных, реги-
ональных и муниципальных жилищных программ.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской центральной библио-
теке или на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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Воскресенье, 2 февраля

05.25, 06.10 Х/ф «ЗА 
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
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+
14.00 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+
15.50 Дмитрий Ма-
ликов. «Пора меня 
разоблачить» 12+
17.00 Внезапно 50 12+
19.15, 22.00 Музыкаль-
ный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН» 16+
21.00 Время
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» 18+
01.10 На самом деле 16+
02.20 Про любовь 16+
03.10 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 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+
11.10 Т/с «Я ВСЁ 
ПОМНЮ» 12+
17.50 Ну-ка, все 
вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Антарктида. 
200 лет мира 12+
02.10 Х/ф «ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.20 Т/с 
«ГРИГОРИЙ Р.» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Меньшов. 
Чему верит Москва» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Панин. Меня 
должны услышать» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30, 
18.25, 19.25, 20.20, 
21.20, 22.15 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» 16+
23.10, 00.05, 01.00, 
01.50 Т/с «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» 16+
02.35, 03.25, 04.10 
Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 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+
13.05 Нашпотреб-
надзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды со-
шлись 16+
21.45 Ты не по-
веришь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
03.55 Фоменко фейк 16+

04.15 Т/с «ДЕВЯ-
ТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Сказка о 
золотом петушке». «Щел-
кунчик». «Возвращение 
блудного попугая» 12+
08.05 Х/ф «КОЕ-
ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ» 12+
09.35 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «ПО-
СЛЕСЛОВИЕ» 12+
12.20 Письма из 
Провинции 12+
12.50, 01.45 Диало-
ги о животных 12+
13.30 Другие Ро-
мановы 12+
14.05 Х/ф «В СУББОТУ 
ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ УТРОМ» 12+
15.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПО-
БЕДА. СТАЛИНГРАД» 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
17.25 Ближний круг Ми-
хаила аграновича 12+
18.25 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
НА ДВА ГОЛОСА» 12+
22.35 Опера «Идоме-
ней, царь Критский» 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Х/ф «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное ре-
шение 16+
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ» 12+
09.50 Д/ф «Григорий Го-
рин. Формула смеха» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 12+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя 16+
15.00 Мужчины Жан-
ны Фриске 16+
15.55 Прощание. Ар-
кадий Райкин 16+
16.45 Хроники мо-
сковского быта. 
Месть фанатки 12+
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
21.35, 00.40 Х/ф 
«КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ ПАРОЧКА» 12+
03.40 Х/ф «МУ-
СОРЩИК» 16+
05.15 Москов-
ская неделя 12+
05.45 Ералаш 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Х/ф «БРЮС 
ЛИ. РОЖДЕНИЕ ДРА-
КОНА» 16+
07.50 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Майнц» 
- «Бавария» 0+
09.50, 14.15, 
17.00 Новости
10.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетико» 0+
12.00, 17.05, 18.05, 
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.55 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Юноши. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
13.45 «Катарские 
игры 2020». Специаль-
ный репортаж 12+
14.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-

тус» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция
16.25 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Юниоры. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
17.15 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Юниорки. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
18.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Химки». 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Севи-
лья» - «Алавес». Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Бар-
селона» - «Леванте». 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чем-
пионат Нидерлан-
дов. «Аякс» - ПСВ 0+
02.55 Футбол. Чем-
пионат Франции 0+
04.55 Профессио-
нальный бокс и сме-
шанные единобор-
ства. Афиша 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.20 Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Д/с «Легенды гос-
безопасности». «Алек-
сей Ботян. Как мы осво-
бождали Польшу» 16+
13.50 Д/ф «Сталин-
градская битва» 12+
15.50 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ОСО-
БО ОПАСНЫЕ...» 0+
01.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
03.15 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+
04.35 Д/ф «Ка-
лашников» 12+
05.02 Д/ф «Живые 
строки войны» 12+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00 «A La Carte» (12+) 
06:50 «Театры России» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
07:15 «ЛЮБА-
ША» Х/Ф (0+)
08:30, 20:00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 4 СЕЗОН 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.30, 00:35 «Люмьеры» 
д/ф (0+) (с субтитрами)
11:00 «Правда ли?» Гость 
И. Мазуркевич (16+)
11:40 «Энди Уи-
льямс исполняет свои 
хиты» Концерт (12+)
12:30, 02:05 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
13:15 «И НИКТО 
ДРУГОЙ» Х/Ф (16+)
14:30, 03:35 «НАШ 
БРОНЕПОЕЗД» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (6+)
17:00 «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК» Х/Ф (16+)
18:35, 02:50 «Прово-
дник» Тревел-шоу (16+)
19:20 Л. Млечин. «Бреж-
нев, которого мы не 
знали» 1 часть д/ф 
(16+) (с субтитрами)
21:00 «Александр 
Малинин - Влюблен-
ный в романс» (16+) 
22:45 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 1 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 февраля

вые герои - «Партизан 
Белград». Специаль-
ный репортаж 12+
20.20 Профессио-
нальный бокс. Тя-
желовесы 16+
20.50 «Биатлон. До-
рога на Чемпионат 
мира». Специаль-
ный репортаж 12+
22.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Гер-
та» - «Шальке». Пря-
мая трансляция
00.45 Вот это по-
ворот! 16+
01.05 Футбол. Чем-
пионат Франции 0+
03.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Джошуа Пасио против 
Алекса Сильвы. Эдуард 
Фолаянг против Ахме-
да Мужтабы. Трансля-
ция из Филиппин 16+
05.00 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.10, 01.50 Х/ф 
«В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Рыбий жЫр 6+
09.05, 10.05 Х/ф 
«ВОЕННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.35, 13.20, 14.05, 
16.50, 18.40, 21.30 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
22.25 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.05 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+
03.05 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 0+
04.40 Д/ф «Ген-
рих Гиммлер. Апо-
стол дьявола» 12+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 13:15, 16:15, 
00:35 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 22:20, 
01:05 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 
22:30, 01:15 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 17:02 «Ван-
га испытание да-
ром» д/ф (12+) 
11:50, 12:02 «Теа-
тры России» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:30 «Жизнь ста-
рых вещей» (16+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Область Во-
инской Славы» (12+)
16:55, 22:25, 01:10 
«ЛенТВ24 Политика» (6+) 
17:55 МХЛ - регу-
лярный чемпионат 
2019/2020 «СКА-Варяги» 
(Ленинградская об-
ласть) - «Красная Ар-
мия (Москва)» (6+)
20:30, 03:45 «ЧИЗ-
КЕЙК» Х/Ф (16+)
22:32 «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК» Х/Ф (16+) 
00:05 «Карамзин» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
01:20 «СЕРЕНА» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
03:05 Л. Млечин. «Бреж-
нев, которого мы не 
знали» 1 часть д/ф 
(16+) (с субтитрами)

Суббота, 1 февраля

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли 
две звезды...» 16+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Х/ф «МУ-
ЖИКИ!..» 6+
15.45 Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения 
(кат12+) (кат12+) 12+
17.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф «ЛЕВ» 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наеди-
не со всеми 16+
04.50 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.30 Пятеро на 
одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖ-
НЫЙ КОМ» 12+
00.55 Х/ф «ДВЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.05 Х/ф «ЧЁРТО-
ВО КОЛЕСО» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 
06.15, 06.45, 07.20, 
07.55, 08.25, 08.55, 
09.40 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
10.20, 11.05, 12.00, 
12.45, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 
17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. 
Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.10, 04.50 Т/с 
«ГРИГОРИЙ Р.» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Х/ф «АНТИ-
СНАЙПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем малозёмовым 12+
11.55 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Послед-
ние 24 часа 16+
14.05 Поедем, по-
едим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на 
миллион 16+
22.45 Международ-
ная пилорама 18+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Фомен-
ко фейк 16+

03.10 Х/ф «НА ДНЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Два 
клена» 12+
07.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..» 12+
09.15, 16.25 Те-
лескоп 12+
09.40 Д/с «Неиз-
вестная» 12+
10.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
НА ДВА ГОЛОСА» 12+
12.35 Пятое из-
мерение 12+
13.05 Человече-
ский фактор 12+
13.35, 00.45 Д/ф 
«Блистательные 
стрекозы» 12+
14.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
14.55 Х/ф «КОЕ-
ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ» 12+
16.55 Ильдар Абдраза-
ков, Аида Гарифуллина, 
Хуан диего флорес в 
гала- концерте на Марсо-
вом Поле в Париже 12+
18.45 Острова 12+
19.25 Х/ф «ПО-
СЛЕСЛОВИЕ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ДОЖДЕМ» 12+
23.40 Барбара Хен-
дрикс. Концерт в 
«Олимпии» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.05 Абвгдейка 0+
06.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 6+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «ПА-
РИЖАНКА» 0+
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 16+
13.10, 14.45 Х/ф «КАК 
ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
17.15 Х/ф «ШАГ В 
БЕЗДНУ» 12+
21.00, 03.00 Пост-
скриптум 16+
22.15, 04.15 Пра-
во знать! 16+
00.00 Прощание. Ио-
сиф Кобзон 16+
00.50 90-е. Водка 16+
01.40 Советские мафии. 
Карты, деньги, кровь 16+
02.25 Великое по-
тепление 16+
05.35 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эм-
мануэль Санчес против 
Георгия Караханяна. 
Трансляция из США 16+
07.35 Спортивные тан-
цы. Чемпионат мира 
среди профессиона-
лов. Трансляция из 
Екатеринбурга 0+
08.45 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
09.45, 12.25, 17.15, 
20.15 Новости
09.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вильяр-
реал» - «Осасуна» 0+
11.55 «Биатлон. До-
рога на Чемпионат 
мира». Специаль-
ный репортаж 12+
12.30 «Кубок Пари Матч 
Премьер. Новые герои - 
«Партизан Белград». Спе-
циальный репортаж 12+
13.00, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. «Ку-
бок Париматч Пре-
мьер - 2020». «Локомо-
тив» (Москва) - «Парти-
зан» (Сербия). Прямая 
трансляция из Катара

15.55 Биатлон. Чемпи-
онат мира среди юни-
оров. Спринт. Юниор-
ки. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
17.25 Футбол. «Кубок Па-
риматч Премьер - 2020». 
«Спартак» (Москва) - «Ро-
стов». Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Боруссия» (Мёнхенглад-
бах). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Сельта». 
Прямая трансляция
00.55 Регби. Чемпи-
онат Европы. Мужчи-
ны. Россия - Испания. 
Трансляция из Сочи 0+
02.55 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Боб-
слей. Двойки. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
04.10 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Сас-
суоло» - «Рома» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Рыбий жЫр 6+
07.20 Х/ф «ШЕ-
СТОЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Леген-
ды музыки 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.10 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Послед-
ний день 12+
13.15 Леген-
ды космоса 6+
14.05 Улика из про-
шлого 16+
14.55 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
15.50 Не факт! 6+
16.20 СССР. Знак ка-
чества с Гариком Су-
качевым 12+
17.05 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
22.40 Х/ф «ЯРОС-
ЛАВ» 16+
01.00, 04.50 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

ЛОТ

06:00 «Бон Ап-
петит» (12+) 
06:25, 02:30 «Ро-
бер Оссейн. Жесто-
кий романтик» д/ф 
(12+) (с субтитрами)
07:10 «Спасате-
ли» м/ф (0+)
08.30, 20:00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 4 СЕЗОН 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+) 
09:15 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА» Х/Ф (16+) 
10:30 «A La Carte» (12+)
11:25 «Александр 
Малинин - Влюблен-
ный в романс» (16+) 
13:10 «ЛЮБА-
ША» Х/Ф (0+)
14:25 «ЧУЖОЙ В 
ДОМЕ» Х/Ф (12+)
16:00 «СВОИ ДЕТИ» 
Х/Ф (16+)
17:35 «И НИКТО 
ДРУГОЙ» Х/Ф (16+)
18:50, 05:35 «Секретные 
материалы» д/ц (16+)
19:20 «Правда ли?» Гость 
И. Мазуркевич (16+)
20:45 «СЕРЕНА» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
22:35 «Энди Уи-
льямс исполняет свои 
хиты» Концерт (12+)
23:25 «Я НЕ ТАКОЙ! Я 
НЕ ТАКАЯ!» Х/Ф (16+)
00:45 «ДОВЕ-
РИЕ» Х/Ф (18+)
03:15 «Ванга испыта-
ние даром» д/ф (12+)
04:05 «МУЖЕ-
СТВО» Х/Ф (16+)
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СКАН

1. Затянувшееся веселье 2. Огонь над горящим предметом 3. Город в Приморском 
крае 4. Судебное дело 5. Нарушение памяти 6. Морское ластоногое млекопита-
ющее 7. Учебное заведение 8. Роман В. Скотта 9. Показатель сонного состояния 
10. Грузинская царица из «Демона» Лермонтова 11. Особенности произношения 
12. Мать мужа 13. Рукотворные маскарадные осадки 14. Детской поэт 15. Парал-
лельная линии фронта дорога 16. Горный массив в западной Европе 17. Особый 
тип приключенческого фильма 18. «Контролер» в искусстве 19. Млекопитающее 
семейства сумчатых 20. Дама с каштановыми волосами 21. Штучная торговля 22. 
Телосложение, общий склад фигуры 23. Оценка «удовлетворительно» (разг.) 24. 
Самый твердый минерал 

25. Крупный осьминог 26. Горничная из пьесы А.Н. Островского «Доходное ме-
сто» 10. Польский поэт и переводчик 28. Внутренняя вражда, борьба (устар.) 
29. Летчик, пилот 30. Погонщик телят (посл.) 31. Лесная ягода 32. Фильм Тинто 
Брасса 33. Спазматическое освобождение желудка 3. Строгое воздержание, 
подвижничество 35. Остов сооружения, изделия 36. Увольнение с военной 
службы 37. Сборник произведений разных авторов 38. Узконосая обезьяна 
15. Паладин, кабальеро, идальго 40. Главное строение буддийского японского 
храма 41. Американское млекопитающее 42. Место для массового просмотра 
фильмов 43. Красавица, из-за которой началась Троянская война 44. Верхний 
полуэтаж дома 45. Княжеское войско 46. Цирковая кличка Каштанки 47. Линия 
ровно высаженной моркови, свеклы 48. Киргизский героический эпос

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Клубника. Радиатор. Тюрьма. Дружба. Жаба. 

Шпиль. Штрих. Кила. Есть. Чаплин. Пекло. Плятт. Гете. Мух-
тар. Вещь. Корпия. 

По вертикали: Бездушие. Желчь. Тире. Тога. Утрата. Ересь. 
Шпагат. Райт. Ездок. Итиль. Мужики. Ахинея. Корсика. 
Австралия.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Кутеж 2. Пламя 3. Артем 4. Процесс 5. Амне-

зия 6. Котик 7. Училище 8. Айвенго 9. Зевок 10. Тамара 11. Акцент 
12. Свекровь 13. Конфетти 14. Маршак 15. Рокада 16. Альпы 17. 
Триллер 18. Цензура 19. Коала 20. Шатенка 21. Розница 22. Стать 
23. Трояк 24. Алмаз.  

По вертикали: 25. Cпрут 26. Стеша 10. Тувим 28. Усобица 29. 
Авиатор 30. Макар 31. Ежевика 32. Шалунья 33. Рвота 3. Аскеза 35. 
Каркас 36. Отставка 37. Альманах 38. Макака 15. Рыцарь 40. Кондо 
41. Ленивец 42. Кинозал 43. Елена 44. Мезонин 45. Дружина 46. Тетка 
47. Рядок 48. Манас.

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА Помоги зайчику пройти  
к морковке. 

Утром накрашенная выхожу. Дочка 
Лизавета (4 года) увидела меня и с вос-
хищением говорит:

— Мама, какая ты красивая. Раскраси-
лась, как клоун.

***
Полина (3 с половиной года) пробу-

ет из супа фасоль:
— М-м-м... Картошечка внутри...

***
Рома (4 года) маме:
— Я боюсь черепаху, она страшная!
— Она страшная, но добрая.
— Как ты?

***
В гостях у бабушки:
— Попробуйте мармелад, я его в 

мужском монастыре купила.
Слава (8 лет):
— Ого, а как ты туда пробралась?!

***
Леша (4 года) спрашивает:
— А баба Света куда уехала?
— В Верхотурье.
— А это на нашей планете?

***
Оле 3,5 года, слушает записи сказок
– Оля, какую кассету тебе 

поставить?
– Про толстого льва!
Никто ничего не понял, сказки про 

толстого, да и про худого, льва у нас 
нет. Потом до меня дошло: на одной из 
кассет перед каждой маленькой исто-
рией рассказчик говорил: «Лев Тол-
стой. Три брата».

***
В аквапарке мама уговаривает Ве-

роничку: «Двигай ручками и ножками, 
не бойся! Давай будем вместе с тобой 

учиться плавать!». Потом ее берет на 
ручки сестричка. Вероничка крепко 
цепляется ей за шею и кричит в ухо: 
«К маме не поплывем, пусть она сама 
учится!»

***
Сын ночевал у дедушки с бабушкой. 

Утром после завтрака собирает свои 
вещи в пакет и говорит: «Этот пакет и 
меня верните маме и папе».

***
Дочка проснулась утром, лежит, по-

тягивается и говорит: «Мама, а зна-
ешь, кого так называют – «симпатя-
га»? Мама заинтересованно спра-
шивает: «И кого же?». «Да того, кто 
вот так па-аа-тя-яя-г-ивается, тот и 
сим-па-аа-тя-яя-га!»

***
Идем с дочкой в садик, она мне и 

говорит:
- Мама, а я знаю почему 22 декабря 

самая длинная ночь...
- И почему?
- Потому что перед Новым годом 

нужно хорошо выспаться, а то можно 
уснуть и не встретить Новый год!

***
Едем в метро с сыном. Спрашиваю 

его: «А тебе на чем больше нравится 
ездить: на метро или на электричке?» 
Ответ сына: «На эскалаторе».

***
Дочка перед сном: «Сейчас я усну 

и вокруг моей кроватки начнут танце-
вать сны!»

***
Дочке 4 года. Сидим за столом. 

Спрашивает: «Мам, а зачем ты ешь? Ты 
же уже не растешь!»

Говорят дети
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ОВЕН (21.03-20.04)
Всё начало этой недели 
пройдёт для Овенов под 
знаком исключительно 

благоприятных условий при укре-
плении семейных, партнёрских и 
личных взаимоотношений. В се-
редине недели в эмоциональном 
порыве вы можете бесполезно по-
тратить достаточно крупную сумму 
- не давайте разгула эмоциям. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
У самых решительных 
из Тельцов на нынешней 
неделе может появиться 

возможность создать совместное 
предприятие или даже открыть 
собственное дело. В выходные 
будьте осторожны при работе с 
техникой, нарушение ТБ чревато 
травмами, лучше не приобретать 
электромеханические устройства. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник лучше не 
общаться с начальством, 
а тем более не стоит что-

либо доказывать. Намечается тен-
денция роста благосостояния, по-
явятся перспективы и новые дела. 
В конце недели интенсивность 
действий Близнецов на работе, 
будет прямо пропорциональна 
вознаграждению. 

РАК (22.06-23.07)
Этот понедельник для мо-
бильного бизнеса может 
быть очень плодотвор-

ным. Хорошее настроение помо-
жет Ракам добиться успехов в лич-
ной жизни. Последний рабочий 
день недели позволит некоторым 
из Раков заключить весьма инте-
ресное соглашение или договор с 
прекрасными перспективами.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Эта неделя добавляет вам 
то, чего не всегда хвата-
ет, напора и уверенности. 

Многие изо Львов заметно по-
правят здоровье, сумеют восста-
новиться и накопить новые силы. 
Разногласия в коллективе, прояв-
ление неблагодарности от людей, 
которым вы оказали содействие, 
выбьют вас из колеи. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Некоторым из Дев в на-
чале недели не рекомен-
дуется замыкаться в себе, 

и не превращаться в отшельни-
ка. Общение просто необходимо, 
пусть даже понемногу, недолго. 
Позаботьтесь о своём здоровье 
или отправляйтесь в отпуск, вам 
показаны все виды водных про-
цедур и спорта. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В середине этой неде-
ли некоторым из Весов 
представится уникаль-

ный шанс превратить противни-
ков в союзников, но действовать 
необходимо осторожно и дипло-
матично. Придётся брать на себя 
инициативу в сложных перегово-
рах, и быть готовыми к непривыч-
ным кардинальным действиям. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Ценные идеи в работе 
могут подсказать родите-
ли. Скорпионы будут чув-

ствительны к различным интерес-
ным высказываниям известных и 
не очень людей. Есть вероятность 
встретить книгу с интересным сло-
гом и нестандартными мыслями, 
или пообщаться с оригинальным 
человеком в живую. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Понедельник проведите 
в компании партнёров. А 
серьёзные дела, для не-

которых из Стрельцов лучше отло-
жить. Но убедитесь в том, что вы не 
упускаете один из самых лучших 
шансов, и лишь потом начинайте 
действовать. Если не можете разо-
браться сегодня - лучше подождать 
до завтра. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели у Козе-
рогов возникнут стрессо-
вые ситуации: постарай-

тесь держать эмоции под контро-
лем. Напряжённое время. У многих 
из Козерогов эмоции будут пре-
обладать над разумом, что может 
привести к конфликтам и даже 
ухудшению здоровья. Благопри-
ятно вложение своих денег. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Со среды могут неожи-
данно активизироваться 
давние дружеские кон-

такты, в результате чего у вас по-
меняется взгляд на свои перспек-
тивные планы и их очерёдность. 
Прекрасным днём для соверше-
ния дорогих покупок будет пят-
ница. Продукты питания звёзды 
рекомендуют покупать в субботу. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделю стоит провести с 
самым близким челове-
ком, вас ожидает много 

вдохновляющих сюрпризов и це-
лебное преображение в отноше-
ниях. Не будьте, однако, эгоистом 
и дайте другим коллегам проявить 
себя на этом поприще с положи-
тельной стороны. В пятницу Рыбам 
лучше быть честными.

В пятницу, 24 января, пасмур-
но, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -3оС, днём 
-1оС, ветер западный, 2-4 м/сек. ,  
735 мм рт. ст.

В субботу, 25 января, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -2оС, днём -1оС, ветер 
западный, 2-4 м/сек., 737 мм рт. ст.

В воскресенье, 26 января, 
пасмурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью -1оС, 
днём +1оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 739 мм рт. ст.

В понедельник, 27 января, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +1оС, 
днём +2оС, ветер юго-западный,  
3-5 м/сек., 735 мм рт. ст.

Во вторник, 28 января, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью 0оС, днём +3оС, 
ветер юго-западный, 3-5 м/сек. , 
735 мм рт. ст.

В среду, 29 января, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +1оС, днём +2оС, 
ветер юго-западный, 2-4 м/сек. , 
735 мм рт. ст. 

В четверг, 30 января, пасмур-
но, дождь со снегом, температу-
ра воздуха ночью -1оС, днём 0оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
743 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 27 января по 2 февраля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 24 по 30 января
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Дорогие друзья! Примите самые искренние 
и теплые поздравления с Днем российского 
студенчества!

Студенческие годы - замечательная пора в жизни любого человека. Годы, 
проведенные в учебных заведениях - одни из самых счастливых периодов 
жизни каждого человека, ведь именно в это время у нас происходит выбор 
собственной жизненной позиции. Пусть образование, полученное в сту-
денческие годы, откроет вам двери в новую жизнь, сделает вас увереннее. 
Мы убеждены, что вы сможете реализовать свои мечты и надежды, а ваши 
знания станут основой для успешного труда на благо родного города! 

Пусть присущие вам стремление к совершенству, смелость и решитель-
ность, умение мечтать и творить, подкрепленные прочными знаниями, по-
могут вам реализовать свои многогранные способности и таланты. Пусть 
сбываются мечты! Новых успехов вам, интересных открытий, крепкого 
здоровья, счастья и любви! С праздником!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Годы студенчества — самое яркое, насыщенное событиями время, годы 

зарождения самых смелых планов и начинаний.
Вам, нынешним студентам, уже завтра предстоит решать большие се-

рьезные задачи, претворять в жизнь перспективные инвестиционные про-
екты, укреплять социальную инфраструктуру, развивать науку.

Студенты — это наш главный интеллектуальный и творческий потенциал. 
Убеждены, вы сможете достойно реализовать все свои мечты и надежды, 
а ваши знания станут основой для успешного труда на благо Бокситогор-
ского района, Ленинградской области и всей России!

Желаем вам на долгие годы сохранить молодость души, радость твор-
чества, веру в себя! Успешной учебы и новых открытий! С праздником!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

25 января – День российского 
студенчества

В нашем храме «Воскресение 
словущее» с декабря 2006 года по 
август 2014 года служил батюшка 
Алексий Платонов. Про него рас-
сказывают, что когда он был маль-
чишкой, как многие сверстники, 
весёлым, музыкальным. Только не 
очень крепким здоровьем, у него 
было ревмокардит.

У него была страсть к музыке и 
чтению. Алексий создал вокально-
инструментальный ансамбль, кото-
рый успешно гастролировал по Во-
логодчине и другим регионам.

Вся жизнь Алексея перемени-
лась после клинической смерти. 
Перед долгой мучительной опера-
цией Алексий мысленно обратил-
ся к Богу, пообещав «Если выживу 
– приду к тебе». Он выжил. В 90-е 
времена были тяжёлые, он ушёл в 
монастырь, оставив дом и семью, 
пообещав вернуться.

Отец Алексий жил и служил в 
Сазонове. Он был сельским батюш-
кой, он не получал никаких зарплат 
и субсидий от государства.

Батюшкой работать – это труд, и 
очень тяжёлый.

Наш храм «Воскресения Слову-
щего» был восстановлен в наши 
дни при участии предпринимате-
ля Сергея Вильгельма. В храме не 
было постоянного священника, и 
Вильгельм стал искать. И он его на-
шёл, познакомившись в Сазонове с 
отцом Алексием. Сергей приобрёл 
для семьи священника квартиру, пе-
ревёз на место жительства.

В храме Воскресение Словуще-
го не было помещения, где можно 
было проводить праздничные бого-
служение. И поэтому стали прово-
дить в нашей центральной библи-
отеке. В читальном зале провели 
праздник Рождества Христова для 
прихожан. В течение многих лет 8 
января в библиотеку приходили 
наши жители города. Так же 8 ян-
варя у батюшки был день рожде-
ния. Атмосфера праздников была 
проникнута теплом, любовью и 
радостью.

Отец Алексий без труда распола-
гал к себе людей, была в нём какая-
то притягательная сила. Он готов 
был всех выслушать и помочь ра-
зобраться в твоей проблеме. Много 
людей приходили к нему домой за 
советом, просто поговорить за чаш-
кой чая, послушать его стихи.

Отец Алексий ушёл от нас. Но в 
памяти прихожан он жив, любим и 
уважаем.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Раисы Федоровны Домичевой,  
умершей 4 ноября 2008 года.

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

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

Дорогие фронтовики, блокадники, труженики 
тыла! Уважаемые земляки!

Сегодня мы отмечаем 76 лет со дня освобождения Ленинграда от 
блокады.

Защита осажденного города – это величайший пример стойкости, му-
жества и самопожертвования, одна из самых трагических и в то же время 
беспримерных по героизму страниц Великой Отечественной войны. Ни 
голод, ни холод, ни бомбежки не смогли сломить волю к победе ленин-
градцев и защитников города на Неве. Каждый день блокады вошел в 
мировую историю как свидетельство величия человеческого духа, вер-
ности долгу и любви к Родине.

Сколько бы лет ни прошло с момента снятия блокады, мы всегда будем 
помнить защитников, тружеников, всех жителей города-героя Ленинграда.

Сегодня наш долг – сделать все, чтобы люди, пережившие страшные 
блокадные годы, всегда были окружены нашей заботой и вниманием.

Мы низко кланяемся вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что вы 
подарили нам возможность мирно жить и трудиться в сильной, свободной, 
независимой стране, сохранили для потомков один из прекраснейших 
городов мира. Сердечно желаем вам счастья, оптимизма, благополучия 
и долгих лет жизни!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

27 января – День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады

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

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

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

РАЗНОЕ

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

 ● 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).

Ярмарка

мёда
1 февраля ДК г. Пикалёво

МЁД ИЗ: Воронежского графского биосферного 
заповедника, Адыгеи, Краснодара. 
А также продукция пчеловодства:  
перга, пыльца, маточное молочко.

АКЦИЯ 3+1 ПРИ ПОКУПКЕ  
3 КГ 1 КГ В ПОДАРОК 

Качественный мёд по доступным ценам
Ждём вас с 10.00 до 18.00 О
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31 ЯНВАРЯ 
БОКСИТОГОРСК  

магазин ПАВЛОВА, 21

Уважаемые 
читатели!

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

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

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

РАБОТА

25-26 января
с 11.00 до 20.00 в ДК

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

Молодёжных и женских  
демисезонных, драповых,  

 зимних, болоньевых ПАЛЬТО,
курток, ветровок. 

(г.Санкт-Петербург)

Цветных перчаток,  
женских и мужских  

головных уборов, шарфов

Огромный выбор  
искусственных шуб

АКЦИЯ
Для работы в столовой 
завода «Ефимовский»  
(д. Чудцы Бокситогорского района) 

СРОЧНО требуются:
1) ПОВАР, ЗП – от 21000 руб.
2) КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ, 
ЗП – от 16000 руб.
Тел. для связи: 8-921-921-11-79, 
Андрей Николаевич.


