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ПИКАЛЁВО

ТАНЕЦ –  
ЭТО ЖИЗНЬ!
V Открытый хореогра-
фический фестиваль 
«Новое вдохновение»

ЗОЛОТОМ ВПИ-
САНЫ В ИСТО-
РИЮ РОДИНЫ 
Ко Дню защитника 
Отечества

ГОРОЖАНЕ 
ВСТРЕЧАЛИСЬ С 
РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ОПЕРАТОРОМ

5 СТР

9 СТР

ЯРМАРКА 
ПРОФЕССИЙ

В ней приняли участие учебные 
заведения высшего и среднего 
профессионального образований 
Ленинградской и Новгородской 
областей и г.Санкт-Петербург: 
Тихвинский медицинский кол-
ледж; Борский агропромышлен-
ный техникум; Колледж и универ-
ситет морского и речного флота 
им. адмирала С.О.Макарова; Вол-
ховский политехнический техни-
кум; Университет им. А.С.Пушкина; 
Педагогический университет им. 
А.И.Герцена; Институт экономи-
ки, финансов, права и технологий; 
Университет МВД и многие дру-
гие. Заочно были представлены 
Беседский сельскохозяйственный 

техникум и Военно-космическая 
академия им. А.Ф.Можайского Ми-
нистерства обороны РФ.

Представители учебных заведе-
ний презентовали абитуриентам 
свои образовательные программы, 
рассказали о тонкостях поступле-
ния и ответили на интересующие 
вопросы школьников. Каждому же-
лающему выдавали информацион-
ные брошюры, в которых были ука-
заны специальности, срок обуче-
ния, адрес и контактный телефон.

Особый интерес у будущих вы-
пускников вызвали мастер-классы 
по карвингу и робототехнике. Пер-
вый термин в кулинарии означает 
художественную резку по овощам 

и фруктам. С помощью ножа и 
ловкости рук можно украсить 
как блюдо, так и праздничный 
стол. Робототехника же – это на-
ука, объединяющая в себе про-
граммирование, логику, механи-
ку, математику и физику. По сло-
вам специалистов данной обла-
сти, она может стать одним из 
самых перспективных направ-
лений будущего.

Многие старшеклассники 
оценили разнообразие коллед-
жей, техникумов и ВУЗов, посе-
тивших Пикалёво в этом году. 
Ребята открыли для себя новые 
учебные заведения, что увели-
чило количество вариантов и 
повлияло на их выбор.

Подростки, не упуская воз-
можность, обратились к пред-
ставителям учебных заведений, 
а те, в свою очередь, с радостью 
проконсультировали учащихся. 

13 февраля в МУК «Дворец культуры г. Пикалево» состо-
ялась традиционная Ярмарка профессий и учебных мест 
для учащихся 9-11 классов. 
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Каждый вторник с 11:00 до 13:00 и четверг с 14:00 до 16:00  (кроме 4-го четверга месяца) 
руководитель приёмной губернатора Ленобласти в Бокситогорском районе Татьяна Александровна Семкина 
проводит приём граждан в кабинете №6 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.

(Продолжение на стр. 9)

День памяти в Пикалёво

Война. Это тяжелое слово для 
каждого человека, который так или 
иначе связан с данным событием. 
Военные годы - труднейшее испы-
тание для детей и взрослых, ведь в 
это время многие теряют близких и 
родных людей, которых никто не в 
силах заменить. 15 февраля в Рос-

сии традиционно отмечается День 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами От-
ечества. Этот праздник относитель-
но молодой, официально он был 
утверждён лишь в 2010 году. К сло-
ву, данная дата была выбрана не 
случайно, так как в этот день в 1989 

14 февраля в городе Пикалево в сквере МБДОУ ДО БЦДО у 
памятника «Скорбящей матери» прошла акция «День памяти 
о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами 
Отечества». 

году генерал-лейтенант Борис Гро-
мов, который на тот момент являлся 
командующим Ограниченным кон-
тингентом советских войск, пешком 
пересёк границу между Демократи-
ческой республикой Афганистан и 
Советским Союзом по мосту через 
реку Амударья. Именно так завер-
шился вывод войск нашей страны 
из Афганистана. Более 15 тысяч сол-
дат не вернулись домой после этого 
страшного события. Некоторые исто-
рики называют годы афганской во-
йны самыми кровопролитными по-
сле Великой Отечественной войны.

15 февраля - это день памяти не 
только ветеранов войны в Афгани-
стане, но и других российских во-
еннослужащих, которые принимали 
участие в более чем в 30 вооружен-
ных конфликтах за пределами Со-
ветского Союза.

На мероприятии присутствовали 
депутаты Совета депутатов Марина 
Игоревна Базарова, Юлия Николаев-
на Карганова, Елена Викторовна Со-
фьина и Глава МО «Город Пикалево» 
Людмила Ивановна Гришкина.

Наш корр.
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Жители выбирают 
территории для 
благоустройства

До 25 февраля этого года 
жителям городов и поселков 
Ленинградской области пред-
стоит выбрать территории, ко-
торые, по их мнению, необ-
ходимо благоустроить в 2021 
году. Объекты, получившие 
наибольшее количество голо-
сов, включаются в перечень 
для финансирования в соот-
ветствующем году. Объекты, по-
лучившие меньшее количество 
голосов, сохраняются в переч-
не общественных территорий, 
нуждающихся в благоустрой-
стве, и переносятся для участия 
в отборе на будущие периоды.

Чтобы заявить свой двор 
или общественную территорию 
для участия в проекте, гражда-
нам необходимо подать в ад-
министрацию муниципально-
го образования заявку на уча-
стие в отборе и в дальнейшем 
согласовать виды работ по 
благоустройству. 

Область помогает 
мамам и детям

Высокотехнологичная меди-
цинская помощь способствует 
рождаемости в Ленинградской 
области. Бездетные семейные 
пары региона имеют возмож-
ность получить направления 
на бесплатные процедуры экс-
тракорпорального оплодотво-
рения (ЭКО). В 2019 году такие 
направления получили более 
тысячи жительниц региона, 
всего проведено 779 процедур. 
В 2019 году малыши появились 
у 249 женщин, прошедших про-
цедуру ЭКО в 2018-2019 гг.

Новые 
контейнерные 
площадки

837 новых контейнерных 
площадок для твердых комму-
нальных отходов построено в 
Ленинградской области в 2019 
году благодаря субсидии, выде-
ленной муниципалитетам из 
бюджета региона. Наибольшее 
число площадок (216) установ-
лено в Волосовском районе. На 
втором месте Кингисеппский 
район (104 площадки), на тре-
тьем — Лужский (97 площадок).

Из городских и сельских по-
селений больше всего контей-
нерных площадок установили 
в Светогорске (47), в Назиев-
ском городском поселении 
(46), а также в Котельском сель-
ском поселении (40).  

Всего в программе установ-
ки площадок в 2019 году при-
няли участие 46 населенных 
пунктов Ленинградской обла-
сти.  Обязательства субсидиро-
вать строительство современ-
ных контейнерных площадок 
область взяла на себя в сере-
дине 2019 года. Муниципали-
тетам необходимо построить 
еще 2 902.

Чтобы облегчить нагрузку 
на муниципальные бюджеты, 
по поручению губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко, в регионе 
была  разработана трехлетняя 
программа субсидирования 
обустройства контейнерных 
площадок, предусматриваю-
щая бюджетные ассигнования 
в сумме, порядка, 174,6 млн ру-
блей ежегодно.

12 и 13 февраля в г. Пикале-
во региональный оператор 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
в Ленинградской области 
провел прием граждан. 

Региональный представитель 
Юлия Сухарева ответила на во-
просы жителей об оплате услуги, 
перерасчете и графике вывоза, а 
также взяла обращения граждан 
на особый контроль. За эти два 
дня к специалисту Управляющей 
компании обратились пенсионе-
ры, многодетные родители и ак-
тивные жители города. 

Совместно с администраци-
ей был проведен объезд терри-
торий, где планируется строи-
тельство контейнерных площа-
док. В 2020 году запланировано 
строительство 49 контейнерных 
площадок. 

Сейчас норматив накопления 
твердых коммунальных отходов 

пересматривается в Правитель-
стве Ленинградской области и 
уже к весне цена на услугу бу-
дет снижена. Кроме того, Прави-
тельством Ленинградской обла-
сти выделены дополнительные 

средства в размере: 174.6 млн. 
руб. на 2020 год - на 2020 год 
- продолжается программа фи-
нансирования регионом строи-
тельства новых мест накопления 
(конт площадок). 

Региональный оператор сооб-
щает, что перерасчет возможен 
только в случае фактического 
неоказания услуги вывоза му-
сора. Необходимо прислать за-
явление с указанием всех необ-
ходимых данных для идентифи-
кации лицевого счёта на почту: 
pereraschet@uklo.ru. Мы стара-
емся обрабатывать заявления в 
кратчайшие сроки, не волнуй-
тесь, если ответ вам придет не 
сразу. Все обращения будут рас-
смотрены, в течение 30 рабочих 
дней, статус обработки заявле-
ния вы можете проверить, обра-
тившись по телефону «горячей» 
линии: +7 (812) 454-18-18. 

Одним из частых вопросов, 
является наличие нескольких 
жилых помещений в собствен-
ности. В федеральном законо-
дательстве на эту тему нет раз-
ночтений: оплата услуги на-
числяется либо исходя из ко-
личества зарегистрированных в 
квартире (доме), либо исходя из 
количества собственников (если 
в квартире никто не прописан). 
Также часть 11 статьи 155 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации говорит о том, что 
неиспользование жилого поме-
щения по назначению не осво-
бождает собственника от оплаты 
коммунальных услуг. Однако, 
стоит отметить, что Правитель-
ство Ленинградской области ре-
шает вопрос о том, чтобы сде-
лать оплату для собственников 
нескольких помещений, меньше. 

На сегодняшний день, мы по-
лучаем много писем о возможно-
сти получения федеральных или 
региональных льгот. Информа-
цию о предоставлении компен-
саций необходимо уточнить в 
отделе социальной защиты на-
селения в местной администра-
ции или в Комитете социальной 
защиты населения Ленинград-
ской области. 

По вопросу заключения до-
говоров, а также вопросов, свя-
занных с работой регоператора, 
вы также можете связаться с ре-
гиональным представителем по 
Бокситогорскому району Вячес-
лавом Жеребцовым можно по те-
лефону: +7 (999) 021-14-83 или 
электронной почте: boks@uklo.
ru или с его помощником Федо-
ровой Юлией +7 (812) 454-18-
14 (доб. 6130).

Шестой выезд отрядов 
молодежной патриотической 
акции «Невский Десант» 
подошел к концу. В этом 
году 20 отрядов «Невского 
Десанта» творили добрые 
дела в удаленных районах 
Ленинградской, Псковской 
областей и республики 
Карелия. 

В рамках своих выездов участ-
ники проводили профориента-
ционные занятия со школьника-
ми, тематические вечера и кон-
церты, оказывали социально-
значимую помощь ветеранам и 
пенсионерам, а также занима-
лись облагораживанием раз-

личных объектов в населенных 
пунктах. 

Анна Никитина, руководитель 
молодежной патриотической ак-
ции «Невский Десант»: «Масштаб 
акции с каждым годом растет. 
Все больше ребят заинтересова-
ны в том, чтобы целую неделю 
помогать нуждающимся, рабо-
тать с детьми, делать действи-
тельно нужные добрые дела».

Елизавета Виноградова, боец 
ОНД «Жара»: «Для меня это тре-
тий выезд с моим любимым отря-
дом. Каждый выезд дарит неверо-
ятные эмоции, ощущения и пере-
живания от причастности к очень 
масштабной важной для каждого 
акции, от количества дел, кото-
рые мы успеваем сделать за эту 
неделю и от отдачи, которую по-
лучаем от жителей поселений 
и деревень. Вернувшись, всегда 
скучаю и с нетерпением жду сле-
дующего нашего выезда!».

При поддержке Комитета по 
молодежной политике и взаимо-
действию с общественными орга-
низациями Санкт-Петербурга и 
Центра содействия занятости и 
профессиональной ориентации 
молодежи «ВЕКТОР» в этом году 
в акции приняло участие более 

400 бойцов студенческих отря-
дов Санкт-Петербурга, которые 
в рамках выездов ОНД посетили 
более 60 населенных пунктов, 
провели более 50 концертов для 
жителей, более 200 уроков и 130 
мастер-классов для школьников.

Горожане встречались  
с региональным оператором

Творите добрые дела!



04.50, 06.10 Т/с «КО-
МИССАРША» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.50 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.10 Люди и ти-
гры 16+
10.15 Жизнь дру-
гих 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.30, 21.30 Т/с 
«ТРИГГЕР» 16+
21.00 Время
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ЭЙ-
ФОРИЯ» 16+
01.50 На са-
мом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «КРЕП-
КИЙ БРАК» 16+
06.50 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+
08.50 Сто к од-
ному 12+
09.40 Т/с «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» 16+
19.00 100Янов 12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф «ГЕ-
РОЙ» 12+
23.00 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ» 18+
01.40 Т/с «РО-
ДИНА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25 Т/с 
«СЛЕПОЙ» 16+
06.10, 06.50, 07.50 
Д/ф «Моя родная 
молодость» 16+
08.40 Х/ф «ВО-
РОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 12+
10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.05, 
19.05, 20.05, 21.00, 
22.00, 23.00, 
23.55, 00.50, 02.55, 
03.40, 04.25 Т/с 
«ЯРОСТЬ» 16+
01.40 Х/ф «МО-
РОЗКО» 0+

НТВ

05.10 Д/ф «Путь 
к победе. День-
ги и кровь» 16+
06.00 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» 16+
08.00, 10.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК-2» 16+
10.30 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК-3» 16+
12.30 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК. ОДИН 
ЗА ВСЕХ» 16+
14.40 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА» 16+
16.45, 19.25 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+
23.20 Д/ф «Секретная 
Африка. Атомная бом-
ба в Калахари» 16+
00.25 Х/ф «ТАКАЯ 
ПОРОДА» 16+
03.30 Х/ф 
«ТРИО» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кот Ле-
опольд» 12+
07.40 Х/ф «СОЛНЦЕ 
СВЕТИТ ВСЕМ» 0+
09.10 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.40 Х/ф «КОРАБ-
ЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ» 6+
11.10, 01.25 Д/ф «Пу-
тешествие волка» 12+
12.05 ХХ век 12+
12.50 Юбилей мо-
лодежной оперной 
программы большо-
го театра России 12+
14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 0+
17.05 Искатели 12+
17.55 Романти-
ка романса 12+
19.00 Х/ф «ИН-
ДОКИТАЙ» 16+
21.35 Энигма. Ма-
рис Янсонс 12+
22.15 Опера «Пи-
ковая дама» 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.30 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ РОСЫ» 12+
07.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ РОМАН» 16+
09.00 Х/ф «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+
10.35 Д/ф «Бо-
рис Щербаков. Веч-
ный жених» 12+
11.30, 00.20 Со-
бытия 16+
11.50 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
13.55, 05.05 Смех с 
доставкой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя 16+
15.05 Д/ф «Женщины 
Олега Ефремова» 16+
15.55 90-е. Папы Кар-
ло шоу-бизнеса 16+
16.50 Хроники мо-
сковского быта. Скан-
дал на могиле 12+
17.40 Х/ф «СРОК 
ДАВНОСТИ» 12+
21.35 Т/с «КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
00.35 Капкан для 
Золушки 12+
01.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 16+
03.00 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
04.35 Большое 
кино. Всадник 
без головы 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чем-
пионат Нидерландов. 
«Витесс» - ПСВ 0+
08.00, 09.35, 10.35, 
13.10, 15.45, 18.15, 
20.50 Новости
08.05, 10.40, 13.15, 
15.50, 18.20, 00.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.35 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансля-
ция из Италии 0+
09.40 Биатлон. Чем-
пионат мира. Масс-
старт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии 0+
11.10 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
ПСЖ - «Бордо» 0+
13.45 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Интер» 
- «Сампдория» 0+
16.20 Профессиональ-
ный бокс. Брэд Фо-
стер против Люсьена 
Рейда. Томми Фьюри 

против Юриса Зундов-
скиса. Трансляция из 
Великобритании 16+
18.50 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Лия МакКурт против 
Джудит Руис. Брент 
Примус против Кри-
са Бунгарда. Трансля-
ция из Ирландии 16+
20.55 «ВАР в Рос-
сии». Специаль-
ный репортаж 12+
21.25 Тоталь-
ный Футбол 12+
22.25 Футбол. Чемпи-
онат Португалии. «Жил 
Висенте» - «Бенфика». 
Прямая трансляция
01.00 Х/ф «МАЛЫШ-
КА НА МИЛЛИОН» 16+
03.30 Профессио-
нальный бокс. Жен-
ский дивизион 16+
04.00 Д/ф «В поис-
ках величия» 16+
05.30 Д/ф «Пер-
вые леди» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Муль-
тфильмы 0+
06.25 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.15, 13.15 
Не факт! 6+
18.15 Т/с 
«СМЕРШ» 12+
22.55 Т/с «МОЛО-
ДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
02.45 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+
04.25 Х/ф «В 
НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+

ЛОТ

06:00 «Анатолий 
Карпов. Ход конем» 
д/ф (с субтитрами) 
06:40 «Народ-
ная медицина. (Су-
ставы)» (16+) 
07:30 «Моя история. 
Юрий Николаев» (12+)
08:00 «Театры Рос-
сии» д/ф (12+) (с 
субтитрами)
08:30 «ДЮЙМО-
ВОЧКА» Х/Ф (6+)
10.05 «Золотые мо-
менты Олимпиа-
ды» д/ф (16+) 
11:00 «Битва за пла-
нету Терра» м/ф (6+) 
12:15 «Бон Ап-
петит» (12+)
12:40 «УЛЫБКА 
БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ» Х/Ф (12+)
14:50 «ЗАМЕРЗШИЕ 
В ЛЮБВИ» Х/Ф (16+)
16.15 «ДВА ФЁ-
ДОРА» Х/Ф (0+)
17:45 «Проводник» 
Тревел-шоу (16+)
18:30 «БЕРЕМЕННЫ 
ВМЕСТЕ» Х/Ф (16+)
19:00 «ТРИ МЕ-
ТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
21:00 «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА. 
Я ТЕБЯ ХОЧУ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
23:05 «БУМЕР» 
Х/Ф (18+)
01:00 «БУМЕР 
2» Х/Ф (16+) 
02:55 Концерт: Гри-
горий Лепс. Па-
рус. Live. (16+) 
05:10 «БЕССМЕР-
ТНИК» 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, 01.10 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 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 «ЖЕНСКИЕ 
СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия 16+
05.20, 05.30, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.30 
Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА -2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Он вот такой, Вла-
дислав Галкин! 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 «Голланд-
цы в России. Окно 
из Европы» 12+
08.20 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «МА-
РИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 18.40, 00.55 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.05 Д/ф «Завет-
ный камень Бориса 
Мокроусова» 12+
13.50 Д/ф «Татья-
на Вечеслова. Я - ба-
лерина» 12+
14.30 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
15.10 Новости: под-
робно: книги 12+
15.25 Пятое из-
мерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «ДНИ ХИ-
РУРГА МИШКИНА» 0+
17.55 Шопену по-
свящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тутан-
хамон» 12+
21.35 Искусствен-
ный отбор 12+
23.10 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
00.00 Д/ф «Жозефина 
Бейкер. Первая в мире 
чернокожая звезда» 12+
02.35 Ф.Шуберт, со-
ната для скрипки и 
фортепиано 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
10.35 Д/ф «Любовь Со-
колова. Без грима» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Па-
вел ворожцов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35, 03.50 Осторож-
но, мошенники. Алло, 
мы из банка! 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Вячес-
лав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 16+
02.25 90-е. Папы Кар-
ло шоу-бизнеса 16+
03.05 Приговор. Аме-
риканский срок 
Япончика 16+
04.55 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.45 Ералаш 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 
16.55, 22.15 Новости
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Айн-
трахт» - «Унион» 0+
12.00 Олимпий-
ский гид 12+
12.30 Тоталь-
ный Футбол 12+
13.30 «РПЛ 2019/2020. 
Голы и герои». Специ-
альный обзор 12+
14.45 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+

15.20 Футбольное сто-
летие. 1960 г 12+
15.50 Д/ф «На пьедеста-
ле народной любви» 12+
18.00 Ярушин Хок-
кей Шоу 12+
18.30 Континенталь-
ный вечер 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Челси» (Англия) 
- «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция
01.25 Профессиональ-
ный бокс. Шох Эргашев 
против Эдриана Эстрел-
лы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. 
Трансляция из США 16+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Атле-
тико Тукуман» (Арген-
тина) - «Индепендьенте 
Медельин» (Колумбия). 
Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Охотни-
ки за нацистами» 16+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «МОЛО-
ДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
03.20 Х/ф «ПЕРЕ-
ГОН» 12+

ЛОТ

06:00, 06:45, 13:15, 
16:15, 19:20, 00:45 
«ЛенТВ24 Студия 1» (6+)
06:30, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:20 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
06:35, 07:15, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:25 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
06:40, 07:25 «ЛенТВ24 
Погода» (6+)
07:20, 19:45, 22:20, 01:15 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
11:00 «Медицин-
ская правда» (16+) 
11:25, 12:02 «На-
родная медицина. 
(Суставы)» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:20 «Предки наших 
предков. Новая Зелан-
дия. Фильм №2 «Мао-
ри. Связанные одним 
прошлым» д/ц (12+) 
13:00, 16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45, 04:55 «Ору-
жие» д/ц (12+)
17:02, 18:02 «ЗА-
МЕРЗШИЕ В ЛЮБ-
ВИ» Х/Ф (16+) 
18:30, 22:40 «Женский 
батальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
20:02, 21:02 «ДОРО-
ГОЙ ДЖОН» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
23:05 «НИЧЕГО СЕБЕ 
КАНИКУЛЫ!» Х/Ф (16+) 
01:30 «ЧТЕЦ» СЕ-
РИАЛ (12+) 
02:50 «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» Х/Ф (12+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
03.40 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 
08.05 Т/с «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.25, 13.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.35 
Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.20, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА -2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.00 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.10 Послед-
ние 24 часа 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+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 24 февраля  
по 1 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 февраля ВТОРНИК 25 февраля СРЕДА
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07.35, 13.00, 20.45 Д/ф 
«Тутанхамон» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «МА-
РИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.55 
Что делать? 12+
13.50 Искусствен-
ный отбор 12+
14.30 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
15.10 Новости: под-
робно: кино 12+
15.25 Библей-
ский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.40 Х/ф «ДНИ ХИ-
РУРГА МИШКИНА» 0+
17.45, 02.40 Краси-
вая планета 12+
18.00 Шопену по-
свящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолют-
ный слух 12+
23.10 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
00.00 Д/ф «Князь Ба-
рятинский и имам 
Шамиль» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.40 Д/ф «Алек-
сандр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без 
комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Алек-
сандр Рапопорт 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35, 03.50 Ли-
ния защиты 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Звез-
ды против воров» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 16+
02.25 Д/ф «Женщины 
Олега Ефремова» 16+
03.05 Удар властью. Че-
ловек, похожий на… 16+
04.55 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.50 Ералаш 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
14.55, 16.50, 18.55, 
21.55 Новости
07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «На-
поли» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания) 0+
12.00 «ЦСКА - СКА. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
12.20 Хоккей. КХЛ. 
«Адмирал» (Влади-
восток) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция
15.00, 03.10 Олим-
пийский гид 12+
15.30 «Биатлон. Уроки 
чемпионата мира». Спе-
циальный репортаж 12+
16.55 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. УГМК (Рос-
сия) - «Чукурова» (Тур-
ция). Прямая трансляция
19.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. «Бра-
га» (Португалия) - «Рейн-

джерс» (Шотландия). 
Прямая трансляция
22.00 Все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) - 
«Барселона» (Эквадор). 
Прямая трансляция
03.25 Футбол. Супер-
кубок Южной Амери-
ки. «Фламенго» (Брази-
лия) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). 
Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги 
чемпионов 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с 
«НЕБО В ОГНЕ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.45, 13.15, 14.05 
Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Охотни-
ки за нацистами» 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 Т/с «МОЛО-
ДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
03.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
04.50 Д/ф «Особый от-
дел. Контрразведка» 12+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 13:15, 16:15, 00:45 
«ЛенТВ24 Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 22:20, 01:15 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 
22:30, 01:25 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Медицин-
ская правда» (16+) 
11:25, 12:02 «Насеко-
мые, или миллиметро-
вый мир» 2 часть д/ф 
(12+) (с субтитрами)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00 «ЛенТВ24 
Новости коротко» (6+)
12:15, 04:30 «Предки 
наших предков. Новая 
Зеландия. Фильм №3 
«Маори. Испытание ци-
вилизацией» д/ц (12+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Оружие» д/ц (12+)
16:55, 22:25, 01:20 
«ЛенТВ24 Политика» (6+) 
17:02, 18:02 «АНТИ-
БУМЕР» Х/Ф (16+) 
18:25, 22:40 «Женский 
батальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
18:55 МХЛ - регулярный 
чемпионат 2019/2020 
«СКА-Варяги» (Ленин-
градская область)» - 
«Крылья Советов» (6+)
21:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
23:05 «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» Х/Ф (16+) 
01:30 «ЧТЕЦ» СЕ-
РИАЛ (12+) 
02:50 «ГЕНРИ ПУЛ 
УЖЕ ЗДЕСЬ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)

Четверг, 27 февраля

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
03.40 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.20, 09.25, 13.25, 
06.00, 06.45, 07.40, 
10.20, 11.10, 12.05, 
14.15, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.35 Т/с «ЛЕ-
ГАВЫЙ -2» 16+
08.35 День ангела 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА -2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.15, 
02.45 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 00.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.10 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, 13.00, 20.45 Д/ф 
«Тутанхамон» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «МА-
РИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 К 75-летию со дня 
рождения режиссера 12+
12.15, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 12+
13.50 Абсолют-
ный слух 12+
14.30 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
15.10 Новости: под-
робно: театр 12+
15.25 Прянич-
ный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «ДНИ ХИ-
РУРГА МИШКИНА» 0+
18.00 Шопену по-
свящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 12+
23.10 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 12+
01.20 ХХ век 12+
02.25 Краси-
вая планета 12+
02.40 А.Вустин, sine 
nomine для оркестра 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.55 Актерские судь-
бы. Изольда Извицкая 
и Эдуард Бредун 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Алек-
сандр Самойлов 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35, 03.50 Обложка. 
Человек без страны 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Ак-
терские судьбы. До-
игрались!» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 16+
02.25 Хроники мо-
сковского быта. Скан-
дал на могиле 12+
03.05 Совет-
ские мафии 16+
04.55 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.50 Ералаш 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.05, 14.55, 18.00, 
19.35 Новости
07.05, 11.05, 13.10, 
15.00, 18.05, 00.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Лион» - «Ювен-
тус» (Италия) 0+
12.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Германии
14.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Германии
16.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала 0+

19.05 «РПЛ. Новая 
весна». Специаль-
ный репортаж 12+
19.45 Все на Фут-
бол! 12+
20.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. 
«Порту» (Португалия) 
- «Байер» (Германия). 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Ман-
честер Юнайтед» (Ан-
глия) - «БрЮгге» (Бель-
гия). Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
03.25 Футбол. Южно-
американский Кубок. 
1/32 финала. «Фортале-
за» (Бразилия) - «Инде-
пендьенте» (Аргентина). 
Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги 
Европы 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 
13.35, 14.05 Т/с 
«НЕМЕЦ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
15.35 Д/ф «Крон-
штадт 1921» 16+
18.50 Д/с «Охотники 
за нацистами» 16+
19.40 Легенды те-
левидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ЗА-
БЫТЫЙ» 16+
03.30 Х/ф «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» 0+
04.55 Д/ф «Владимир 
Крючков. Последний 
председатель» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 13:15, 16:15, 
00:45 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 22:20, 
01:15 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 
22:30, 01:25 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Медицин-
ская правда» (16+) 
11:25, 12:02 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00 «ЛенТВ24 
Новости коротко» (6+)
12:15 «Правда ли?» Гость 
Вячеслав Полунин (16+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45, 04:55 «Ору-
жие» д/ц (12+)
16:55, 22:25, 01:20 
«ЛенТВ24 Политика» (6+) 
17:02 «РИФМУЕТ-
СЯ С ЛЮБОВЬЮ» 1 
СЕРИЯ Х/Ф (12+) 
17:55, 18:02 «Жизнь 
старых вещей» (16+)
18:25, 22:40 «Женский 
батальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
18:55 МХЛ - регулярный 
чемпионат 2019/2020 
«СКА-Варяги» (Ленин-
градская область)» - 
«Крылья Советов» (6+)
21:30 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
23:05 «ГЕНРИ ПУЛ 
УЖЕ ЗДЕСЬ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
01:30 «ЧТЕЦ» СЕ-
РИАЛ (12+) 
02:50 «МЕНЯ ЗОВУТ 
АРЛЕКИНО» Х/Ф (16+) 

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, 02.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек 
и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Эл-
тон Джон» 16+
01.35 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 
11.55, 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.50, 
16.45, 17.35, 18.20, 
19.20 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 16+
20.05, 21.00, 21.40, 
22.20, 23.00, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.10, 03.35, 04.05, 
04.30, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 03.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
23.15 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.00 Х/ф «МАТЧ» 16+
03.00 Квартир-
ный вопрос 0+

РОССИЯ К

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

07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 12.55 Д/ф «Ту-
танхамон» 12+
08.25 Д/ф «Все к 
лучшему...» 12+
09.05, 22.05 Т/с «МА-
РИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
10.15 Х/ф «ПЕРВО-
ПЕЧАТНИК ИВАН 
ФЕДОРОВ» 0+
11.00, 21.45 Цвет 
времени 12+
11.10, 19.45 ХХ век 12+
12.10 Черные дыры, 
белые пятна 12+
13.45 Д/ф «Очаро-
ванный жизнью» 12+
14.30 Рэгтайм, или ра-
зорванное время 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Д/ф «Малень-
кие роли Большо-
го артиста» 12+
17.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, 
РЫЦАРИ?» 12+
18.10 Шопену по-
свящается 12+
18.40 Билет в 
большой 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «КТО 
УБИЛ КОТА?» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Лари-
са Лужина. За все 
надо платить…» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 10 самых… 
новая жизнь по-
сле развода 16+
15.40, 18.15 Х/ф 
«ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+
20.00 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. БЕД-
НАЯ ЛИЗА» 12+
22.00, 02.40 В цен-
тре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся 
на брудершафт!» 12+
00.05 Х/ф «ФАН-
ТОМАС» 16+
02.00 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жен» 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «ЗЕРКА-
ЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.25, 10.30, 
12.35, 15.55, 17.50, 
19.50, 21.55 Новости
07.05, 16.00, 17.55, 
22.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Барсело-
на» (Испания) 0+
10.35, 12.40 Фут-
бол. Лига Европы. 
1/16 финала 0+
14.40 Все на Фут-
бол! 12+
15.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
15.25 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Мужчины. 3-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Германии
17.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Мужчины. 4-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Германии
18.20 Новая шко-
ла. Молодые тре-
неры России 12+
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Золотом вписаны  
в историю Родины

1946 год... По окуловской про-
сёлочной дороге, позванивая 
своими многочисленными 
фронтовыми наградами (6 
штук- шутка ли?), шел солдат. 
Одинокие прохожие 
интересовались: «Сынок, чей 
будешь-то?» – «Подборовский, 
Антропов я». – «С Победой, 
сынок!» – со слезами прово-
жали его. И вот уже по всей 
округе понеслась радостная 
весть: «Алексея Антропова сын 
с фронта пришел. Героем!» 
Смилостивилась к нему 
судьба...

Только дома радоваться было 
особо некому. Две сестры уехали 
до войны, младшая сестрица оста-
лась одна в избе. Матушка в сере-
дине двадцатых годов не смогла 
разродиться пятым ребенком и 
умерла в родах, оставив супругу 
детей: Дусю, Лизу, Михаила, Анну 
и новорожденную Настеньку. Без 
материнского молока, без ласко-
вого материнского слова, любви, 
женского ухода девочка в годо-
валом возрасте умерла. Отец по-
теряв второго родного человека, 
поник, потерял интерес к жизни, 
захворал. Все хозяйство: дом, ко-
ровушка, сенокос, огород - легло 
на плечи детей. Михаил учился, 
окончил 5 классов. Когда ему ис-
полнилось четырнадцать лет, отец 
умер. Осиротела изба, осиротели 
дети. В двадцать лет, 18 сентября 
1939 года Михаила призвали в 
армию (видимо не брали ранее, 
как старшего мужчину в семье, 
как опекуна своих сестер). По-
пал во внутренние войска НКВД 
в железнодорожную охрану. И 
всю финскую войну был на стра-
же порядка на железнодорожных 
путях, мостах, вокзалах- время 
было тревожное!

В Отечественной войне с 1941 
года пулеметчик Юго-Западно-
го фронта. С 05.08.1942 года до 
02.02.1943 года сержант, коман-
дир отделения Сталинградского 
фронта, далее Украинский фронт. 
Побывал в сложнейших ситуаци-
ях, в аду войны, закончил боевые 
действия западнее Праги 11 мая 
1945 года. Михаил Алексеевич го-
ворил: «Вот такая моя солдатская 
судьба - от первого до последне-
го часа:1418 и еще 2 дня». И при 
этом целый комплект наград- три 
ордена и три медали! Герой, на-
стоящий Герой! (некоторые име-
ют только одну медаль «За побе-
ду над Германией») Мы гордимся 
нашим земляком! В Год памяти и 
славы о таких людях надо кричать 
во всеуслышанье.

Сталинград. Битва не на жизнь, 
а на смерть, рискуя своей жиз-
нью, наши бойцы отстояли го-
род на Волге. Там М.А. Антропов 
был награжден орденом «Красная 
звезда». Выписка из наградного 
листа: «За время боев 9-10 января 
1943 года по освобождению горо-

да Сталинграда от немецко- фа-
шистких захватчиков т. Антропов 
проявил себя смелым и решитель-
ным командиром отделения огне-
метчиков. Командуя группой ог-
неметчиков т. Антропов пробрал-
ся в расположение противника и 
выжег пять подвалов с живой си-
лой противника, подавил одну ог-
невую точку, уничтожил 16 чело-
век солдат и офицеров, захватил 
2 опорных пункта врага. Достоин 
правительственной награды - ор-
ден «Красной Звезды».

Вскоре на правой стороне ру-
башки появился орден «Отече-
ственной войны II степени». И вот 
за что: «старший сержант Антро-
пов в боях за нашу Родину про-
явил отвагу и геройство. В боях 
за село Кол Церецее  командир 
взвода товарищ Антропов про-
явил себя отважным и опытным 
командиром. Воодушевив бойцов 
личным примером, товарищ Ан-
тропов повел их в атаку на господ-
ствующую высоту 300, открываю-
щую подступы к селу(высота явля-
лась опорным пунктом противни-
ка) и обеспечил овладение селом. 
Овладев им, товарищ Антропов, 
захватил у противника два мино-
мета и три станковых пулемета, 
уничтожил в рукопашной схватке 
десять вражеских солдат и здесь 
же в рукопашном бою ещё унич-
тожил трех фашистов». 

Вскоре парень – сорвиголова, 
вновь проявляет свою храбрость 
«во время прорыва обороны про-
тивника, в районе Ново-Староду-
ба, под непрерывным огнем про-
тивника товарищ Антропов обе-
спечил лично связь командира 
части по управлению боем с ко-
мандиром подразделений. «На-
гражден медалью «За отвагу».

Учитывая и его прежние на-
грады, его самоотверженность, 
мужество, доблесть, проявлен-
ную старшим сержантом танко-
вой роты  т. Антроповым М.А. в 
боях за город Мишколь, лично из 
автомата уничтожил 4 вражеских 
солдат из состава боевого отраже-
ния противника. Награжден пра-
вительственной награды «Орден 
Славы III степени».

А позже Михаил Алексеевич 
награжден медалями «За оборо-

ну Сталинграда», «За победу над 
Германией».

После войны он приехал в Пи-
калево. Работал в арматурном 
цехе Пикалевского завода желе-
зобетонных изделий, он как-то 
поделился своими воспоминани-
ями со старшим инженером  М. 
Перчиковым (страница истории 
Великой Отечественной).

«Я вам расскажу про самый 
светлый день в моей фронтовой 
жизни. Точнее, день этот был уже 
после войны-24 июня 1945 года в 
Москве.

Прибегает как-то вестовой из 
штаба и говорит:» Антропов, тебя 
к командиру полка, бегом».

Ну, я бегом. Во дворе стоят не-
сколько офицеров и командир 
полка. Докладываю по всей фор-
ме. Подают команду: «Вольно» 
и осматривают меня, ну словно, 
куда на выставку послать хотят. 
Потом ушли в штаб. Я тоже на 
себя посмотрел. Подворотничок 
есть, пуговицы и сапоги в норме. 
Сидор обычный. Ордена и медали 
в аккурат. Стою, жду.

Потом подъезжает машина: и 
меня - в дивизию. Дело военное, 
лишнего не спросишь. В дивизии 
меня прямо на дорожку. Смотрю, 
стоят солдаты, сержанты, один Ге-
рой, у всех ордена и медали. Все, 
как на подбор.

Устроили нам смотр и пять че-
ловек отправили в Братиславу. 
Тут уж «солдатский телеграф» 
сработал: будет парад Победы 
всего фронта.

Были мы в Братиславе 2 или 3 
дня. Выяснили, что будет парад 
Победы всех фронтов в столице 
нашей Родины. 15 мая мы поеха-
ли домой, в Москву. От окон от-
рывались только на ночь, да и то, 
пожалуй не все. Соскучились по 
родной сторонушке.

В Москве поместили полк на-
шего фронта около парка Соколь-
ники, институт там какой-то был. 
Что говорить- маршировали мно-
го. Отвыкли от солдатской ноги, 
все больше на брюхе ползком 
приходилось.

Утро 24 июня было пасмурным, 
моросил мелкий летний дождик. 
Но улицы и площади были запру-
жены народом. Мы шли, провожа-

емые улыбками и приветствиями 
миллионов людей.

На площади нас построили по 
полкам фронтов. Знаете, как в во-
йну: на всем протяжении фронта, 
от Баренцева до Черного моря. 
Вот и фронты выстроились в та-
ком же порядке, с севера на юг. 
Наш 2-й Украинский дошел от 
Сталинграда до Австрии. Во гла-
ве сводного полка стоял Маршал 
Советского Союза Родион Яковле-
вич Малиновский, мне довелось 
его видеть близко. На площади 
наш полк стоял как раз напротив 
мавзолея, напротив дорогого сло-
ва «Ленин».

Когда на башне пробило де-
сять, на трибуну поднялись чле-
ны правительства, очень много 
военных. В это же время из Спас-
ских ворот на белом коне вы-
ехал Маршал Советского Союза 
Г.К.Жуков, а навстречу ему мар-

шал К.К.Рокоссовский на воро-
ном. Рокоссовский командовал 
парадом. Они объезжали войска, 
и по площади неслось могучее 
«Ура!».

О чем думал на Красной площа-
ди? Думал: очень мне повезло, что 
довелось стоять здесь, в строю с 
маршалами и генералами, с самы-
ми храбрыми и достойными сол-
датами. Думалось, как буду детям 
и внукам рассказывать об этой во-
йне, о своих товарищах, о параде.

Еще думал, что надо бы доро-
гому Калинину зонтик поднять. 
У него на локте трость висела, а 
я думал, что это зонтик. Видно 
было мне, как он иногда стряхи-
вал кивком с кепки капли дождя.

Думалось, сколько миллионов 
людей отдали жизни за Победу и 
никто не имеет права забывать о 
них, мы в долгу перед ними.

Под сухой жесткий барабанный 
бой двести воинов подошли к спе-
циальному помосту у мавзолея,  
волоча по брусчатке двести зна-
мен и штандартов гитлеровской 
армии. Под этими знаменами фа-
шисткие бандиты прошагали по 
Европе и мечтали шагать по Крас-
ной площади и по всему миру. И 
вот ворохи этих знамен, издохших 
и ощипанных сброшены у подно-
жия мавзолея».

К сожалению, Михаил Алексее-
вич прожил после войны немного,  
умер в 60 лет, не получив второго 
ордена «Великая Отечественная», 
который участники войны полу-
чили в 1985 году. Но слава о нем, 
спустя 75 лет Великой Победы, не 
померкла. Достойный сын своего 
отца, своего Отечества, золотом 
вписанный в историю Родины.

Мы помним! Мы гордимся жи-
телем нашего города! Таких слав-
ных богатырей рождает наша рус-
ская земля!

Сердечно благодарю за по-
мощь дочь Ольгу Михайловну 
Зеленину.

Нина БЕЙШЕР, 
лучший краевед района.Документ М.А. Антропова. Его можно увидеть на выставке «Вспоминаем их поименно» в городской библиотеке
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Чтобы быть героем, не обязательно служить в армии, воевать в 
горячих точках. Совершать подвиги могут простые врачи, учи-
теля, спасатели или инженеры. Главное – ясный ум, принципи-
альная позиция и умение принимать сложные решения. Сегодня 
мы расскажем о лучших из лучших, о настоящих мужчинах, 
которыми мы все можем гордиться!

Настоящие мужики!
В Ленобласти живет немало мужчин – героев!

В Правительстве Ленобласти 
работают люди разных 
профессий. Среди них не-
мало военных и один из 
них – Алексей Алексеевич 
Григорьев – первый замести-
тель руководителя аппарата 
губернатора и Правительства 
Ленинградской области. 

Он родился в 1971 году, учил-
ся в обыкновенной общеобразо-
вательной ленинградской школе.

«С 6 класса начал читать очень 
много книг о море, о путеше-
ственниках, - вспоминает Алек-
сей Алексеевич. – Меня морская 
романтика очень влекла и мани-
ла. Чтобы приблизиться к мечте, 
начал заниматься в морских клу-

бах в городских домах пионеров. 
Во время учебы в клубе «Юнга» в 
ленинградском дворце пионеров 
даже ходил в учебное плавание по 
Неве до Ладожского озера».

После окончания 8 класса 
юный моряк поступил в Нахимов-
ское училище. Признается, что от-
бор туда был труднейший, при-
шлось пройти сложные экзамены. 
Во время учебы прохлаждаться 
тоже не приходилось: в этом учеб-
ном заведении с богатой и слав-
ной историей к ученикам всегда 
были очень высокие требования. 
Получившие двойку в увольнения 
в выходные не ходили. Но казар-
менное положение, мужской кол-
лектив, требования настоящих 
флотских офицеров с детства за-
калили характеры мальчишек-
нахимовцев. Та закалка и сегод-
ня помогает Алексею Григорьеву 
в решении многих ответственных 
государственных вопросов. 

«Самые яркие впечатления вре-
мен Нахимовского училища – уча-
стия в парадах к годовщинам Ок-
тябрьской революции, -продолжа-
ет Алексей Алексеевич. –В первый 
раз это было на Дворцовой пло-
щади в Ленинграде, а во второй 
раз мне посчастливилось принять 
участие в параде к 70-летию го-
довщины Октябрьской революции 
на Красной площади! Все было по 
взрослому, мы, пацаны, репети-
ровали парад наравне с курсан-
тами. Когда мы проходили в еди-
ном строю, даже удалось увидеть 
стоящего на стене Мавзолея Фи-
деля Кастро, который приехал на 
праздник».

Занимаясь в училище, юный 
нахимовец понял, что хочет изу-
чать мировой океан и поступил в 
высшее военно-морское училище 
имени Фрунзе на инженерный ги-
дрографический факультет. Глав-
ные воспоминания тех лет – прак-
тики, во время которых курсанты 
ходили по морям на кораблях. За 
годы учебы побывал в Атлантиче-
ском и Северном-Ледовитом океа-
нах, где не раз попадал в сильные 
шторма. 

«Хорошая качка случилась в Се-
верном море и многие курсанты 
стали мучиться от морской болез-
ни, - вспоминает Алексей Алексе-
евич. – Мне повезло, я оказался не 
восприимчивым к качке, забрался 
на верхнюю палубу и с восторгом 
наблюдал за буйством стихии!»    

После 4 курса студенты учили-
ща ходили в Северный Ледови-

тый океан на океанографическом 
судне «Полюс». Побывали около 
острова Медвежий, работали в 
районе гибели подводной лодки 
«Комсомолец», изучали акустиче-
ские свойства морской воды. 

«Первое судно, на котором я 
служил после окончания училища 
– «Михаил Крупский». Прослужил 
там 8 месяцев, затем мне предло-
жили стать замкомандира по на-
уке на небольшом гидрографиче-
ском судне «Персей». Служил на 
нем 4 года, участвовал в научных 
морских походах по Балтийскому 
морю, отвечал за всю судовую на-
уку. Приходилось работать в ус-
ловиях многозадачности: полови-
ну времени в походах занимался 
наукой, вторую половину – стоял 
на ходовом мостике, как вахтен-
ный офицер. Потрясающий опыт 
и очень интересная работа, но на-
ступили 90-е годы, когда армия 
и флот пришли в упадок. Тяжело 
было смотреть, как наши научные 
корабли продавали на металл. 
Например, легендарное судно 
«Леонид Демин», которое совер-
шило более 30 научных походов,  
село на мель и было брошено у 
острова Гогланд, а «Михаил Круп-
ский», на котором я служил, был 
продан в Индию на металлолом». 

Еще служа на «Персее», офи-
цер поступил на юридический 
факультет СПбГУ.  

«Мне было интересно право и 
законодательство, нравилось чи-
тать, понимать и осмысливать 
законы, -рассказывает Алексей 

Алексеевич. –Уволился с военной 
службы в звании капитан-лейте-
нанта, пошел на службу в проку-
ратуру Ленобласти. Через 4 года 
в комитете по управлению госу-
дарственным имуществом нашего 
региона была вакансия начальни-
ка  сектора нормативно-правово-
го обеспечения. Там искали мо-
лодого юриста с опытом и пони-
манием работы. Меня выбрали, и 
с 2003 года я тружусь в органах 
администрации Ленинградской 
области». 

С 2008 года замещал долж-
ность начальника управления го-
сударственной службы и кадров 
аппарата губернатора и Прави-
тельства Ленобласти. С 2017 года 
стал первым заместителем руко-
водителя аппарата губернатора и 
Правительства Ленобласти. 

«На морской службе я получил 
колоссальный опыт самооргани-
зации и самоконтроля, -призна-
ется Алексей Григорьев. –Навыки 
управленческой деятельности, 
которые я получил на военной 
службе, очень помогают мне ре-
шать поставленные задачи на го-
сударственной. Мне повезло, я 
служил с очень интересными и 
разносторонними людьми, у ко-
торых очень многому научился. 
Один из них – легендарный пре-
подаватель кафедры гидрографии 
Николай Давыдович Коломийчук. 
Он прошел Великую Отечествен-
ную войну, был автором фунда-
ментальных учебников. Мы его 
так ценили и уважали, что мои 
одноклассники добились увеко-
вечения памяти наставника. Те-
перь в Баренцевом море есть бух-
та Коломийчука». 

Артем КУРТОВ

В России живет не так много 
людей, покоривших Антаркти-
ду. Житель Волхова Евгений 
Николаевич Людин – один из 
таких героев. 

Его родители познакомились 
на Ленинградском фронте: мама 
была связисткой, отец – развед-
чиком. Мальчишка никогда не 
видел папу, тот пропал без ве-
сти где-то под Кёнигсбергом в 
1944 году. После войны мама с 
маленьким сыном оказались на 
волховской земле, выживали, 
как могли. Женя в свободное 
время много читал: фантастику, 
приключения. После окончания 
школы- служба в армии. Служил 
в танковых войсках Западного 
военного округа. Незадолго до 
окончания службы юноша узнал, 
что Ленинградский институт Ар-

ктики и Антарктики готовит оче-
редную экспедицию в Антаркти-
ду и ищет опытных механиков. 
Евгений прошел жесткий отбор 
и попал в суровый край, где цар-
ствуют морозы. 

Евгений Николаевич стал чле-
ном 12 антарктической экспеди-
ции 1965-68 годов. В экспедиции 
он был механиком-водителем тя-
гача «Харьковчанка». Жить и ра-
ботать в условиях Антарктиды 
было очень непросто. Но наш ге-
рой справился со всеми трудно-
стями. Причем дальний конти-
нент так запал ему в душу, что с 
1973 по 1975 годы он отправился 
во вторую экспедицию на стан-
цию «Мирный». Третье путеше-
ствие случилось с 1979 по 1981 
годы. В 1984 году Людин мечтал 
в четвертый раз вернуться в Ан-
тарктиду, но перенесенные жиз-
ненные испытания и трудности 
не прошли бесследно. Пройти 
врачебную комиссию не удалось 

- путь на шестой континент за-
крылся навсегда. Но Евгений Ни-
колаевич не был бы самим собой, 
если бы опустил руки и поплыл 
по течению. Наш герой отправил-
ся на Ямал, где как раз началось 
строительство Ямальской Малой 
магистрали. Там не только изо 
всех сил работал, но и вел «Ле-
топись Ямальских верст». 

«Приказом был зачислен буль-
дозеристом», -пишет Евгений в 
своем дневнике. 12 лет жизни от-
дал Людин суровому северному 
краю. «Летом здесь тучи мошек, 
а зимой пронизывающий ледя-
ной ветер, способный за 5 минут 
сбить любую пижонскую спесь, 
отрезвить всякую романтическую 
эйфорию». На днях Евгений Ни-
колаевич Людин отпраздновал 
свое 75-летие. Поздравления за-
служенному полярнику прилета-
ли со всех уголков нашей необъ-
ятной родины! 

«Провинция. Северо-Запад».

Покоритель Антарктиды

Морской офицер  
– это навсегда!
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Настоящие мужики!
Александр Ушаков  родом из 
Подпорожья. Молодой, краси-
вый парень пять лет назад стал 
инвалидом-колясочником. 

-Мне 30 лет, к 40 годам я одер-
жу победу – встану и пойду, -уве-
ренно говорит Александр.

Саша не любит вспоминать 
о самом трагическом дне в его 
жизни, но всё-таки отвечает на 
вопрос о том, как произошло не-
счастье: «В 25 лет я упал с высоты, 
сломал себе позвоночник. После 
падения был в сознании, попы-
тался пошевелить руками и нога-
ми. Понял, что ног не чувствую, 
что не могу двигаться…».

Небольшая квартира, в которой 
сейчас Саша живет с родителями, 
скромна и уютна – это обычная 
трёшка в кирпичном многоквар-
тирном доме. Родители Алексан-
дра его ангелы-хранители: всег-
да рядом. В семье поддерживают 
друг друга, не унывают.

Сам Саша относится к случив-
шемуся философски: «Я в 25 лет 
и в 30 лет – это два разных чело-
века. Жизнь поделилась на «до» 
и «после». Я понимаю, обратного 
пути нет. В начале лечения вра-
чи мне сказали: «Захочешь – пой-
дёшь, а не захочешь – будешь си-
деть». Я выбрал первый вариант 
– уверен, что пойду», – признается 
наш герой.

На вопрос, что было для него 
самым страшным, Александр от-
вечает: «В первые два года у меня 
была лютая депрессия. Были мыс-
ли о суициде, потому что я не 
знал, как жить дальше. У меня 
ведь было всё: любимая рабо-
та с хорошей зарплатой, друзья, 
жизнь била ключом…».

Профессия Александра – это 
отдельная история. «Окончил 
школу и поступил в колледж 
учиться на техника-судомехани-
ка. Потом попал в ВМФ, год от-
служил на флоте в армии и уже 
после этого два года отходил в 
рейсы. Я моторист судовых энер-
гетических установок. В рейсы 
ходил на «банановозах» – бананы 
возили из Эквадора, Кубы, Колум-
бии – стран Южной Америки. Это 
была любимая работа. И вот всё 
сломалось, разрушилось…».

Теперь у Саши действитель-
но совсем другая жизнь. И в ней 

есть новая любовь – это спорт. «В 
9 утра просыпаюсь, завтракаю, 
а в 11 часов я уже в спортзале – 
и полтора часа занятий. Я живу 
сейчас только спортзалом и до-
мом», – рассказывает с улыбкой 
наш герой.

«Пошел в спортзал, чтобы вос-
становиться, а увлёкся серьезно. 
Сначала очень нравилось, потом 
через некоторое время понял, что 
эффекта нет. Ну, думаю, ладно 
– всё равно буду заниматься. 
Ходил, ходил, а потом – раз! В 
зеркале вижу изменения. Обра-
довался – эффект есть! Сидеть 
стало легче, потому что я спину 
укрепил», – эмоционально рас-
сказывает Саша.

Сначала наш герой думал, что 
и 50 кг для него – это предел. Но 
через месяц поднял штангу в 70 
кг! Потом перешёл за сотку. Сей-
час он легко жмет от груди 115 
кг.

В «копилке» у Александра 
уже есть победы, которыми, не-
сомненно, гордится он сам, его 
родители и друзья. «В сентябре 
в Тихвине проходила област-
ная спартакиада среди людей с 
ограниченными возможностями. 
Я сильно нервничал, потому что 
для меня это было первое сорев-
нование со зрителями. Сложно, 
когда люди смотрят – я не при-
вык. Но обстановка мне понра-
вилась, пришел азарт. В голове 
крутилось: нужно победить, надо 
стать первым! Это меня «зажгло». 
В итоге получил три первых ме-
ста: за жим штанги 110 кг, за 
дистанции 400 и 100 метров на 
коляске».

Наш герой – еще и студент. За-
кончил первый курс ЛГУ имени 
Пушкина по специальности «Пси-
хология». «Мне очень нравится 
учиться. Появилось желание по-
могать другим людям с ограни-
ченными возможностями. Я могу 
на своём примере рассказывать, 
что это не так страшно, что люди 
с этим живут и могут жить счаст-
ливо», – говорит Саша.

Александр Ушаков уверен, что 
в любой ситуации не надо уны-
вать и отчаиваться. И главное – 
если у человека есть люди, кото-
рые могут его подбодрить и под-
держать, их надо уважать, ценить 
и оберегать. 

Татьяна ДОГАДИНА, 
«Лодейное Поле»

Житель Сертолово Галуст 
Левонович Мхитарян - пра-
порщик в отставке. Родился в 
1959 году в городе Кирово-
кане Армянской ССР. С детства 
любил рисовать, но во время 
срочной службы решил стать 
военным. 

«Авария на Чернобыльской 
атомной станции произошла 26 
апреля 1986 года, а 10 июня 1986 
года был направлен в команди-
ровку в Чернобыль, - вспоминает 
Галуст Левонович. - Хорошо пом-
ню тот день. Отвезли нас в Лева-
шово, на военный аэродром, от-
туда вылетели самолётом военно-
транспортной авиации. Мне было 
25 лет, знал о радиации довольно 

мало. Поэтому закидал сопрово-
ждающего вопросами, как ради-
ация действует на человека, как 
это воздействие проявляется, что 
надо делать для безопасности. 
Мне объяснили, что радиацию 
нельзя глазами увидеть, нельзя 
почувствовать, можно определить 
только приборами». 

Работали военные из Ленобла-
сти на уборке зараженного дерна. 
Внешне природа вроде бы не из-
менилась. Но вот птицы не щебе-
тали, стояла зловещая тишина. 
На эти работы направляли лю-
дей со всего Советского Союза. 
Присылали кадровых военных и 
«партизан», то есть призванных 
из запаса. 

«Я работал с автомобильной 
техникой, а ребят, «партизан», на 
машинах отвозили туда, где нахо-
дился сам реактор, - продолжает 
рассказ Галуст Мхитарян. - Они 
там собирали лопатами все вы-

бросы, что вылетели при взрыве 
реактора, все камушки, каждый 
из них радиоактивный. Они бе-
гом работали, две ходки делали 
за раз. Дважды обломки брали на 
лопату, два раза кинули с крыши 
и убегали. Приедут на обед, по-
том ещё один раз съездят и боль-
ше нельзя, уже «хапнули» крити-
ческий объем радиации».

Ликвидатор признается, что в 
начале было очень страшно. Ни-
кто не кусает, не шипит, но есть 
понимание, что вокруг смерть.  

«У меня был знакомый парень, 
прапорщик, мы служили в одной 
части, - вспоминает ликвидатор. 
- Близко знакомы не были, но 
иногда встречались при патру-
лировании в Осиновой Роще. Че-
рез 10 дней после начала работ 
в Чернобыле я его увидел и ис-
пугался. Он был полностью бе-
лый, как простыня. Через 3 меся-
ца я его встретил в Петербурге, 
затем он пропал. Было понятно, 
что он не жилец, потому что по-
лучил огромную дозу в 1000 рент-
ген. Видел я в Санкт-Петербурге и 
другого человека, который меня 
потряс. Это было через 10-15 лет 
после Чернобыля. Он взял дози-
метр, провёл себя по коже. Дози-
метр зашкалил. Он так и живёт 
до сих пор».

Мхитарян думал, что пробу-
дет в Припяти год. Но 14 июля, 
то есть через полтора месяца, их 
заменили. Когда вернулся, про-
должил служить в Сертолово, 
как обычно, никаких привилегий 
не было. Позже ему дали двух-
комнатную квартиру, наградили 
медалью. 

– Сегодня многих сослуживцев, 
с которыми вместе работали лик-
видаторами, уже нет в живых, - го-
ворит Галуст Мхитарян. – Но мир 
был спасён от радиации настоя-
щими советскими патриотами!

Петр КУРГАНСКИЙ, 
«Петербургский рубеж».

Леонид Екимович Попов 
родился в 1933 году в селе 
Сосновка Тюменской области. 

Вскоре большая семья Поповых 
переехала из Сибири в Гатчину. 
Детство Леонида Екимовича за-
кончилось в 1941 году: началась 
война. Отца призвали на фронт. 
Немцы уже подходили к Гатчи-
не, и Поповы едва успели уехать 
в Ленинград. Вместе с бежавши-
ми от войны родственниками се-
мья Поповых была эвакуирована 
в Сибирь. 

«Нас распределили по бара-
кам. Продав привезённые из Ле-
нинграда «тряпки», купили коро-
ву Маньку, — вспоминает Леонид 
Екимович. — Сначала сильно го-
лодали. Вместе с взрослыми хо-
дили в поле собирать оставшиеся 
после уборки зерновых колоски. 
Однажды нас поймал на поле сто-
рож, приехавший на лошади — и 
начал нас хлестать нагайкой. Моя 
мать и другие женщины отбива-
лись от него вёдрами, но все рав-
но хорошо попало. Бил за то, что 
мы не являлись членами местного 
колхоза. Он гнал нас вдоль берега 
реки, пока мы все не попрыгали 
в воду».

В Новой Заимке мальчишка по-
шёл в первый класс. В школу при-

ходилось идти вдоль железной 
дороги, километров пять, по го-
лой местности. Зимой несколько 
раз группу мальчишек с двух сто-
рон «сопровождали» волки. Идти 
было страшно. Школьники шли 
плотно, стучали в «колотушки»-
котелки, кричали, свистели. 

Война оставил чёрную мет-
ку в биографии семьи Поповых. 
В 1943 году пришла похоронка 
на отца, погибшего на 1-м Укра-
инском фронте в Житомирской 
области.

Вскоре после войны Поповы 
вернулись в Гатчину. Поселились 
по старому адресу. Подросший 
Леонид пошёл в шестой класс 
средней школы №4. После ее 
окончания с выбором дальнейше-
го жизненного пути долго не раз-
думывал. С шестого класса он ув-
лёкся морскими историями, тай-
но от матери сделал на руке та-
туировку — морской якорь. И по-
ступил в Ленинградское высшее 
инженерное морское училище 
имени адмирала С.О. Макарова. 

Училище Леонид Попов окон-
чил в 1958 году в звании млад-
шего лейтенанта, по распределе-
нию был направлен в Таллинский 
порт. А затем — на Дальний Вос-
ток, где пять лет служил в порту 
Находка. Его должность — инже-
нер по организации работ флота.
Потом вернулся в Гатчину, же-

нился на местной девушке Елене 
Константиновне Зайцевой. С 1962 
года работал в НИИ СТРОММАШ 
старшим инженером и главным 
электриком, на Мотороремонт-
ном заводе (Гатчинсельмаш) — 
заместителем начальника цеха.

Затем снова связал свою био-
графию с морем. В 1982 году хо-
дил на судне «Кронштадт» в Ар-
ктику, прошёл вдоль Северного 
Ледовитого океана. Работал ве-
дущим инженером в Централь-
ном техническом конструктор-
ском бюро речного флота, имел 
научно-технические разработки 
и изобретения в области приёма 
и транспортировки рефрижера-
торных грузов на рыбообраба-
тывающих базах и рыболовных 
сейнерах.

Сегодня Леонид Екимович яв-
ляется старейшим членом Мор-
ского собрания, имеет награды, 
среди которых особо гордится 
морскими – медалями Нахимова 
и «300 лет Российскому флоту».  
Ветеран по-прежнему остаётся 
в строю. Часто выступает перед 
морскими кадетами и учащимися 
родной школы, активно участву-
ет в жизни Морского собрания, 
пишет стихи, мечтает издать соб-
ственный поэтический сборник. 

Андрей БУРЛАКОВ, 
«Уездные вести»

Я встану и пойду!Ликвидатор

Старожил с морской душой
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Настоящие мужики!

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, полковник Михаил 
Полячков живёт в Луге. 

В свои 94 года он бодр и ведёт 
активный образ жизни: занимает-
ся общественной деятельностью, 
лето проводит на любимой даче.

«Помню, как война началась. 
Где-то мы отдыхали. Как раз экза-
мены сдали, я окончил 8 классов, 
радостно было. А потом по радио 
услышали, что началась война», 
-вспоминает наш герой. 

«В августе 1941 года, когда фа-
шисты начали наступать, мы из 
дома бежали. Остановились под 
Ленинградом и попали в блокаду. 
В голоде, холоде и страхе жили 
до февраля 1942 года. Это была 
не жизнь, а ад. У нас не было жи-
лья, вещей тоже было мало. Когда 
мы бежали, еще было тепло. Из 
одежды было только то, что на 
себя успели надеть. Люди замер-
зали, умирали голодной смертью. 
Трупы лежали на улицах города, 
и никто не обращал на это вни-
мания. Смотришь на мертвеца и 
думаешь, что завтра и сам на этом 
месте можешь лежать… Двух се-
стер – девчонок, 1933 и 1936 го-
дов рождения – я потерял. Умер-

ли от голода и холода во время 
эвакуации по Дороге жизни», – 
со слезами вспоминает Михаил 
Григорьевич. 

Это страшное путешествие в 
феврале 42-го навсегда вреза-
лось в память молодого человека. 
Перевозили ночью. Сильно бом-
били, машина попала в воронку, 
все пассажиры сильно промокли 
и замерзли. Одна из сестер Ми-
хаила замерзла насмерть, она 
была похоронена в Тихвинском 
районе, другая умерла позже от 
истощения. 

В начале 43-го нашему герою 
было уже 18 лет и, не долго ду-
мая, он пошел добровольцем в 
армию. 

«В полковой школе меня выу-
чили на минометчика, через два 
месяца присвоили звание сержан-
та и оставили служить. В августе 
1943 года я отправился на фронт 
под Курск. Там как раз заканчива-
лась Орловско-Курская битва, и я 
попал в первую танковую армию. 
В разведке с нами, молодыми ре-
бятами, работали и взрослые му-
жики. Например, были два быв-
ших тюремщика – здоровенные. 
Они входили в группу захвата. 
На задание, за «языками», мы вы-
ходили по 5 – 6 человек с авто-
матами. Лично я ходил за «язы-

ком» только три раза. В остальное 
время – бои, засады. На фронте 
был и ранен, и контужен, но бла-
годаря боевым товарищам остал-
ся жив. Мы друг друга выручали 
всегда…» – вспоминает Михаил 
Григорьевич.

Первой медалью разведчика 
была «За отвагу», затем орден 
«Красной звезды». 

«Самое страшное воспомина-
ние о войне – это Берлин. Апрель 
1945 года. Все мы знали, что во-
йна подходит к концу, два фронта 
наступали на этот город. В сутки 
теряли тысячи человек. Там я по-
нял, что значит страшно…» – рас-
сказывает Михаил Григорьевич.  

Ветеран отдал армии 29 лет и 9 
месяцев своей жизни. Дослужился 
до подполковника. 20 лет отрабо-
тал в Лужской механизированной 
колонне № 49. 18 лет возглавлял 
Совет ветеранов Лужского района 
и до сих пор активно участвует в 
его работе, много времени и сил 
отдает патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения. 
Михаил Григорьевич – участник 
трех Парадов Победы в Москве. 
Встречался он и с Президентом 
России Владимиром Путиным. 
Грамоту о том, что Луга – «Го-
род воинской славы», он в Геор-
гиевском зале из рук Президента 
получал.

Татьяна ДОГАДИНА, 
«Свирские огни»

Житель Кировска Георгий 
Александрович Лончаков в 
годы Великой Отечественной 
войны был военным летчиком. 

Ему довелось участвовать в 
боях за освобождение Ленингра-
да, в том числе в самом масштаб-
ном воздушном бою за станцию 
Бологое, когда в небе сошлись бо-
лее 360 самолетов. За время во-
йны Георгий Александрович лич-
но сбил пять самолетов против-
ника (в составе экипажа – шесть 
самолетов и три штурмовика). Он 
имеет гвардейский знак, награж-
ден орденом Красного Знамени, 
двумя орденами Отечественной 
войны I степени, 12 медалями, но 
самой значимой наградой Лон-
чаков считает подаренные из рук 
товарища Сталина костюм и хро-
мовые сапоги.

Он попал в плен к фашистам 
в 21 год. Молодой лётчик при-
крывал в небе своего командира. 
Вместе им удалось сбить несколь-
ко вражеских самолётов. Утром 
15 августа 1944 года в «Донесе-
нии о безвозвратных потерях» 
имя Георгия Лончакова появи-
лось с пометкой «пропал без ве-

сти». После немецкой атаки он 
успел катапультироваться из го-
рящей кабины. Упал на чужой 
территории.

«Пламя прямо между ног - и по 
мне, -вспоминает герой-летчик. 
-Всё на мне, что было - сгорело… 
А был я одет в костюм, подарен-
ный Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным! Это у нас считалось 
высшей наградой!» 

Полушерстяная гимнастёрка 
цвета хаки, пилотка и хромовые 
сапоги. 

О той военной форме, пода-
ренной верховным главнокоман-
дующим, ветеран вспоминает всю 
жизнь. От имени Сталина такой 
экипировкой наградили 12 луч-
ших лётчиков, но стоило ему на-
деть подарок отца народов, как 
случился непредвиденный бое-
вой вылет. А потом падение в го-
рящем самолете и плен, который 
продолжался 1 месяц и 25 дней. 

После побега из концлагеря 
Лончаков вернулся в свою эска-
дрилью, под командование Ва-
силия Сталина. Бился насмерть 
в небе Ленобласти. Долетел до 
Берлина. После войны служил 
в ВВС, испытывал самолёты. На 
днях, 19 января, Георгию Алек-
сандровичу исполнилось 97 лет!

ЛенТВ24

Среди ветеранов, живущих 
в Сланцах, немало тех, кто 
приехал сюда из разных 
уголков нашей страны. 
Шахтёрский город манил 
настоящей мужской работой, 
заработками, в перспективе 
– жильём. Николай Иванович 
Попов – родом из Калужской 
области, он приехал в Сланцы 
в 1953 году, после службы в 
армии. 

Родившись в деревне, знал 
всю крестьянскую работу. Был и 
в подмастерьях у своего дедушки 
– пчеловода. Подрос – поступил 
в ремесленное училище, где при-
обрёл профессию электрика. Да 
и служба в армии – почти четыре 
года – хорошая жизненная шко-
ла. В декабре Николай Иванович 
отметил 90-летие, но до сих пор 
ему снятся тревожные сны о да-
лёком военном прошлом… 

Немцы оккупировали дерев-
ню Каменку 5 октября 1941 
года, а освободили её наши во-
йска в августе 1943 года. В со-
седней деревне враги построили 
девять казарм, в которых посе-
лился полк бандеровцев. Те звер-
ствовали, насиловали девушек, 
даже девочек. Николай Иванович 
вспоминает о своей однокласс-
нице, которую не только зверски 
изнасиловали, но и  изрезали ей 
лицо. Женщины старались куда-
нибудь спрятаться от нелюдей, 
мазались сажей, чтобы выгля-
деть пострашней. Бандеровцы, 
власовцы вселялись в дома, вы-
гоняя хозяев в бани, сараи. По-
повых это миновало, поскольку 
в семье было пятеро детей. И всё 

же беда не обошла их стороной. 
В апреле 1943 года в деревне по-
явился карательный отряд. Всех 
жителей выгнали из домов, по-
ставили в строй. Выхватывали 
по одному, сажали в машину. 
Их внимание привлёк и высокий 
подросток – Коля Попов. Забрали 
его, мама только и успела пере-
дать старую фуфайку да сношен-
ные отцовские сапоги. Было по-
нятно, куда везут – в концлагерь. 
Привезли в Ерши, что за 40 кило-
метров от родной деревни. «Нас 
заставляли копать траншеи, де-
лать укрепления,– говорит герой 
нашего рассказа. – Потом пере-
везли в концлагерь Любунь. Ра-
ботали в ливень и под палящим 
солнцем, под обстрелами. Если 
присел, получал палкой или ав-
томатом по горбине. Охраняли 
бандеровцы и власовцы. Дважды 
видел самого генерала Власова в 
окружении высокопоставленной 
охраны концлагеря. Ели то, что 
плеснут в котелок. Освободили 
нас советские войска в августе 
1943 года».

Война закончилась и Нико-
лай приехал в Сланцы, закон-
чил 10-дневные курсы в учебном 
комбинате шахты № 1 – и в про-
ходку, на нарезку штреков. Он 

зарекомендовал себя как отлич-
ный специалист, и руководство 
шахты это ценило. Николай Ива-
нович стал быстро подниматься 
по служебной лестнице, но не 
переставал учиться, совершен-
ствовать своё мастерство. Рабо-
тая, закончил два техникума – 
Таллинский горный и Сланцев-
ский индустриальный. С 1958 
года Николай Иванович уже ра-
ботал механиком участка № 2, 
потом его перевели помощником 
главного инженера по новой тех-
нике. При его непосредственном 
участии внедряли погрузочную 
машину и врубовую машину 
Урал-33. Затем Николай Ивано-
вич занял должность инженера 
электролаборатории ремонтно-
механического завода, где кури-
ровал наладку релейной защиты 
в шахтах. С 1968 и по 1985 год 
он – главный энергетик обогати-
тельной фабрики. Сегодня вете-
ран труда и войны на заслужен-
ном отдыхе. Он многое сделал в 
своей жизни: не только трудился 
на совесть, но и вырастил тро-
их сыновей, дал им образование, 
построил дом, посадил сад. 

Ольга СВЕТЛОВА, 
«Знамя труда»

Подарок от Сталина

Достойно прожитые годы

Для Победы сделал все, что мог!
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Юноши и девушки таким обра-
зом узнали о нужных предметах 
для сдачи экзаменов, правилах и 
сроках подачи документов для 
поступления, льготах, наличии 
общежития и многом другом.

На ярмарке было представлено 
множество успешных и престиж-
ных в наше время технических 
специальностей и профессий. 
Связать с ними свою жизнь мож-
но, выбрав такие направления, 
как: мастер по ремонту и обслу-
живанию автомобилей, тракто-
рист-машинист с/х производства, 
лесное и лесопарковое хозяйство, 
организация перевозок и управ-
ление на транспорте, электро-
снабжение и им подобные.

Данное мероприятие замоти-
вировало школьников еще более 
усердно учиться, готовиться к 
предстоящим экзаменам и в оче-

редной раз напомнило о необхо-
димости стремления к лучшим 
результатам.

Благодаря отличному атте-
стату, участии во Всероссийских 
олимпиадах, достижениям в 
спорте и различных областях на-
уки шанс поступить значительно 
увеличивается и приближает аби-
туриента к цели.

Таким образом, ежегодно это 
событие помогает многим ребя-
там определиться с выбором про-
фессии или учебного заведения, 
а у тех, кто уже сделал выбор, 
есть возможность лично обсу-
дить с представителями образо-
вательного учреждения волную-
щие детали.

Если вам только предстоит 
сделать непростой выбор, каса-
ющийся вашего будущего, непре-
менно посетите ярмарку профес-
сий и учебных мест в следующем 
году 

Наш корр.

(Начало на стр. 1)

Готовы к труду и 
обороне 

5-16 февраля в плаватель-
ном бассейне г. Пикалёво и 
стрелковом тире колледжа 
проводился муниципальный 
этап V Областного зимнего фе-
стиваля Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обо-
роне» среди обучающихся об-
разовательных учреждений. В 
фестивале приняло участие 54 
человека, среди них учащиеся 
школы № 3, школы № 2, школы 
№ 4, школы №1. В программу 
соревнований вошли следу-
ющие виды: сгибание и раз-
гибание рук в упоре лёжа на 
полу, количество раз за 3 ми-
нуты (девушки), наклон вперед 
из положения, стоя с прямыми 
ногами на полу (измерение в 
см), поднимание туловища из 
положения, лежа на спине (ко-
личество раз за 1 мин), стрель-
ба из электронного оружия, 
дистанция 10 м (очки), челноч-
ный бег 3*10 м (сек). По итогам 
фестиваля была сформирована 
сборная района для участия в 
зимнем фестивале «ГТО», ко-
торый пройдет 28 февраля в 
«Кавголово» п. Токсово Всево-
ложского района Ленобласти. 

Сильные, ловкие, 
умелые 

С 12 по 14 февраля в посел-
ке Петровское Приозерского 
района на спортивной базе 
«Связист» проходила первая 
зимняя Спартакиада ветера-
нов. Команду общественной 
организации ветеранов горо-
да Пикалево в количестве 6 че-
ловек представили победители 
городского и районного фести-
валей спорта со своей визит-
ной карточкой. В соревновани-
ях приняли участие 22 коман-
ды из разных уголков Ленин-
градской области. В течение 
3-х дней ветераны с прекрас-
ным настроением и спортив-
ным азартом соревновались в 
плавании, настольном тенни-
се, гладком беге, стрельбе из 
электронного оружия, комби-
нированной эстафете и дарт-
су. Нина Николаевна Быстрова 
отличилась в плавании, заняв 
2-е место. Команда г. Пикалево 
заняла 13 место. Все участники 
Спартакиады награждены по-
четными дипломами. 

Почтили память 
воинов!

В преддверии Дня памя-
ти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества, который ежегодно 
отмечается 15 февраля, в Бок-
ситогорском районе прошли 
торжественно-траурные ме-
роприятия. Сотрудники Отдела 
Министерства внутренних дел 
России по Бокситогорскому 
району Ленинградской обла-
сти вместе с бокситогорцами 
почтили память воинов-интер-
националистов, ведь началь-
ник ОМВД России Хлусов М.В. 
не понаслышке знает о войне. 
В период с 1982 года по 1984 
год он проходил службу в Аф-
ганистане. За проявленное му-
жество Михаил Васильевич 
был удостоен Ордена «Крас-
ной звезды», а также медалей 
«За боевые заслуги» и «Воину 
интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». 

ЯРМАРКА 
ПРОФЕССИЙ

Танец - это жизнь! Хочется, 
чтобы душа раскрылась, 
и, - не закрывалась. Танец 
— единственное искусство, 
материалом для которого 
служим мы сами.

Греки верили и верят, что та-
нец подарен людям богами и, что 
в момент пляски душа человека 
вкушает блаженство, сливаясь с 
божественной силой природы. И 
в самом деле, танец дарит нам 
воодушевление и радость! «Душа 
обретает крылья» - говорим мы. 
Как могут оставить равнодуш-
ными свободные и грациозные 
позы в хороводах и бальных тан-
цах, неудержимая залихвастость 
в зажигательных плясках, детская 
непосредственность и медленная 
торжественность?!

Шестнадцатого февраля 2020 
г. во Дворце Культуры г. Пикале-
во состоялся V Открытый хорео-
графический фестиваль – конкурс 
«Новое вдохновение». С каждым 
годом наш фестиваль становится 
все более популярен в Северо – 
Западном регионе. В этом году в 
конкурсе приняли участие 16 хо-
реографических коллективов – 44 
возрастные группы, 25 солистов и 
дуэтов – 540 участников – из г. г. 
Гатчина, Волхов, Сясьстрой, Тих-
вин, Бокситогорск, Пикалево, а 
также Волховского, Тихвинского 
и Бокситогорского районов. 

Наш добрый фестиваль это, 
прежде всего, конкурс и потому 
звучит риторический вопрос «А 
судьи кто?». В состав компетент-
ного жюри вошли специалисты 
по хореографии и наши давние 
добрые друзья:

Лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов, член Со-
юза концертных деятелей, со-
листка Ансамбля песни и пля-
ски Западного военного округа – 
Юлия Владиславовна Вайнонен;

Режиссёр Минск концерта, 
Арт-директор Международного 
Фонда поддержки образователь-
ных и культурных инициатив 
«Славянский кубок», отличник 
образования и лауреат премии 
Республики Беларусь  – Святос-
лав Михайлович Марусалов;

Балетмейстер, обладатель се-
ребряного знака ЮНЕСКО за за-
слуги в области хореографии, 
лауреат международных и все-
российских конкурсов балет-
мейстеров, заведующая сектором 
хореографии Дома народного 
творчества комитета по культу-
ре Ленинградской области, пред-
седатель государственной экза-

менационной комиссии Санкт-
Петербургского государственно-
го института культуры – Ольга 
Александровна Горбунова

Более 5 часов длилась кон-
курсная программа, но зрите-
ли, объединенные с участника-
ми единым  пульсом, биением 
одного большого  сердца,  об-
щим дыханием, поддержива-
ли своих любимцев бурными 
аплодисментами. 

Танец – безмолвная музыка, 
это потаенный язык души, поэма, 
в ней каждое движение – слово. 
Танцевать – это позволить своим 
ногам мечтать, это выражение во 
времени и движении, в счастье, 
радости, грусти и зависти. И это 
смог почувствовать каждый, кто 
пришел на фестиваль «Новое 
вдохновение».

Конкурс завершился, подве-
дены итоги, состоялся круглый 

стол жюри с руководителями, 
где был отмечен высокий уро-
вень организации фестиваля – 
конкурса, профессиональной 
подготовки  руководителей и 
участников хореографических 
коллективов, даны ценные и не-
обходимые подсказки по даль-
нейшей работе.

Кульминацией конкурса, ко-
нечно, стало награждение. Все 
хореографические коллективы 
были отмечены достойными на-
градами. Много групп и солистов 
получили Дипломы Лауреатов I 
степени, кому – то в этот раз по-
везло поменьше, и они были от-
мечены наградами рангом пони-
же. Копилка образцового самоде-
ятельного коллектива хореогра-
фического ансамбля «Надежда» 
/балетмейстеры Федорова И.С., 
Пронина И.П./  пополнилась 3 
Дипломами Лауреатов III степе-
ни, 3 Дипломами Лауреатов II 
степени, 2 Дипломами Лауреатов 
I степени, солистки Дарья Семе-
нова и Юлия Никонорова  стали 
Лауреатами III степени.

Отзвучали последние аккорды 
танцевальных мелодий, с облег-
чением вздохнули участники и 
руководители, ушли заряженные 
эмоциями и волшебством танца 
зрители и почитатели одного из 
древнейших видов искусства – 
танца, сказав друг другу на про-
щание: «До новых встреч!».

Н.Д. БЕЛОВА,
заведующая отделом 

художественного творчества. 

Фото Оксаны ПРОХОРОВОЙ.

Танец – это жизнь!

Альбом 
с фотографиями

С юбилеем!
18 февраля депутаты Совета депутатов МО «Город Пикалево» 

Елена Валериевна Луковицкая и Евгения Михайловна Южанина 
поздравили с 90-летием Евгению Федоровну Савинову и с 95-ле-
тием Глафиру Ивановну Фролову. От всей души желаем этим за-
мечательным людям крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
долгих лет жизни. С юбилеем!
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Людмила 
СЕМЁНОВА-СКОРОБОГАТОВА

Мы – ленинградцы!
Кронштадт, Ленинград, родная земля,
Вас враг уничтожить хотел.
Кронштадт, Ленинград, вы – гордость моя!
Опять самолеты и артобстрел.

Но нет, ленинградцев им не сломить:
В едином порыве горим!
Клещами блокады нас не убить:
Ведь Родина с нами. Мы победим!

Балтийский, Кировский и Арсенал,
Вы помните героев грозных лет,
Кто у станков день – ночь стоял,
Чтоб город жил, и вновь пришел рассвет.

В блокаде зверской, голоде, в огне
Жил сильный, несгибаемый народ,
И каждый в нашей знал стране,
Что Ленинград не пропадет.

Всем миром, из последних сил
Спасали стойкий Ленинград.
Он « костью в горле» немцам был.
В болотах много их лежат.

Дорога жизни – память на века
И по земле, и по воде.
Опасность очень велика,
Но Ленинград не бросили в беде.

Кронштадт, Ленинград, родная земля,
Ваш подвиг беспримерный не забыт!
Традиции дедов гордо храня,
Пусть ленинградец кАждый этим дорожит!

~ * ~
С 23 февраля!

Советы праздник этот учредили,
И над страной тогда плыл красный флаг.
Сменялись годы, поколенья уходили,
Как жаль, сегодня многое не так.

Всегда мальчишки в армию хотели.
Солдат – защитник, гордость и оплот.
Сынов для Родины растить умели,
И русский код от предков в нас живет.

И хоть страна сейчас уже другая,
Но верит, как и прежде, в армию народ.
Сынов растим мы, душу отдавая,
Наш, русский воин мир и свет несет!

~ * ~
Спохватиться бы …

Спохватилась, видимо, зима,
Наверстать упущенное хочет:
Вот снежинок туча, просто кутерьма,
Да колючий ветер вместе с ней хлопочет.

На дворе февраль уже давно,
А у нас все чаще грязь и слякоть.
Все в природе странно, а порой смешно;
Только что смеяться, в пору уже плакать.

Что случилось с матушкой Землей,
Лишь гадать об этом остается.
То пожар, то топит все водой …
Говорят, вулкан вот – вот проснется.

Ось земная будто дала крен.
Небо наше в дырках. Нет озона.
От таких глобальных перемен
Никуда не деться, нет резона.

На Луне и Марсе нас никто не ждет,
Да у нас не всем и на трамвай хватает.
Вот начался этот високосный год,
А придет ли новый, кто же это знает.

Спохватиться бы и нам, как та зима,
Вспомнить, что живем мы на планете,
Что на всю Вселенную одна …
За ее сохранность все в ответе!

~ * ~
Мила ЗАВЬЯЛОВА

Жди меня
Горюет мать - сбежал на фронт сыночек.
Болит душа, съедает сердце грусть.
А на столе в полосочку листочек:
«Мам, ты не плачь, я с орденом вернусь»!

 Ему - пятнадцать, он - мальчишка-школьник,
 Ему б еще гонять по полю мяч,
 А он прислал недавно «треугольник» -
 «Ты не волнуйся, мама и не плачь.

 Я фрицев не боюсь, стрелок я меткий.
 Меня здесь называют «сын полка».
 А тут, на днях, ходил в село в разведку
 И так удачно добыл «языка»

 Сейчас немного ранен, в лазарете...
 Но ты не думай, будто я больной!
 Комбат сказал, что мне награда светит,
 Тогда и в отпуск я приду, домой.

 Мечтаю, мама, стать артиллеристом
 И защищать страну мою в боях.
 Ты только жди. Когда добьем фашистов,
 Приеду я домой при орденах!»

Она все ждет, надеждой душу грея,
А сын безвестно канул на войне.
Для матери любых наград милее
Его портретик детский на стене.

 Мать не устанет ждать с войны сыночка,
 Хоть сердце рвет съедающая грусть.
 Ей помнятся письма скупые строчки -
 «Ты только жди и верь... и я вернусь»!

~ * ~
Галина ФУЛЖЕР

Детство
Я вспоминаю день,
когда ребенком маленьким на санках,
С горы со смехом я неслась,
снег был большой для нас приманкой.

Лепили мы снеговиков
И, хохоча в сугроб гурьбой валились.
И снежным ангелам своим
мы крылья развернуть стремились.

Ни снегопад, ни вьюги, ни мороз
нас от веселья зимнего не остановит.
А если и замёрзнем, то тогда -
мама нам чай с оладушками приготовит.

И снова дружною толпою за столом,
болтая пьем горячий чай с вареньем.
Взяв санки, лыжи, клюшки и коньки,
мы продолжаем дружное веселье.

Нас было дома не застать тогда.
Всегда в снегу, в сосульках и с улыбкой,
По улицам носились и дворам.
Забыть об этом - было бы ошибкой.

И как же хочется порой опять,
мне погрузиться в беззаботность детства.
Ну, кто со мной? Друзья, пошли гулять!
Кто далеко и кто здесь рядом, по соседству.

Не забывайте детские года!
Вы к ним как можно чаще возвращайтесь.
Встречайтесь давние знакомые, друзья
и в детство с головою окунайтесь! 

~ * ~
Время

Уходит Время незаметно,
Не возвратить, не одолжить.
Мольбы оставив без ответа
Оно не станет нам служить.

Никто его догнать не в силах,
Никто с ним лично не знаком.
Лишь в небесах чиркнет красиво
Стрелою молнии, под гром.

Оно к живому безразлично,
Идёт по собственным делам.
Его пределы безграничны,
Его цель непонятна нам.

Но с каждым индивидуально
Оно играет по пути.
То пробегает моментально,
То тихо вдруг, начнёт идти.

Его потрогать невозможно
И не сломать, не изменить.
Ведь Время очень осторожно,
Его мы можем лишь ценить!

~ * ~
Экзамен

Мы все сюда приходим на экзамен
И тема одинакова у всех.
Перемешав чернила со слезами,
Добавив радость, грусть, печаль и смех.
Одни чернила разбавляют кровью,
Кто-то своей, а кто-то и чужой.
Кто пишет с лёгкостью, 
а кто-то с жуткой болью,

Один скользит, царапает другой.
А кто-то по воде выводит с силой,
Держа трезубец Нептуна в руке.
Хотя, постойте, это ж просто вилы,
И не видны те письмена нигде.
Одни рисунки между строк вставляют,
И радуют они всех и всегда.
Другие, вдруг экзамен прерывают:
Не в силах справиться с орудием труда.
- Переписать я вас прошу, мне дайте!
Экзаменатор, выкинь черновик!
- Нельзя, ошибки тут же исправляйте.
Все пишут сразу только в чистовик.
Пиши, обдумывай слова, не торопись,
Среди ошибок не теряй лица,
Ведь сочинение на тему «Моя жизнь»
Напишет каждый от начала, до конца.

~ * ~
Николай МАНАЦКОВ

Одна
Она бродила в одиночку.
Когда-то.., где её весна? –
Они гуляли с мужем, дочкой,
Потом одна. Совсем одна.

Невыносимо осознанье,
Что нужно как-то доживать,
Где нет взаимности, вниманья,
А лишь холодная кровать.

Глядела безучастным взором
Уже прощаясь, может быть,
На это небо, шумный город,
Реки синеющую нить.

На днях её призвали свыше,
А жизнь как прежде бьёт ключом,
И те же голуби на крыше
Воркуют, будто ни при чём.
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~ * ~
Максим ШВЕЦ

(г.Санкт-Петербург,ст.Чудцы)

Новый год 2020
 Ни пушинки, ни снежинки!
Только холод, ветер, дождь…
С Новым годом! Мы дожили!
А ещё один, даёшь?!

 Слава Богу, не в почёте,
не у славы под крылом.
Есть ещё мечтать о чём нам!
Наше время не прошло!

 Мы ещё страдаем, верим,
любим, дарим, не скупясь.
Забываем о потерях,
ошибаемся подчас.

 Нам бы денег, да здоровья,
ну, хотя бы по чуть-чуть.
А признанья, славословья
Пусть пока что подождут.

~ * ~
Елена АРАКЧЕЕВА

Пир в лесу
Что за пир у нас в лесу?
Я на птичий шум иду.
Там синицы у кормушки,
Развесёлые подружки
Делят поровну обед.

В радость им, а мне сюжет.
Звонко песенка их льётся,
Лес ожил. А в ней поётся:
« Мы не будем голодны
И в мороз мы спасены!»

~ * ~
Татьяна МИРОВА

Бежала собака…
Бежала собака по узенькой тропке
Вдоль серых кирпичных, мокрых домов;
Походка и взгляд у неё были робки,
Искала еду и какой-нибудь кров.

Наверно, её кто-то сильно обидел:
Потухли глаза и хвост был поджат,
Никто из людей её горя не видел,
Но тут появилась ватага ребят.

Они окружили собаку кружочком,

Кто гладил, а кто бутерброд доставал,
Кто-то назвал собаку дружком –
Глаза заблестели и хвост завилял.

От доброты и ласки ребячьей
Хвостик пушистый поднялся наверх,
И жизнь не казалась такою собачьей,
И мир разноцветным стал сразу для всех!

Кого приручили – за тех мы в ответе
(Все в детстве читали Экзюпери).
Кошки, собаки, и конечно же, дети –
Им помощь нужна. Оглянись! Посмотри!
Бежала собака…

~ * ~
Мишарик-Смешарик

У дочери – сынишка, 
Мишка-шалунишка
Я зову его Мишарик, 
А ещё, любя – Смешарик.

Как из мультика герой, 
Будет три ему зимой.
Я редко приезжаю 
И по нему скучаю.

Он меня встречает, 
Крепко обнимает.
Сразу мы идём играть,
Прыгать, бегать и читать.

Очень любит книжки 
Мой любимый Мишка.
Любит он ещё футбол. 
Я - в воротах, он мне – гол!

Отвлечёшься на минутку – 
Тут же спрячется Мишутка.
Раз, два, три, четыре, пять –
 Я его иду искать.

Мы с Мишариком – друзья,
Куда он, туда и я.
Вместе лезем за диван,
Чтоб достать подъёмный кран

И зелёный самосвал.
Как он сам туда попал?
Строим башню и дорогу,
Вместе можем очень много.

Вместе кушаем котлеты
И ещё (тайком) конфеты.
Смотрим мы с Мишариком
Мультик про Смешариков.

Вот пора мне уезжать,
Снова буду я скучать.
Машет мне ладошкой
Мишутка из окошка…

Хорошо, что есть на свете
Эти маленькие дети!

~ * ~
Татьяна МИХАЙЛОВА

(г.Пикалёво, Санкт-Петербург)

Владимиру Переверзеву
(ко дню рождения)

Твой день пришёл, так ожидаем,
И счастье вновь, 
как в детстве, ты вдохнешь.
И вновь пусть год прошел,
как в ночь уйдут трамваи,
Но!!!!.. Не последний год, 
а значит всё путём!
Ведь это праздник, и друзья все рядом,
И повод есть собраться и мечтать.
Коль в детство окунуться все мы рады,
Так в добрый путь - подпрыгнуть и летать.
На одуванчиках, как в мультиках учили,
На облаках, как каждый раз мечтал,
На вЕлике по радуге осилим...
Мы путь, что в гору, 
а потом впорхнуть в портал…
Смеясь и радуясь простору, словно дети,
Даётся раз в году нам день один,
Загадывать желанье главное и этим
Дарить подарки и себе, 
и близким, и родным!!!

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто небезразличен к поэзии и про-

зе,  приглашаем (в том числе и слушателей) 
в литературный клуб «Земляки» во вторник, 
25 февраля 2020 г., с 17:00 в центральную 
библиотеку г. Пикалёво. 
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11 стрОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования «Город Пикалево»  
Бокситогорского района Ленинградской области № 72 от 13 февраля 2020 года 

Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие коммунальной, жилищной 
инфраструктуры и благоустройства,  
повышение энергоэффективности  

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

тьями 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город 
Пикалево», формирования, реализации и проведения оценки эффективности их 
реализации, утвержденным постановлением администрации от 27 декабря 2013 
года № 606 (с изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 
года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), Методи-
ческими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МО 
«Город Пикалево», утвержденными распоряжением администрации от 14 августа 
2015 года № 192 (в редакции распоряжения администрации от 25 апреля 2018 
года №77) администрация постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие коммунальной, жилищной 
инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город 
Пикалево» на 2020-2022 годы, согласно приложению. 

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

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 13 февраля 2020 года № 72 (приложение)

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры  
и благоустройства, повышение энергоэффективности  

в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы
1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития жилищно-

коммунального хозяйства в МО «Город Пикалево»
Система жилищно-коммунального хозяйства ( далее – ЖКХ) МО «Город Пика-

лево» представлена жилыми и общественными зданиями, эксплуатационными, 
ремонтно-строительными, энергетическими и другими организациями, составля-
ющими сложную социально-экономическую систему, от результативности функ-
ционирования которой зависит развитие объектов и состояние среды обитания 
жителей муниципального образования. ЖКХ города - это самостоятельная сфера, 
основной целью функционирования которой является удовлетворение потребно-
стей населения и организаций в услугах, обеспечивающих нормальные условия 
жизни и работы.

Жилищно-коммунальный комплекс МО «Город Пикалево» состоит из 8 предпри-
ятий, разной организационно-правовой формы, оказывающих населению более 7 
видов основных ЖКУ: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопле-
ние, газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Инженерная инфраструктура МО «Город Пикалево» составляет:
- тепловые сети 75,4 км;
- сбор и вывоз ТБО 43,8 тыс. т. в год
Данные о состоянии ЖКХ в МО «Город Пикалево» в концентрированном виде 

показывают, что отрасль находится в системном кризисе.
Большинство тепловых сетей выполнены с применением технических решений, 

характерных для 50-х годов. Износ тепловых сетей составляет – 46%. Большинство 
тепловых сетей, выполненных из стальных трубопроводов, находится в аварийном 
состоянии, в связи с чем имеются значительные потери тепловой энергии. Замена 
трубопроводов с применением пенополиуретановой теплоизоляции способствует 
повышению устойчивости, снижению риска аварийных ситуаций и сокращению 
потерь теплоэнергии.

В 1998-2003 годах на территории МО «Город Пикалево» активно реализова-
лась областная программа «Газификация Ленинградской области». В рамках дан-
ной программы производились масштабные работы по строительству наружных, 
фасадных газопроводов среднего и низкого давления, было газифицировано 66 
многоквартирных домов- 985 квартир.

 В настоящее время остаются не газифицированными жилые зоны: Обрино, 
Новая деревня, Гузеево, Новли, Станция Пикалево, частный сектор в черте города.

Поэтому крайне необходимым представляется определение перспектив раз-
вития данных зон, в соответствии с разработанной Схемой газоснабжения МО 
«Город Пикалево». 

В 2019 году с Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинград-
ской области заключено Соглашение о разработке проектно-сметной документации 
на строительство распределительного газопровода по ул.Лесная, ул.Безымянная, 
1-й Средний проезд, 2-й Средний проезд, ул.Горская, переулок Складской, переулок 
Строительный, ул.Заводская (от ул.Больничная до ул.Советская), ул.Строительная 
(от ул.Больничная до ул.Советская), пер. Обринский.

С целью решения вышеназванных проблем в рамках муниципальной програм-
мы предлагается реализация подпрограммы «Развитие коммунальной и жилищной 
инфраструктуры в МО «Город Пикалево» с участием средств разных бюджетов.

На сегодняшний день энергоэффективность и энергосбережение входят 
в пять стратегических направлений приоритетного технологического развития, 

названных Президентом Российской Федерации.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности МО «Город Пикалево» направлена на реализацию мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, во исполнение Фе-
дерального закона от 23 ноября 2009 года № 261 ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесений изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», в учреждениях бюджетной 
сферы МО «Город Пикалево»: МКУ «Центр АХО», МУК ДК г.Пикалево и уличного 
городского освещения.

В настоящее время в учреждениях не в полном объеме проведены работы по 
замене ламп накаливания и низкоэффективных ламп, которые потребляют большое 
количество электрической энергии, на светодиодные. На сетях уличного городского 
уличного освещения не установлены приборы учета потребления электроэнер-
гии. Это вызывает высокие расходы на потребляемую электроэнергию. Замена 
ламп накаливания и низкоэффективных ламп на светодиодные и установка при-
боров учета потребления электроэнергии являются базовым энергосберегающим 
мероприятиями. 

 Проблема благоустройства территории муниципального образования является 
одной из насущных и требующей каждодневного внимания.

В общем комплексе мероприятий по благоустройству муниципального обра-
зования важное значение имеют работы по накоплению и транспортированию 
твердых коммунальных отходов, нерегулярное удаление которых нарушают внеш-
ний вид жилого массива и санитарно-гигиенические нормы, содержание объек-
тов озеленения (снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность 
деревьев, вырезка поросли у деревьев, побелка стволов, цветочное оформление), 
ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, ин-
формационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей го-
родских адресов, урн, лестниц, осуществление работ по текущему ремонту воин-
ского захоронения (обелиска), содержанию городского кладбища, согласно требо-
ваний санитарно-гигиенических норм, обеспечение бесперебойной работы сетей 
уличного освещения. 

Кроме того, очень остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на 
улицах и во дворах многоквартирных домов муниципального образования.

Общая протяженность сетей уличного освещения МО «Город Пикалево» со-
ставляет 54,5 км, функционирует более 1400 светильников уличного освещения, 
в том числе в 2018 году в жилых зонах «Станция Пикалево», «Новли» 26 ед. све-
тильников заменены на светодиодные, установлены приборы учета потребления 
электроэнергии. Продолжительность освещения территории муниципального об-
разования составляет 1381,716 тыс. Квт/часов в год.

С целью решения вышеперечисленных проблем в рамках муниципальной про-
граммы предлагается реализация подпрограммы «Благоустройство территории 
МО «Город Пикалево».

Концепция решения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства МО «Город Пикалево» основывается на программно-целевом ме-
тоде и состоит в реализации в период с 2020 по 2021 год муниципальной програм-
мы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повы-
шение энергоэффективности в МО «Город Пикалево», которая включает вышепе-
речисленные подпрограммы, нацеленные на реализацию комплекса мероприятий.

К рискам, которые могут оказать влияние на решение поставленных в муни-
ципальной программе и ее подпрограммах задач, относятся:

 макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния 
финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах 
выделяемых бюджетных средств;

 риски, связанные с отказом от разработки или задержкой разработки новых 
правовых актов и внесения изменений в действующие нормативные правовые 
акты;

 неэффективность организации и управления процессом реализации положе-
ний основных мероприятий муниципальной программы;

 неэффективное использование бюджетных средств;
 недостаток денежных средств бюджета МО «Город Пикалево» на реализацию 

мероприятий муниципальной программы;
 отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе ре-

ализации муниципальной программы.
Управление рисками муниципальной программы и ее подпрограмм будет осу-

ществляться на основе:
- разработки и внедрения эффективной системы контроля реализации муни-

ципальной программы и ее подпрограмм, а также эффективного использования 
бюджетных средств;

- проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализа-
ции основных мероприятий муниципальной программы;

- реализации предупредительных мер в виде заблаговременного проведения 
всех необходимых работ, подписания меморандумов о взаимодействии сторона-
ми для согласования планов проведения работ, введения штрафных санкций за 
нарушение договорных обязательств;

- оперативного реагирования путем внесения изменений в муниципальную 
программу и/или ее подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов 
на выполнение целевых показателей.

Реализация мероприятий программы даст возможность в дальнейшем строи-
тельства сетей газораспределения в частном секторе, снизит расходы потребле-
ния электроэнергии в учреждениях бюджетного сектора и уличного освещения, 
увеличит количества тепловых сетей отвечающих нормативным требованиям, что 
приведет к снижению рисков аварийных ситуаций на тепловых сетях, обеспечит 
эксплуатацию объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим 
законодательством в области благоустройства территорий, дорожной деятельности 
и экологической безопасности.

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в 

МО «Город Пикалево» направлена на обеспечение нормативного предоставле-
ния коммунальных услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения потребителю, 
то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, 
соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг;

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности МО «Город Пикалево» направлена на внедрение ресурсосберегающих 
технологий в сферу ЖКХ, приведение в соответствие с законодательством энер-
гетических паспортов муниципальных предприятий.

Подпрограмма 3. «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» направ-
лена на обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответ-
ствие с действующим законодательством и повышение комфортности проживания 
жителей муниципального образования.

Описание основных мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей 
подпрограмме и представлено в таблице 1. 

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

Стратегической целью реализации муниципальной программы «Развитие ком-
мунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энерго-
эффективности в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы» является решение 
стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры для удов-
летворения потребностей населения и организаций, улучшение экологической 
ситуации на территории МО «Город Пикалево».

 Целями муниципальной программы являются:
-развитие коммунальных систем;
-обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресур-

сов (далее ТЭР) за счет реализации энергосберегающих мероприятий;
-обеспечение комфортности и привлекательности территории МО «Город 

Пикалево».
Задачи муниципальной программы:
-восстановление эксплуатационной надежности инженерной инфраструкту-

ры, ее развитие;
-развитие энергосберегающих технологий, снижение расхода электроэнергии; 
-содержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства территории 

городского поселения, формирующих комфортную среду жизнедеятельности.
Ожидаемые результаты муниципальной программы:
-отремонтированные тепловые сети и разработка проектно-сметной докумен-

тации по строительству сетей газоснабжения МО «Город Пикалево».
-сокращение потребления электроэнергии в бюджетных учреждениях и 

установка приборов учета потребления электроэнергии городского уличного 
освещения.

-обеспечение работы систем уличного освещения, отсутствие несанкциони-
рованных свалок.

4. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы.
Информация о достижении показателей в разрезе мероприятий, а также по 

годам реализации муниципальной программы представлена в таблице 2.
5.Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей 

(индикаторов) муниципальной программы.
Информация представлена в таблице 3. 
6.Сведения об основных мерах правового регулирования.
Информация представлена в таблице 4.
7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств разных уровней финансирования в разрезе мероприятий, а также по годам 
реализации муниципальной программы представлена в таблице 5.

ПОДПРОГРАММА1.
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город 

Пикалево»
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма включает в себя реализацию двух основных мероприятий: по-

лучение возможности для подключения объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения и обеспечение устойчивого функционирования объектов 
теплоснабжения. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: отремонти-
рованные тепловые сети и разработка проектно-сметной документации по стро-
ительству сетей газоснабжения МО «Город Пикалево»

Объем финансирования подпрограммы в 2020-2022 годах в приведен в та-
блице 5.

ПОДПРОГРАММА 2.
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город 

Пикалево»
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма включает в себя реализацию основного мероприятия: Повыше-

ние энергетической эффективности систем освещения зданий (сооружений) бюд-
жетного сектора. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: сокращение 
потребления электроэнергии в бюджетных учреждениях и установка приборов 
учета потребления электроэнергии городского уличного освещения.

Объем финансирования подпрограммы в 2020-2022 годах приведен в табли-
це 5.

ПОДПРОГРАММА 3.
«Благоустройство территории МО «Город Пикалево» 
Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает в себя реализацию следующего мероприятия: 
обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствии 

с действующим законодательством, реализация которого предусматривает техни-
ческое обслуживание сетей наружного освещения, содержание зеленых насаж-
дений, санитарную очистку и уличную уборку территории МО «Город Пикалево», 
ремонт малых форм, акарицидную обработку кладбища.

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы. Подпрограмма реализуется 
без разделения на этапы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: обеспечение работы си-
стем уличного освещения, отсутствие несанкционированных свалок. Объем финан-
сирования подпрограммы в 2020-2022 годах в разрезе основных мероприятий 
приведен в таблице 5. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 76 от 14 февраля 2020 года 

О завершении муниципальной программы
В соответствии с постановлением администрации от 27 декабря 2013 года № 

606 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ МО «Город Пикалево», формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности их реализации» (с изменениями, внесенными постановлениями от 
14 августа 2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 
278), администрация постановляет:

1. Завершить реализацию муниципальной программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства на территории муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2019-
2021 годы».

2. Признать утратившими силу постановления администрации:  
от 18 декабря 2018 года № 612 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти (моногорода) на 2019-2021 годы»;

от 23 мая 2019 года № 372 «О внесении изменений в постановление админи-
страции от 18 декабря 2018 года № 612 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муници-

пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области (моногорода) на 2019-2021 годы»;

от 27 августа 2019 года № 522 О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 18 декабря 2018 года № 612 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области (моногорода) на 2019-2021 годы»;

от 05 сентября 2019 года № 530 О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 18 декабря 2018 года № 612 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области (моногорода) на 2019-2021 годы»;

от 23 сентября 2019 года № 549 О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 18 декабря 2018 года № 612 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области (моногорода) на 2019-2021 годы».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 77 от 14 февраля 2020 года 

Об утверждении муниципальной  
программы «Культура, физическая культура,  

спорт и молодежная политика в МО  
«Город Пикалево» на 2020-2022 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 
1398-р «Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов)», Порядком принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ МО «Город Пикалево», формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановле-
нием администрации 27 декабря 2013 года № 606 (с изменениями внесенными 
постановлениями от 14 августа 2015 № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 
июня 2018 года № 278) администрация постановляет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Культура, физическая 
культура, спорт и молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 
годы». 

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

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 14 февраля 2020 года № 77 (приложение)

Муниципальная программа  
«Культура, физическая культура, спорт и молодежная  
политика в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы» 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сфер 

культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики МО «Город 
Пикалево»

Программа разработана на основании стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского райо-
на Ленинградской области до 2030 года, одобренной решением Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 24 ноября 2016 года № 64, направлена на повышение 
культурного уровня населения, содействие сохранению здоровья, социализации 
молодежи МО «Город Пикалево».

Деятельность системы учреждений сферы культуры небольших городов раз-
личных функциональных типов имеет особое значение, решая важные социаль-
ные задачи - занятость молодежи, отвлечение от пагубного влияния улицы детей 
и подростков, психологическая разгрузка старшего поколения. Она нацелена на 
создание условий для самореализации человека, необходимого уровня и каче-
ства жизни, и, что немаловажно - обеспечение в местном сообществе социальной 
стабильности. 

Физическая культура и спорт органически связаны с фундаментальными осно-
вами общественного устройства и развития общества. Решение важнейших обще-
национальных задач – улучшение состояния здоровья населения, осознание моло-
дым поколением необходимости в здоровом образе жизни, в занятиях физической 
культурой и спортом, увеличение продолжительности жизни людей и преодоление 
демографического спада - зависит от развития физической культуры и спорта, от 
эффективного использования возможностей физической культуры и спорта в со-
циально-экономическом развитии МО «Город Пикалево». 

В связи с этим муниципальная программа предусматривает создание условий 
развития историко-культурной самобытности территории, блокирование возмож-
ных источников социальной напряженности, реализацию творческого потенциала 
населения, сохранение здоровья посредством систематических занятий спортом, 
социализации молодежи МО «Город Пикалево».

В настоящее время на территории города Пикалево функционируют 7 учреж-
дений, ориентированных на удовлетворение разнообразных социальных и ду-
ховных потребностей населения: Пикалевский краеведческий музей – филиал 
областного государственного учреждения культуры «Музейное агентство» (об-
ластное подчинение); муниципальные бюджетные образовательные учреждения 
дополнительного образования детей «Пикалевская детская школа искусств», му-
ниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образо-
вания «Детская юношеская спортивная школа города Пикалево», муниципальное 
бюджетное учреждение «Водно-спортивный комплекс Бокситогорского района», 
(районное подчинение), в состав которого с 1 января 2016 года входит бассейн г. 
Пикалево; муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры г.Пикалево» 
(далее МУК ДК г.Пикалево), в состав которого с 1 октября 2014 года входит му-
ниципальное учреждение «Пикалевская центральная библиотека» (теперь струк-
турное подразделение МУК ДК г. Пикалево), муниципальное учреждение «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс г.Пикалево» (далее МУ ФОК г.Пикалево) 
(муниципальное подчинение), спортивно- оздоровительный комплекс «Лидер» 
(ведомственное подчинение).

МУК ДК г. Пикалево является центром культурного досуга пикалевцев. Здесь 
занимаются более 20 коллективов художественной самодеятельности, клубы по 
интересам, молодёжные и ветеранские общественные организации, любитель-
ские объединения. 

В городе проводится достаточное количество мероприятий, в том числе круп-
ные мероприятия: массовое гуляние, посвященное встрече Нового года; ново-
годние елки для детей; праздничный концерт, посвященный годовщине полного 
снятия блокады Ленинграда; массовое гуляние «Широкая масленица»; митинг и 
массовое гуляние, посвященные празднованию годовщины Победы в ВОВ 1941-
1945 г.г.; праздники, посвященные Дню металлурга, Дню строителя, День физкуль-
турника, летняя программа для семей с детьми «Уик-энд длиною в лето», меропри-
ятия, посвященные Дню молодежи и другие городские и районные мероприятия. 

Здание МУК ДК г. Пикалево введено в эксплуатацию в 1957 году, поэтому 
степень изношенности велика. Несколько лет ведутся ремонтные работы за счёт 
средств местного и областного бюджетов. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие 
культуры в Ленинградской области» ежегодно с 2013 года с Комитетом по культу-
ре Ленинградской области заключаются соглашения на проведения капитального 
ремонта в МУК ДК г. Пикалево за счет средств областного и местного бюджетов.

С 2013 по 2019 годы произведен капитальный ремонт: фасада здания МУК ДК 
г. Пикалево, реконструкция электросилового оборудования, электроосвещение, 
водопровод и канализация, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление, ка-
питальный ремонт помещений, зрительного зала с заменой кресел, ремонт полов 
в хореографической студии и лестничных клеток запасного выхода, замена по-
лов в фойе 1 этажа, замена технических систем сцены и зрительного зала, ремонт 
правой центральной лестничной клетки здания, оснащение механооборудованием 
театральной площадки, приобретена и установлена одежда сцены.

В 2020 году планируется капитальный ремонт помещений здания МУК ДК г. 
Пикалево (ремонт системы постановочного освещения) в рамках софинансиро-
вания мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма 
в Ленинградской области.

Укрепление материально – технической базы учреждения в 2020 году пред-
усматривает разработку проекта ремонта кровли здания Дворца культуры, ре-
монт потолка и стен лестничной клетки левого крыла в здании Дворца культуры, 
устройство входа в цокольные этажи, приобретение оборудования и инвентаря. 
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С 2017 года в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды» проводятся работы по благоустройству общественной террито-
рии сквера МУК ДК г.Пикалево. 

 В 2019 году установлено спортивное оборудование (скейт – парк, модульный 
памп – трек), спортивная площадка с уличными тренажерами в количестве 16 штук. 
Выполнены работы по благоустройству территории сквера Дворца культуры и тер-
ритории напротив здания, проведена посадка деревьев и кустарников, установ-
лены малые архитектурные формы (скамейки, урны, декоративные светильники).

 МУК ДК г. Пикалево активно сотрудничает с межпоселенческим культурным 
центром, отделами культуры Бокситогорского района и области, что позволяет 
городским коллективам художественной самодеятельности участвовать в меро-
приятиях и дает возможность использовать базу МУК ДК г. Пикалево для меро-
приятий различного уровня.

Учреждение ведет рекламно - информационную работу в средствах массовой 
информации (СМИ) и сети «ИНТЕРНЕТ». 

МУК ДК г. Пикалево постоянно совершенствует свою базу для реализации пла-
нов по выведению проводимых мероприятий на новый уровень и оказанию ка-
чественных платных услуг.  Для более качественного проведения мероприятий, 
поддержания творческого уровня коллективов на должном уровне есть необхо-
димость выделения гораздо больше средств из бюджета.

Средства от предпринимательской деятельности в основном расходуются на 
оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию учреждения и на заработную 
плату работников МУК ДК г.Пикалево. На развитие и на выезд коллективов на 
конкурсы и фестивали практически средств не остается. В основном выезды осу-
ществляются за счет благотворительных средств и средств Бокситогорского му-
ниципального района.

Структурное подразделение МУК ДК г.Пикалево «Пикалевская центральная би-
блиотека» (далее ПЦБ) свою основную деятельность по работе с пользователями 
осуществляет по двум адресам: ул. Советская, д.25 и ул. Металлургов, д.13. Общий 
фонд ПЦБ насчитывает порядка 100 тыс. документов (в печатном виде, аудиокас-
сеты и на электронных носителях). 

ПЦБ осуществляет как традиционные формы работы с читателями, так и ак-
тивно внедряет новые современные методы и формы обслуживания пользова-
телей библиотеки.

Характеризуя деятельность ПЦБ, можно выделить несколько основных направ-
лений в ее работе, которые успешно продолжают развиваться.

Краеведение остается одним из приоритетных и востребованных направле-
ний работы ПЦБ. Библиотека участвует в Губернских и краеведческих чтениях в 
Санкт-Петербурге, Мордвиновских краеведческих уездных чтениях в Тихвине. В 
ПЦБ собирается уникальный материал по истории города Пикалево, ведется Кра-
еведческий каталог, постоянно поддерживается связь не только с пикалевскими 
краеведами, но и краеведами Бокситогорского района, Санкт-Петербурга, помогая 
им не только в подборе необходимых материалов, но и в издании книг по крае-
ведению, а также проведение презентации и встречи с ними.

Помощь в издании сборников пикалевских авторов стала одним из важных 
направлений в работе. ПЦБ не только помогает пикалевским авторам подготовить 
к изданию их книги, но и помогает найти спонсоров для издания книг.

Выставочная работа в ПЦБ ведется по разным направлениям. В общем от-
деле библиотеки выделено помещение под выставочный зал, где оформляются 
выставки художников и фотохудожников, как местных, так и гостей из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Это не только возможность для горожан увидеть работы данных 
авторов, но и встреча с ними во время презентации, а также многочисленные экс-
курсии, проведённые сотрудниками библиотеки.

Массовые мероприятия в ПЦБ всегда проходят на высоком уровне. Библиотека 
организует и проводит встречи с интересными людьми, а также активно пропа-
гандирует возрождение и поддержку народных обычаев и традиций. Библиотека 
участвует в городских и районных мероприятиях, связанных с традиционными 
народными праздниками.

В ПЦБ функционирует Центр общественного доступа (ЦОД) к социально зна-
чимой информации, установлено программное обеспечение «АБИС-Академия +» 
и открыт Центр для проведения Интернет – конференций, работает филиал Вир-
туального Русского музея.

Проблемами в сфере культуры и организации досуга являются:
слабая материально-техническая база учреждения культуры, ее несоответствие 

современным стандартам и нормам обслуживания населения;
чрезмерно узкий, ввиду ограниченных финансовых возможностей, спектр ус-

луг в сфере культуры;
недостаточный учет особенностей и запросов молодежной аудитории, ее от-

страненность от формирования культурных ценностей;
старение кадрового состава;
недостаток молодых специалистов;
удаленность и оторванность города от основных центров социально-культур-

ного развития.
С целью решения вышеперечисленных проблем в рамках муниципальной про-

граммы предлагается реализация подпрограммы «Культура в МО «Город Пикале-
во», основными приоритетами которой являются:

сохранение, развитие и популяризация культурного и исторического наследия;
расширение доступа населения муниципального образования к культурным 

ценностям и профессиональному искусству; 
развитие творческого потенциала населения муниципального образования и 

увеличение количества участников культурно – досуговых мероприятий.
В настоящее время, существенным фактором, определяющим состояние здо-

ровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в 
течение всей жизни каждого гражданина. 

Для обеспечения возможностей жителей МО «Город Пикалево» систематически 
заниматься физической культурой и массовым спортом функционирует МУ ФОК 
г. Пикалево, в который входят несколько спортивных сооружений: стадион «Ме-
таллург», зал тяжелой атлетики, хоккейная коробка с административным зданием, 
лыжная база и лыжная трасса, уличные тренажеры. 

Для жителей Пикалево создаются благоприятные условия для занятий физи-
ческой культурой и спортом.

Коллектив МУ ФОК г. Пикалево, сотрудничая с областными федерациями хоккея, 
футбола, гандбола, лыжных гонок, плавания, подводного плавания и синхронного 
плавания, тяжелой атлетики и пауэрлифтинга, проводит спортивные соревнова-
ния различного ранга, направляет сборные команды по видам спорта и отдельных 
спортсменов на данные соревнования в соответствии с утвержденным календарем 
спортивных и физкультурно-массовых мероприятий.

С руководителями предприятий, организаций заключаются договоры на теку-
щий год об оказании услуг на базе определенного спортивного сооружения, со-
ставляется график посещения.

Стабильное функционирование спортивных сооружений МУ ФОК г. Пикале-
во зависит от развития инфраструктуры, материально-технической базы, состоя-
ние которой вызывает серьезную обеспокоенность. Требуется обновление и мо-
дернизация не только спортивного инвентаря и оборудования, но и спортивных 
сооружений.

В 2019 году приобретены лыжи, лыжные ботинки, крепления к лыжам, лыжные 
аксессуары, футбольный мяч и футбольная форма для команды «Металлург», для 
зала тяжелой атлетики приобретены тренажеры.

На стадионе «Металлург» выполнен ремонт фасада центральной части адми-
нистративного здания, раздевалок административного здания стадиона, коммен-
таторской, произведена замена оконных и дверных блоков.

Выполнен ремонт кровли гаража по ул. Спортивная (строение хозяйственного 
блока у плавательного бассейна).

Установлена спортивная площадка по ул. Спортивная напротив плавательного 
бассейна в количестве 32 штук. 

Укрепление материально – технической базы учреждения в 2020 году пред-
усматривает разработку проекта (проектно – изыскательские работы) на строи-
тельство городской лыжероллерной трассы. Строительство трассы планируется 
осуществить в рамках федерального партийного проекта Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» «Детский спорт»; монтаж системы видеона-
блюдения зданий и территории стадиона «Металлург», зала тяжелой атлетики и 
хоккейной коробки.

В учреждении активно ведется рекламно-информационная работа в СМИ и 
сети «ИНТЕРНЕТ» (сайт учреждения, сайт МО «Город Пикалево), что позволяет 
привлечь большее количество населения.

Проводится работа с населением по вопросу улучшения качества предостав-
ления услуг на спортивных сооружениях учреждения.

Роль физической культуры и спорта становится все более заметным социаль-
ным фактором. Привлечение большего числа жителей города к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, состояние их здоровья являются доказательством 
жизнеспособности и духовной силы населения.

Однако в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физи-
ческой культуры и спорта, требующих оперативного решения, в том числе:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 
культурой;

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической куль-
туры и спорта, а также их моральный и физический износ, ставящимся задачам; 

недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
недостаточно высокая привлекательность занятий физической культурой и 

спортом среди населения и популярность ведения здорового образа жизни. 
С целью решения вышеперечисленных проблем в рамках муниципальной про-

граммы предлагается реализация подпрограммы «Физическая культура и спорт в 
МО «Город Пикалево», основными приоритетами которой являются:

развитие физкультурно – спортивной активности, здорового образа жизни 
населения;

создание условий для развития спорта высших достижений и эффективной 
подготовки спортивного резерва.

Социально-экономические преобразования, происходящие в стране, обо-
стрили и без того многочисленные проблемы подростково-молодежной среды. 
Экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, деваль-

вация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное созна-
ние большинства социальных и возрастных групп населения, особенно молодежи, 
резко снизили воспитательное воздействие российской культуры как важнейшего 
фактора формирования патриотизма. Патриотическое воспитание направлено 
на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - 
патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в 
мирное и военное время.

Одной из важнейших задач современности в развитии государства и общества 
является формирование жизнеспособного молодого поколения.

Молодежь – это особая наиболее активная социально-демографическая группа, 
представляющая различные классы, социальные группы от 14 до 30 лет. Молодежи 
свойственны особые интересы, ее отличают присущие только ей социальные ори-
ентиры, собственная система ценностей и структура потребностей.

Основная цель мероприятий в области молодежной политики – формирова-
ние условий для включения подростков и молодежи в общественную жизнь горо-
да, полноценная социализация и индивидуализация подрастающего поколения. 

Общественные организации и клубная деятельность являются одной из эффек-
тивных и управляемых систем, посредством участия в которой происходит процесс 
воспитания и социализации подростка. Работа с социально-активной молодежью 
города – одно из главных направлений реализации молодежной политики. Ведь 
именно они - главная общественная сила и основная поддержка при проведении 
большинства мероприятий.

Наиболее перспективным творческим молодежным коллективом, прекрасно 
зарекомендовавшим себя в городе и области, является молодежная общественная 
организация «МАРС» (далее МОО «МАРС»). 

Основные направления деятельности: культурно-творческое воспитание, граж-
данско - патриотическое воспитание, профилактика девиантного поведения. Дея-
тельность МОО «МАРС» в области профилактической работы нацелена, в первую 
очередь, на организацию волонтерского движения и создание условий, позволяю-
щих молодым людям обретать активную жизненную позицию, лидерские качества, 
необходимые для работы в среде сверстников, направленной на снижение уров-
ня потребления наркотиков, эффективно усваивать знания по аспектам проблем 
наркозависимости и ВИЧ-инфекции, навыки коммуникации и взаимодействия с 
окружающими. Аргументы подростков, занимающихся волонтерской деятельно-
стью в профилактической области, убеждают ровесников в опасности такого зла, 
как наркотики и показывают возможность полноценной жизни без употребления 
наркотиков, тем самым создавая в подростковой среде защитные механизмы - ат-
мосферу неприятия наркотиков, позитивный взгляд на жизнь. 

Участие в конкурсах, фестивалях, проводимых в Ленинградской области, регио-
не – важная составляющая в современной работе с молодежью. Молодежь города 
и молодежные общественные организации принимают активное участие в област-
ных и Российских конкурсах и мероприятиях, занимая при этом призовые места. 

Нерешенность проблемы приобщения к труду в подростковом возрасте имеет 
непоправимые долгосрочные последствия. Для ее решения в летний период орга-
низуется работа социальных трудовых бригад. Заказчиками на выполнения работ 
являются муниципальные учреждения культуры и спорта. 

С целью профилактики асоциального поведения в молодежной среде, совмест-
но с общественными организациями города традиционно проходят массовые те-
матические мероприятия, распространяются информационные раздаточные ма-
териалы, проводятся тренинговые занятия с подростками города.

Одной из важнейших задач администрации МО «Город Пикалево» является обе-
спечение функционирования и развития системы летнего отдыха, оз¬доровления, 
творческого досуга, занятости детей, подростков и молодежи города, усиления 
мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несо¬вершеннолетних 
в летний период. 

В течение летнего периода проводятся мероприятия с конкурсно-развлека-
тельными, театрализованными, музыкальными игровыми программами, а также 
спортивные соревнования на дворовых площадках города в рамках реализации 
летней оздоровительно-развлекательной программы организации детского, под-
росткового и семейного дворового досуга «Уик-энд длиною в лето».

Цель досуговых мероприятий - повышение общественной, гражданской актив-
ности молодежи, социализация, развитие лидерских качеств, реализация органи-
заторских способностей. 

Грамотная организация досуговой занятости рассматривается сегодня как аль-
тернатива детской и подростковой безнадзорности, являющейся одной из предпо-
сылок совершения противоправных действий, как одна из составляющих большой 
работы по первичной профилактике асоциального явления.

Пропаганда молодежной политики в СМИ и в сети «ИНТЕРНЕТ» является важ-
ной составляющей частью работы. 

С целью решения вышеперечисленных проблем в рамках муниципальной про-
граммы предлагается реализация подпрограммы «Молодежная политика в МО 
«Город Пикалево», основными приоритетами которой являются:

создание условий для всесторонней реализации потенциала молодежи и его 
активное использование в общественно – политической жизни города;

формирование системы ценностей здорового образа жизни, создание условий 
для физического развития. Повышения культуры безопасности жизнедеятельно-
сти молодежи;

обеспечение условий для всестороннего гражданско – патриотического вос-
питания детей и молодежи;

внедрение механизмов, направленных на дальнейшее совершенствование 
сферы муниципальной молодежной политики.

 Концепция решения проблем в сфере культуры, физической культуры, спорта 
и молодежной политики в МО «Город Пикалево» основывается на программно-це-
левом методе и состоит в реализации в период с 2020 по 2022 год муниципальной 
программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в МО 
«Город Пикалево» на 2020-2022 годы», которая включает вышеперечисленные 
подпрограммы, нацеленные на реализацию комплекса мероприятий.

 Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2020 
по 2022 годы обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст 
возможность МО «Город Пикалево» выйти на целевые параметры развития и реше-
ние задач в сфере культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики. 

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

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

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329 – ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные 
Верховным Советом Российской Федерации 09 октября 1992 года № 3612 – 1;

Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 
2030 года, утвержденной законом Ленинградской области от 08 августа 2016 
года № 76-оз;

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области до 2030 года, 
одобренной решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 ноября 2016 
года № 64.

К числу приоритетных задач МО «Город Пикалево» в сфере культуры, физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики отнесены:

развитие материально-технической базы, техническое переоснащение учреж-
дений в соответствии с требованиями времени за счет бюджетов всех уровней, 
собственных и привлеченных средств;

обновление библиотечных фондов;
сохранение культурных традиций;
пропаганда физической культуры как составляющей части здорового обра-

за жизни;
реклама спортивно-массовых мероприятий;
совершенствование системы платных услуг;
развитие кадрового потенциала;
повышение информационной культуры населения;
укрепление партнерских связей с общественностью города, предприятиями и 

учреждениями всех форм собственности;
обеспечение условий для всестороннего развития личности молодого человека;
развитие, поддержка и координация деятельности молодежных обществен-

ных формирований;
содействие повышению социальной активности молодежи; 
профилактика асоциального поведения и пропаганда здорового образа жизни 

молодого поколения.
3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы
Стратегической целью реализации муниципальной программы «Культура, фи-

зическая культура, спорт и молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2020-
2022 годы» является решение стратегических задач развития сфер культуры, фи-
зической культуры, молодежной политики для удовлетворения потребностей на-
селения и организаций, повышение качества предоставляемых в этих сферах услуг. 

Целями муниципальной программы являются:
Повышение культурного уровня населения, содействие сохранению здоровья, 

социализация молодежи МО «Город Пикалево».
Задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы:
В рамках достижения поставленных целей необходимо обеспечить решение 

следующих задач. 
Задача 1. Сохранение и развитие культурного наследия МО «Город Пикалево»;
Задача 2. Развитие физической культуры и массового спорта;
Задача 3. Создание условий для самореализации и духовно - нравственного 

развития молодежи.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2022 году 

планируется достичь следующих результатов:

Увеличить долю населения, принимающего участие в культурно - массовых ме-
роприятиях (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево») – 55 %. 
При уменьшении численности населения, тем не менее количество занимающих-
ся будет расти, что позволит сохранить долю населения, принимающего участие в 
культурно - массовых мероприятиях на уровне 2019 года. 

Увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культу-
рой и спортом (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево») - 17,9 
%. При уменьшении численности населения, тем не менее количество занимаю-
щихся физической культурой и спортом будет расти, что позволит сохранить % 
занимающихся на уровне 2019 года.

 Увеличить долю молодежи, привлеченной к участию в культурно- досуговых 
и физкультурно-спортивных мероприятиях (в % от общей численности молодежи, 
проживающей на территории МО «Город Пикалево») – 45,2 %. При уменьшении 
численности населения, тем не менее количество молодежи, привлеченной к уча-
стию в культурно - досуговых и физкультурно-спортивных мероприятиях будет 
расти, что позволит сохранить % занимающихся на уровне 2019 года.

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в 

сфере культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Го-
род Пикалево».

Мероприятия муниципальной программы объединены в подпрограммы, каж-
дая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной 
программы.

Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение постав-
ленной цели муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Культура в МО «Город Пикалево» направлена на сохранение 

и развитие культурного наследия МО «Город Пикалево».
Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» на-

правлена на обеспечение возможностей жителям МО «Город Пикалево» система-
тически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый 
образ жизни.

Подпрограмма 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево» направлена 
на самореализацию и духовно - нравственное развитие молодежи.

Описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей 
подпрограмме.

5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств федерального, областного, местного бюджетов и иных источников финан-
сирования в разрезе мероприятий, а также по годам реализации муниципальной 
программы представлена в таблице 5 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 1.
«Культура в МО «Город Пикалево»
1.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма включает в себя реализацию следующих основных мероприятий:
 Основное мероприятие 1.1.
Поддержка народного творчества и национальных культур.
Предусматривает:
Обеспечение текущей деятельности (услуги, работы) муниципального 

учреждения.
 Основное мероприятие 1.2.
Развитие и укрепление кадрового потенциала.
Предусматривает:
обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального 

учреждения МУК ДК г.Пикалево.
 Основное мероприятие 1.3.
Укрепление материально-технической базы.
Предусматривает:
Замену оборудования сцены.
 Основное мероприятие 1.4.
Сохранение исторического и культурного наследия муниципального 

образования.
Предусматривает:
Ремонт памятника «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-

1944 годах.»
Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы. 
Мероприятия подпрограммы в 2020 году будут реализовываться при условии 

утверждения финансовых средств.
К 2022 году планируется достичь следующих результатов:
Увеличить долю населения, принимающего участие в культурно - массовых ме-

роприятиях (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево») – 55 %;
Сохранить количество клубных формирований МУК ДК г. Пикалево ;
Сохранить исторический памятник «Братское захоронение советских воинов, 

погибших в 1941-1944».
Объем финансирования подпрограммы в 2020-2022 годах в разрезе основных 

мероприятий приведен в таблице 5.
ПОДПРОГРАММА 2.
«Физическая культура в МО «Город Пикалево»
1.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма включает в себя реализацию следующих основных мероприятий:
 Мероприятие 2.1.
Повышение интересов различных категорий граждан к занятиям физической 

культурой и спортом.
Предусматривает:
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений.
 Мероприятие 2.2.
Укрепление материально-технической базы предусматривает:
замена тепловых узлов спортивных сооружений МУ ФОК г. Пикалево.
Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы. 
К 2022 году планируется достичь следующих результатов: 
Увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культу-

рой и спортом (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево») - 17,9 %,
Сохранить количество спортивных групп МУ ФОК г. Пикалево. 
Объем финансирования подпрограммы в 2020-2022 годах в разрезе основных 

мероприятий приведен в таблице 5. 
ПОДПРОГРАММА 3.
Молодежная политика в МО «Город Пикалево»
1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма включает в себя реализацию следующих основных мероприятий: 
Основное мероприятие 3.1.
Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики.
Предусматривает поддержку деятельности молодежных общественных орга-

низаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) 
движения, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи.

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы. 
К 2022 году планируется достичь следующих результатов:
Увеличение доли молодежи, привлеченной к участию в культурно-досуговых 

и физкультурно-спортивных мероприятиях (в % от общей численности молодежи, 
проживающей на территории МО «Город Пикалево») - 45,2%;

Увеличение количества молодежи, привлеченной к участию в общественных 
организациях, объединениях и движениях конструктивной направленности -192 
человека.

Объем финансирования подпрограммы в 2020-2022 годах в разрезе основных 
мероприятий приведен в таблице 5. 

Администрация  
МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области сообщает
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Го-

род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области объявляет о 
проведении:

Открытого аукциона (с закрытой формой подачи предложений о цене) на 
право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, г. Пикалево, 6 микрорайон, д.35, общей пло-
щадью 153,0 кв.м.

Условия аукциона:
- виды деятельности, предусмотренные Методикой, утвержденной решением 

Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 28 февраля 2013 года № 13;
- срок аренды помещений-10 лет;
- критерием определения победителя торгов является наибольшая цена при-

обретения права аренды.
Установлена начальная цена приобретения права аренды объекта нежилого 

фонда 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Дата начало приема заявок на участие в аукционе – 11 февраля 2020 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 10 марта 2020 года в 

17 час.00 мин. по местному времени.
Дата, время и место проведения аукциона – 12 марта 2020 года в 11 час. 00 

мин. по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. 
Речная, д. 4, зал заседаний.

Время и место приема заявок на участие в аукционе – по рабочим дням с 8 
час.00 мин. до 17 час. 15 мин., в пятницу до 16 час.00 мин. (перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. 
Речная, д.4, кабинет 2.27
С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской центральной би-
блиотеке или на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» 
www.pikalevo.org
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05.00, 06.10 Т/с «КО-
МИССАРША» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.55 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Май-
ки Гарсия - Джесси Вар-
гас. Прямой эфир 12+
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.35 Теория за-
говора 16+
14.25 Лыжные гонки. Ку-
бок мира 2019 г. - 2020 г. 
Мужчины. Эстафета. Пря-
мой эфир из Финляндии
16.00 Влад Ли-
стьев. «Зачем я сде-
лал этот шаг?» 16+
17.10 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
22.50 Эль Класико. Реал 
Мадрид - Барселона. Пря-
мой эфир из Испании
01.00 На самом деле 16+
01.55 Мужское / 
Женское 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МАДОННА» 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 Всероссий-
ский потребительский 
проект «Тест» 12+
12.05 Роковые роли 12+
13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУ-
ЖОЙ ПОТЕРИ» 12+
17.50 Ну-ка, все 
вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «НАЙ-
ДЁНЫШ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
05.15 Д/ф «Моя прав-
да. Валерия» 16+
06.30 Д/ф «Моя правда. 
Никита Джигурда и Ма-
рина Анисина» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. 
Федор Емельяненко» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 
12.55, 13.55, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.30, 
19.25, 20.25 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.20, 22.15, 23.15, 
00.05 Т/с «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» 16+
01.00, 01.45, 02.25, 
03.10 Т/с «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
03.55 Т/с «СТРАСТЬ 
2» 16+

НТВ

06.10 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+

22.40 Звезды со-
шлись 16+
00.20 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.25 Жизнь как 
песня 16+
03.35 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 12+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Приключе-
ния домовёнка». «Дом 
для Кузьки». «Сказка 
для Наташи». «Возвра-
щение домовёнка» 12+
07.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
К БЛИЖНЕМУ» 12+
08.50 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, 
РЫЦАРИ?» 12+
11.10 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Маленькие роли 
Большого артиста» 12+
11.50 Письма из 
Провинции 12+
12.20, 02.10 Диало-
ги о животных 12+
13.05 Другие Ро-
мановы 12+
13.30 Х/ф «КТО 
УБИЛ КОТА?» 12+
15.25 Александр Ме-
жиров «Наш мир с во-
йною пополам» 12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Дикие исто-
рии Ираклия Кви-
рикадзе» 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Балет «Ба-
ядерка» 12+
00.30 Х/ф «ВИ-
ДЕНИЯ» 18+

ТВЦ

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+
09.35 Д/ф «Анна Се-
менович. Я горя-
чая штучка» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.45 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя 16+
15.00 Д/ф «Бес 
в ребро» 16+
15.50 Д/ф «Женщи-
ны Владимира Вы-
соцкого» 16+
16.45 Прощание. 
Юрий Богатырев 16+
17.30 Х/ф «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «ДУ-
ДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 12+
02.50 Х/ф «КРАС-
НАЯ ЛЕНТА» 16+
04.20 Д/ф «Кремль-53. 
План внутренне-
го удара» 12+
05.00 Вся правда 16+
05.30 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Бетис» 0+
08.00, 13.35, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.30 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Спринт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Белоруссии 0+
10.10, 11.50, 15.45, 
18.25, 22.35 Новости
10.20 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Спринт. 
Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии 0+
11.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-

вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
14.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
15.10 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
15.50 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Пря-
мая трансляция
18.30 Англий-
ский акцент 12+
19.25 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Фи-
нал. «Астон Вилла» 
- «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
21.25 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ин-
тер». Прямая трансляция
01.25 Конькобеж-
ный спорт. Объеди-
нённый чемпионат 
мира по спринту и 
многоборью. Трансля-
ция из Норвегии 0+
02.20 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии 0+
04.00 Футбол. Чемпио-
нат Нидерландов. ПСВ 
- «Фейеноорд» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.20 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
14.00 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ МОЛНИИ» 6+
01.25, 02.50 Х/ф 
«ПРИКАЗ» 12+
04.20 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+

ЛОТ

06:00 «Хореография: Ма-
риус Петипа» д/ф (16+) 
06:40 «Знахар-
ки» д/ц (12+)
07:30 Программа 
мультфильмов (6+) 
08:00 «Твердыни 
мира» 1 выпуск д/ц 
(12+) (с субтитрами)
08:45, 20:00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 4 СЕЗОН 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.40 «СЕСТРЁН-
КА» Х/Ф (12+) 
11:15 «Область Во-
инской Славы» (12+) 
11:30 «Правда ли?» 
Гость программы Вик-
тор Богорад (16+)
12:10 «Проводник» 
Тревел-шоу (16+)
12:55 МХЛ - регу-
лярный чемпионат 
2019/2020 «СКА-Варяги» 
(Ленинградская об-
ласть)» - «Амурские ти-
гры (Хабаровск)» (6+)
15:30 «С миру по нит-
ке» 1 выпуск (12+)
16:00 «Дороги счастья 
Марины Девятовой» 
Спектакль-концерт (12+) 
17:45 «ЭПОХА НЕВИН-
НОСТИ» Х/Ф (12+)
21:00 «Женский ба-
тальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
21:25 «ИГРА ЭНДЕ-
РА» Х/Ф (12+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
23:20 Queen - концерт 
в Будапеште (12+) 
00:45 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
АМАНДЫ» Х/Ф (16+)
02:30 «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» Х/Ф (16+) 
04:05 «СЛОВА И МУ-
ЗЫКА» Х/Ф (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

18.50 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Виллербан» 
Прямая трансляция
22.20 Точная ставка 16+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Ним» - «Марсель». 
Прямая трансляция
01.10 Конькобеж-
ный спорт. Объеди-
нённый чемпионат 
мира по спринту и 
многоборью. Трансля-
ция из Норвегии 0+
02.05 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Фор-
туна» - «Герта» 0+
04.05 Бобслей и 
скелетон. Чемпио-
нат мира. Скелетон. 
Женщины. Трансля-
ция из Германии 0+
05.00 Прыжки в 
воду. «Мировая се-
рия». Трансляция 
из Канады 0+

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 Д/ф 
«Кронштадт 1921» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Послед-
ний день 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.10 Х/ф «ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ» 6+
12.10, 13.20, 14.05 Х/ф 
«КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
15.35, 18.40, 21.30, 
05.45 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
04.40 Д/ф «По следам 
Ивана Сусанина» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
06:20, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:45 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 19:45, 
22:20, 01:15 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 
19:55, 22:30, 01:25 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Медицин-
ская правда» (16+) 
11:30, 12:02 «Хоре-
ография: Мариус Пе-
типа» д/ф (16+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15 «Предки наших 
предков. Новая Зелан-
дия. Фильм №4 (12+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Ору-
жие» д/ц (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 
01:20 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+) 
17.02 «РИФМУЕТ-
СЯ С ЛЮБОВЬЮ» 2 
СЕРИЯ Х/Ф (12+) 
17:55, 18:02 «Насеко-
мые, или миллиметро-
вый мир» 2 часть д/ф 
(12+) (с субтитрами)
20:02, 21:02 «СЕ-
СТРЁНКА» Х/Ф (12+) 
21:35 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
22:40 «МАГАЗИННЫЕ 
ВОРИШКИ» Х/Ф (16+) 
01:30 «ЧТЕЦ» (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ) СЕРИАЛ (12+) 
02:25 «СОБАКА ПАВ-
ЛОВА» Х/Ф (16+)
03:40 Queen - концерт 
в Будапеште (12+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Честное слово 12+
11.10, 12.20 Ви-
дели видео? 6+
14.00 Я тебя никогда не 
забуду. К юбилею Нико-
лая Караченцова 12+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Памяти Вла-
да Листьева 16+
00.00 Х/ф «ВСЕ РАЗ-
ДЕЛЯЕТ НАС» 18+
01.50 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Мурат 
Гассиев - Джерри Фор-
рест. Прямой эфир 12+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота 12+
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.30 Пятеро на 
одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ 
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ 
ДО НЕНАВИСТИ» 12+
00.50 Х/ф «Я НЕ СМО-
ГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 
06.20, 06.50, 07.20, 08.00, 
08.25, 08.55, 09.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. 
Главное 16+
00.55, 01.55, 02.35, 
03.25 Т/с «СВОИ» 16+
04.10 Д/ф «Моя правда. 
Дмитрий Маликов. По-
следний романтик» 16+

НТВ

05.15 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
11.55 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
17.50 Ты не по-
веришь! 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на 
миллион 16+
22.45 Международ-
ная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Итигэлов. 
Смерти нет 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «НАЗНАЧЕ-
НА НАГРАДА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали», «Ко-
тенок по имени Гав» 12+
08.10 Х/ф «ЛЮ-
БОЧКА» 12+
09.25, 00.55 Телескоп 12+
09.50 Д/с «Русская 
Атлантида» 12+
10.20 Х/ф «ВНИМА-
НИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 0+
11.45 Международный 
цирковой фестиваль 
в Монте-Карло 12+
12.40 Д/ф «Високос-
ный Месяц. Акаде-
мик Геннадий Андре-
евич Месяц» 12+
13.20, 01.20 Д/ф «При-
брежные обитатели» 12+
14.15 Х/ф «НО-
ВЫЙ ШОПЕН» 12+
15.10 Д/ф «Испа-
ния. Теруэль» 12+
15.40 Острова 12+
16.20 Х/ф «СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
17.55 Д/ф «Князь Ба-
рятинский и имам 
Шамиль» 12+
18.50 Х/ф «ОШИБКА 
ТОНИ ВЕНДИСА» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ 
ЛУНЫ» 12+
23.45 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ

06.10 Х/ф «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!» 0+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Актерские судь-
бы. Изольда Извицкая 
и Эдуард Бредун 12+
08.55 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. БЕД-
НАЯ ЛИЗА» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 16+
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
17.30 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ» 12+
21.00, 02.15 Пост-
скриптум 0+
22.20, 03.20 Пра-
во знать! 16+
00.00 Приговор. Чу-
довища в юбках 16+
00.50 Удар властью. Се-
мибанкирщина 16+
01.30 Советские мафии. 
Гроб с петрушкой 16+
04.35 10 самых… новая 
жизнь после развода 16+
05.00 Д/ф «Алек-
сандр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без 
комплексов» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосье-
дад» - «Вильярреал» 0+
08.00, 14.20, 18.05, 
21.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.30 «Биатлон. Уроки 
чемпионата мира». Спе-
циальный репортаж 12+
09.00 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
10.00, 12.00, 14.55, 
18.00, 21.25 Новости
10.10 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс про-
тив Джанет Тодд. Сам-А 
Гаянгадао против Рок-
ки Огдена. Трансля-
ция из Сингапура 16+
12.05 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
15.00 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
17.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Четвёрки. 2-я 

попытка. Прямая транс-
ляция из Германии
18.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Ах-
мат» (Грозный) - «Ростов». 
Прямая трансляция
20.55 Жизнь по-
сле спорта 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Тори-
но». Прямая трансляция
00.40 Конькобеж-
ный спорт. Объеди-
нённый чемпионат 
мира по спринту и 
многоборью. Трансля-
ция из Норвегии 0+
02.15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии 0+
03.00 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». Транс-
ляция из Канады 0+
04.00 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Кёльн» - «Шальке» 0+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
15.55 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+
21.15 Х/ф «ОДИНОЧ-
НОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
23.20 Х/ф «КОДО-
ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 12+
01.50 Х/ф «ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ» 6+
03.10 Х/ф «ПОЗД-
НИЕ СВИДАНИЯ» 12+
04.45 Д/ф «По-
следнее дело майо-
ра Пронина» 12+
05.30 Д/ф «ВДВ. Жизнь 
десантника» 12+

ЛОТ 

06:00 «Бон Аппетит» (12+) 
06:25 «Насекомые, 
или миллиметро-
вый мир» 2 часть д/ф 
(12+) (с субтитрами) 
07:15 «ОСЕННИЙ ПО-
ДАРОК ФЕЙ» Х/Ф (6+)
08.30, 20.00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 4 СЕЗОН 9 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+) 
09:20 «СЛОВА И МУ-
ЗЫКА» Х/Ф (12+)
11:15 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
12:05 «ГЕНРИ ПУЛ 
УЖЕ ЗДЕСЬ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
13:45 «СУНДУК ПРЕД-
КОВ» Х/Ф (16+)
15:30 «ТАНЕЦ ГОР-
НОСТАЯ» Х/Ф (16+) 
17.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
АМАНДЫ» Х/Ф (16+) 
19:15 «Правда ли?» 
Гость программы Вик-
тор Богорад (16+)
20:50 «Женский ба-
тальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
21:45 «Область Во-
инской Славы» (12+)
22:00 «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» Х/Ф (16+)
23:35 Концерт. «Genesis. 
Наш путь» (12+)
01:50 «РИФМУЕТ-
СЯ С ЛЮБОВЬЮ» 2 
СЕРИИ Х/Ф (12+)
03:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
04:00 «МАГАЗИННЫЕ 
ВОРИШКИ» Х/Ф (16+) 

СУББОТА 29 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 марта
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СКАН

1. Поэзия, антипод прозы 2. Тягостная обязанность, забота, бремя 3. Излюбленный 
предмет мыслей, разговоров 4. Иудейский праздник 5. Река бесповоротного реше-
ния 6. Цвет всех кошек в темноте 7. Очень редкая вещь 8. Ароматическое вещество 
9. Человек редкой язвительности 10. Правила поведения в обществе 11. Воин ту-
рецкого султана 12. Друг Элли из Изумрудного города 13. Специалист по тушению 
огня (разг.) 14. Миф. герой, приговоренный к мукам голода, страха 15. Старорус-
ское название щеки 16. Надежда русского человека (посл.) 17. Ряд коротких строк, 
расположенных одна под другой 18. Безудержное восхищение 19. Шотландская 
овчарка 20. Духовная организация человека 21. Геометрическое тело 22. Глубин-
ные области Земли 23. Отвратительный запах 24. Пленка на остывшей жидкости 

25. Сыпятся из глаз после сильного удара 26. Щебень у подножия склонов 10. 
Поклонник искусства, ценитель изящного 28. Стул без спинки 29. Противо-
речащее логике 30. Православный святой, … Богослов 31. Им мышка разбила 
золотое яичко (сказ.) 32. Перечень сведений 33. Народное название ежевики 
3. Ударное наручное холодное оружие 35. Деталь верхней одежды 36. Поли-
тическое течение 37. Свежесть воздуха, легкий холодок 38. Изогнутая линия 
15. Светская дама, законодательница мод 40. Недостаток в необходимом 41. 
Звонкая часть конской сбруи 42. Силовое воздействие 43. Сердечки на картах 
44. Зажим для волос 45. Развилка для тока 46. Имя жены Горбачева 47. Индий-
ский международный гроссмейстер 48. Легендарный древнерусский князь 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Кучер. Драхма. Запястье. Адепт. Курорт. 

Латам. Сбруя. Обои. Кукуруза. Атаман. Иман. Изыск. Отдел. 
Отец. Гравитация. 

По вертикали: Актриса. Асбест. Распад. Пляска. Кантата. 
Униформа. Чечетка. Духи. Умозрение. Злоба. Зубы. Руина. Ие-
зуит. Локация.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Стихи 2. Обуза 3. Конек 4. Суббота 5. Руби-

кон 6. Серый 7. Раритет 8. Ванилин 9. Ехида 10. Этикет 11. Янычар 
12. Страшила 13. Пожарник 14. Тантал 15. Ланита 16. Авось 17. 
Столбец 18. Восторг 19. Колли 20. Психика 21. Цилиндр 22. Недра 
23. Смрад 24. Пенка   

По вертикали: 25. Искры 26. Осыпь 10. Эстет 28. Табурет 29. 
Алогизм 30. Иоанн 31. Хвостик 32. Таблица 33. Ежина 3. Кастет 35. 
Лацкан 36. Анархизм 37. Прохлада 38. Кривая 15. Львица 40. Нужда 
41. Бубенцы 42. Насилие 43. Черви 44. Заколка 45. Тройник 46. Раиса 
47. Ананд 48. Игорь.

ОТВЕТЫ

Раскольников снимал квартиру. 
Хозяйка каждый день напоминала о 
квартплате. Это хоть кого сведет с ума.

***
На переднем плане этой картины 

сидят две перевернутые килем вверх 
девочки.

***
Отелло рассвирепело и задушило 

Дездемону.
***

Добрый пес Шариков был вживлен в 
тело пьяницы.

***
В горах стоял монастырь. В нем жили 

мцыри. Одна мцырь убежала…
***

Земная ось – это только воображае-
мая линия, но Земля все-таки ухитряется 
как-то вращаться на ней.

***
Я согласна с автором, да и кто тут не 

согласится, разве что так называемый 
общественный паразит.

***
Стало так много бездомных живот-

ных, что иногда задумываешься о сво-
ей жизни.

***
Автор спрашивает меня, хочу ли я 

быть червяком. Червиная жизнь ужас-
на, ведь они только и умеют, что ковы-
ряться в земле.

***
Учитель унаваживает почву для про-

растания будущих знаний.
***

Матрена всех посылает на путь 
истины.

***

Жизнь надо прожить так, чтобы было 
мало белых пятен.

***
Вспоминаешь время, когда сидишь 

за партой с протянутой рукой. Чувству-
ешь тепло, исходящее из уст учителя. 
Как жаль, что скоро в моей жизни не 
будет таких учителей, давших мне в го-
лову знаний.

***
У меня неожиданно заболело то ме-

сто, которое питает чувство любви к ма-
тери, уважения и памяти о ней.

***
Татьяну, как ненужный хлам, свозят на 

ярмарку невест. Там она и узнала свою 
истинную цену.

***
Онегин – добрый малый, который 

приехал к больному дядюшке в надеж-
де застать его мертвым.

***
Судьба Онегина резко отличается от 

судьбы человека, хотя и очень похожа.
***

Татьяна, скучающая по своему возлю-
бленному, пробирается в его спальню. 
Героиню постигает разочарование.

***
Плюшкин ходит в обтремканых одеж-

дах, не ест ничего, кроме воды, и пред-
лагает Чичикову водку с мухами. Но, 
согласитесь, неприятно распивать с 
насекомыми.

***
Мы гордимся, что на нашей земле по-

весили декабристов, был убит Пушкин, 
страдала душа Лермонтова и неслась 
тройка Гоголя.

Из школьных сочинений

РАЗВИВАЙКА Помоги животным 
пройти в Ноев ковчег.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Понедельник хороший 
день для реализации 
дела, которое давно и 

долго у Овенов не получалось. И 
не сомневайтесь, сделайте реши-
тельный шаг вперёд - и вы почув-
ствуете долгожданное облегчение, 
и уверенность в собственных си-
лах. И помните, что со здоровьем 
шутки плохи. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В середине недели не 
пытайтесь претендовать 
на деньги, данные в долг, 

- лучше договоритесь о новом 
сроке возврата. Вам удалось за-
вершить предыдущий этап. Тель-
цы останутся довольными гряду-
щими переменами, а также сумеют 
определиться с тем, чем собирают-
ся заняться в дальнейшем. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Идеи, которые в начале 
недели придут Близне-
цам в голову, могут ока-

заться очень ценными, однако не 
стоит торопиться с их реализаци-
ей, окончательное решение лучше 
пока отложить. В середине неде-
ли Близнец возьмёт на себя от-
ветственность, и покажет колле-
гам свои способности. 

РАК (22.06-23.07)
Неделя принесёт много 
рутинной работы в про-
фессиональной сфере, 

вероятны некоторые изменения в 
делах или служебном положении. 
В конце недели у Раков могут по-
явиться планы, связанные с пере-
мещением для дальнейшего про-
живания, которые станут реальны-
ми уже в недалёком будущем. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Для тех изо Львов, кто 
старательно трудился по-
следнее время, наступила 

неделя сбора успехов. В работе 
должны раскрыться какие-то но-
вые творческие грани. Приготовь-
тесь много и упорно работать, что-
бы впоследствии собой гордиться, 
всё вышеперечисленное - всего-
навсего ступеньки. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Середина и последующие 
дни этой недели обеща-
ют быть более радужны-

ми, но в большей мере по отноше-
нию к сфере личных интересов и 
сфере любовных взаимоотноше-
ний. У Девы достаточно силы воли 
и целеустремленности, чтобы пре-
одолеть любые препятствия в со-
стязании за победу в делах. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Неделя благоприятна 
как для Весов карьери-
стов, так и профессиона-

лов своего дела, независимо от 
сферы приложения способностей 
и сил. Радуйтесь! Но готовьтесь к 
трудам праведным. И пусть ситу-
ация созреет и тогда вы сможете, 
не торопясь, начать действовать в 
нужном направлении. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Середина недели станет 
периодом успешного ре-
шения серьёзных вопро-

сов или проблем. Окончание неде-
ли станет благоприятным для ре-
шения инвестиционных вопросов, 
дел, связанных с получением или 
возвратом кредитов. Для Скорпио-
на можно успешно решить вопро-
сы с наследством через суд. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя связана с ложью, 
иллюзиями, заблуждени-
ями. Стрельца ждёт пол-

ное расхождение во взглядах со 
своими родными. Но обдумывайте 
свои слова, так как увлёкшись, мо-
жете нечаянно обидеть близкого 
человека. И помните только дома 
вы сможете отдохнуть от тревож-
ных мыслей. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам в середине 
этой недели предстоит 
отстаивать свою правоту 

в спорах с влиятельными людьми, 
бороться за справедливость, защи-
щать свои права. Некоторые люди 
будут напрямую зависеть от ваших 
решений, старайтесь не чинить из-
лишних препятствий. Но этот риск 
не оправдан. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Окружающая ситуация 
создаёт Водолеям все ус-
ловия для развития, неде-

ля весьма удачна для творческих 
новинок и групповой работы. У 
некоторых из Водолеев появятся 
новые идеи, которые повлияют на 
формирование их мироощущения. 
Вероятно открытие для себя ше-
девров мировой культуры. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам стоит подумать об 
улучшении собственного 
внешнего вида. Женщи-

ны могут позволить себе дорогую 
косметику, массаж, особый уход 
за лицом и телом, а также приоб-
ретение произведений искусства, 
ювелирных изделий и предметов 
интерьера. Со среды в жизнь Рыб 
ворвётся вихрь новых событий.

В пятницу, 21 февраля, пасмур-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью 0оС, днём +4оС, ветер 
южный, 2-4 м/сек., 743 мм рт. ст.

В субботу, 22 февраля, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью 0оС, днём +2оС, 
ветер юго-западный, 3-5 м/сек. , 
738 мм рт. ст.

В воскресенье, 23 февраля, 
пасмурно, небольшой снег с до-
ждем, температура воздуха ночью 
0оС, днём +1оС, ветер западный, 
2-4 м/сек., 727 мм рт. ст.

В понедельник, 24 февраля, 
облачно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -2оС, днём 
0оС, ветер западный, 1-3 м/сек. , 
729 мм рт. ст.

Во вторник, 25 февраля, облач-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -5оС, днём -2оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек., 
737 мм рт. ст.

В среду, 26 февраля, облачно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -5оС, днём -1оС, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 736 мм рт. ст. 

В четверг, 27 февраля, облач-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -5оС, днём 0оС, ве-
тер юго-восточный, до 1 м/сек. ,  
742 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 24 февраля по 1 марта

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 21 по 27 февраля
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Официально

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Константина Павловича Галицкого,  
умершего 18 декабря 2008 года.

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

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

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

щает о возможности предоставления земельного участка категории «Земли 
населенных пунктов», кадастровый номер 47:19:0101014:89 с видом разре-
шенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» 
в аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., описание местоположения: 
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалев-
ское городское поселение, г. Пикалево, ул. Нагорная, участок 51.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 
участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды такого земельного участка по 
16.03.2020г. в администрацию Муниципального образования «Город Пи-
калево» лично, либо заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

НАГРАЖДЕНИЯ
За многолетний добросовестный 

труд, большой вклад в дело образо-
вания и воспитания подрастающе-
го поколения Почетной грамотой 
главы администрации муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинград-
ской области награждена:

Элина Викторовна Запольская 
– воспитатель Муниципального 
бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский 
сад № 7 комбинированного вида» 
города Пикалево.

О приеме на службу
Отдельный взвод ППСП ОМВД 

России по Бокситогорскому району 
ЛО объявляет о приеме на службу 
в органы внутренних дел на долж-
ность: полицейского и полицейско-
го (водителя) патрульно-постовой 
службы.

Требования к кандидатам:
- граждане РФ;
- мужчины в возрасте до 35 лет;
- годные по состоянию здоровья и 

деловым качествам к службе в орга-
нах внутренних дел;

- отслужившие срочную службу в 
Вооруженных Силах;

- образование не ниже полного 
среднего;

Стабильная и своевременная за-
работная плата от 35000 рублей. 
Увеличение заработной платы в за-
висимости от выслуги лет.

Возможность выхода на пенсию 
после 20 лет службы, с учетом служ-
бы в ВС РФ.

Оплачиваемый ежегодный отпуск 
от 30 суток без учета выходных дней 
и времени проезда к месту отпуска. 
Увеличение времени отпуска в за-
висимости от выслуги лет.

Возможность получения бесплат-
ного высшего образования в учеб-
ных заведениях системы МВД и пер-
спектива карьерного роста. 

По всем вопросам обращаться 
по адресу: г. Бокситогорск ул. Жуко-
ва д.3 каб. № 7, телефон для справок: 
2-18-19.

Дорогие друзья! Уважаемые ветераны! Примите 
самые искренние поздравления с Днем 
защитника Отечества!

В этот день мы поздравляем всех мужчин, юношей и мальчиков, – воинов 
запаса и тех, кому еще только предстоит принести присягу Родине. Мы че-
ствуем военнослужащих, для которых День защитника Отечества является 
профессиональным праздником, приносим дань глубочайшего уважения 
ветеранам, а также поздравляем и  женщин-военных, которые наравне с 
коллегами-мужчинами несут нелегкое бремя службы. Искренне желаем 
вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, процветания и мирного 
неба над головой!

Совет депутатов,

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

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

* * *
23 февраля мы по традиции, с особым вниманием чествуем тех, кто носил 

или носит военную форму, кто служил или сегодня несёт службу в Воору-
женных Силах, исполняя священный долг по защите Родины.

Слова особой признательности звучат в этот день в адрес наших ветера-
нов – участников Великой Отечественной войны и послевоенных локаль-
ных войн и конфликтов – людей, подающих нам великий пример мужества 
и патриотизма.

И, конечно же, 23 февраля мы воспринимаем как наш общий праздник. 
Ведь каждый из нас готов вне зависимости от того, имеет он отношение к 
военной службе или нет, встать на защиту Родины, на защиту своего дома, 
семьи, на защиту духовных и нравственных ценностей нашего Отечества.

Всем жителям Бокситогорского района – и военным, и ветеранам Воору-
женных Сил, и сугубо штатским людям, тем, кто не имеет прямого отношения 
к армии и флоту, но всегда готов подняться на защиту родного Отечества, 
желаем мирного неба, здоровья, счастья, добра и благополучия.

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.

* * *
В череде праздничных событий этот день всегда был и остаётся симво-

лом мужества, доблести и беззаветной преданности Родине. Наши предки 
потом и кровью на полях сражений добывали славные победы. Почти каж-
дая российская семья так или иначе связана с Вооруженными Силами, для 
многих служба стала школой жизни, сформировала характер и закалила в 
тяжелых испытаниях.

Сегодня мы чествует тех, кто ежедневно несет службу в армии и на флоте, 
защищая национальные интересы и безопасность государства, обеспечи-
вая спокойствие каждого гражданина. Благодарим всех, кто уже исполнил 
свой воинский долг. Особые слова признательности мы говорим нашим ве-
теранам, которые дали отпор врагу в годы Великой Отечественной войны, 
а также воинам-интернационалистам, прошедшим через горячие точки в 
советское и постсоветское время.

В мирное время каждый из нас вносит свой вклад в развитие Отече-
ства, добросовестно трудясь на благо его процветания. Пусть и впредь этот 
праздник будет мирным и радостным на нашей земле.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, до-
бра и счастья.

Сергей БЕБЕНИН,
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области. 

23 февраля – День защитника 
Отечества

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

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

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

РАЗНОЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Уважаемые садоводы  
СНТ «Металлург-2» 

(Шибково)

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

 ПОВЕСТКА
1. Утверждение списка вступив-

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

ной работе за 2019г.
3. Отчет ревизионной комиссии 

за 2019г.
4. Выборы правления на 2020 

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

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

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

тей в ПАО «Ленэнерго» и 
 заключении прямых договоров 

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

конкурсном отборе на получение 
субсидии 
 из бюджета Ленинградской об-

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

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

Правление СНТ «Металлург-2»

ВНИМАНИЕ!!! 
В связи с предстоя-

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

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

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

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

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

23, 24 февраля
в ДК с 10:00 до 15:00

ВЫСТАВКА•ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(Москва, Санкт-Петербург, Торжок)

В АССОРТИМЕНТЕ 
демисезонные и ЗИМНИЕ ПАЛЬТО

БОЛЬШОЙ ВЫБОР болоньевых пальто

НОВИНКИ СЕЗОНА!
Товар подлежит обязательной сертификации.  

ИНН 691506639573

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ОБУВЬ 

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
(пр-во Польша, Германия)

Нашу любимую  
Зою Сергеевну ДУДЧЕНКО  

сердечно поздравляем  
с 75-летним юбилеем!
От юбилея к юбилею

За пять лет сильно не стареют.
За эти годы столько дел, 

Что организм помолодел.
На даче клумбы расцветают,
Уже две правнучки играют.
У сына радость появилась:

Дочурка только что родилась!
Такой подарок дорогой,

Что вряд ли выдумать другой.
К тебе приедут погостить,

Спеши, бабуля, стол накрыть.
Здоровья, бодрости, добра

Тебе желает детвора.
Все поздравляем от души,
Стареть, родная, не спеши.

Муж, дети, внучка

Примите 
поздравления

Ярмарка

мёда
23 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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от потомственных  
пчеловодов

27 ФЕВРАЛЯ 
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)


