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ПИКАЛЁВО

ЖЕЛАЕМ НОВЫХ 
ОТКРЫТИЙ 
65 лет краеведу 
города Пикалёво 
Нине Бейшер

КРАСОЧНЫЕ 
ВЕСТНИКИ  
ВЕСНЫ 
Первые весенние 
цветы нашего края

РЕГОПЕРАТОР 
ВСТРЕТИЛСЯ  
С ЖИТЕЛЯМИ 
РАЙОНА 
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5 СТР

движения автобусов ООО «ИВЦ»

с 1 марта по 20 апреля 2020РАСПИСАНИЕ 15 СТР

УВАЖАЕМЫЕ 
 ПИКАЛЕВЦЫ!

Предлагаем вам принять уча-
стие в создании баннера.

Для этого: до 1 апреля 2020 
года просим предоставить фо-
тографии ваших родственников, 
воевавших в годы Великой От-
ечественной войны, – хороше-
го качества, в электронном или 
печатном виде в методический 
отдел Дворца Культуры (Ответ-
ственная Прохорова Оксана Ва-
лерьевна, каб.4, телефон 431-13, 
электронная почта syhanova63@
mail.ru) 

Информируем вас, что к 
75-летию Победы будет 
разработан макет и баннер 
«Лица Победы» (№2). 

Валентина Алексеевна Громова 
– человек с активной жизненной 
позицией. Она не только поет в 
НСК Хоре ветеранов, но и прово-
дит поэтические встречи, во время 

которых каждый может убедить-
ся в ее любви к прекрасному. На 
очередном литературном вечере 
Валентина Алексеевна проникно-
венно исполнила стихотворения 

13 марта во Дворце Культуры г.Пикалево состоялся Творческий 
вечер «Поэзия любви» с Валентиной Громовой. 

великих поэтов. Послушать В. А. 
Громову пришли любители поэзии 
разных возрастов: от школьников 
до представителей старшего поко-
ления. И все, кому довелось услы-
шать это чудесное прочтение, оста-
лись под большим впечатлением. В 
конце вечера Валентине Громовой 
вручили большое количество буке-

тов, сказали много приятных слов 
и выразили благодарность и восхи-
щение. А она, в свою очередь, по-
благодарила своих слушателей и 
тех, кто помог в проведении этого 
душевного и теплого мероприятия. 

Карина ПУШМЕНКОВА

Живопись, которую слышат
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Вводится режим 
свободного 
посещения

Детские сады, школы и уч-
реждения профессионального 
образования Ленинградской 
области со вторника, 17 марта, 
рекомендовано перевести на 
режим свободного посещения.

Соответствующие инструк-
ции главам районов и руко-
водителям образовательных 
учреждений направлены об-
ластным комитетом общего и 
профессионального образова-
ния как дополнительная мера 
по предотвращению распро-
странения новой коронави-
русной инфекции. Свободный 
режим предполагает возмож-
ность учащимися и воспитан-
никами не посещать занятия 
по усмотрению родителей или 
законных представителей, од-
нако если в семье нет возмож-
ности оставить ребёнка дома, 
то его будут ждать в школе или 
детском саду. При этом, в об-
разовательных организациях, 
которые перейдут на режим 
свободного посещения, бу-
дет реализована возможность 
электронного обучения или 
дистанционных образователь-
ных технологий.

В МФЦ открылись 
выставки о войне

В ближайшие месяцы в хол-
лах многофункциональных 
центров посетители смогут оз-
накомиться с тематическими 
экспозициями «И музы устоя-
ли…», «Фотографы блокадного 
Ленинграда», «Балтийцы сра-
жаются», «История Музея обо-
роны и блокады Ленинграда», 
электронной выставкой «Эхо 
войны». 

Выставочные материалы 
предоставлены Государствен-
ным мемориальным музеем 
обороны и блокады Ленин-
града и Центральным госу-
дарственным архивом Санкт-
Петербурга. Тематические 
экспозиции будут переезжать 
по разным отделениям МФЦ, 
чтобы каждый житель региона 
смог больше узнать об истории 
Великой Отечественной войны.

Область готова 
к проведению 
посевной

В 2020 году на поддержку 
растениеводства в бюджете 
выделено 1,7 млрд рублей

Из этой суммы непосред-
ственно на проведение агро-
технологических работ пойдут 
621,3 млн руб. , на приобре-
тение техники – 250 млн ру-
блей, на развитие мелиорации 
– 659,2 млн руб. 

В хозяйствах области готов 
запас семян, удобрений, за-
вершается техосмотр техники, 
заключены договоры на по-
ставку горюче-смазочных ма-
териалов. Из бюджета начаты 
выплаты субсидии на компен-
сацию расходов на посевную.

По данным Северо-Запад-
ного управления по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды, озимые 
зерновые и многолетние тра-
вы пока в целом хорошо пе-
ренесли перезимовку: только 
6-8 процентов полей имеют 
изреженность посевов в бо-
лее чем 50%. 

На сайте «волонтерыконсти-
туции.рф» продолжается реги-
страция для вступления в кор-
пус «Волонтеров Конституции», 
каждый может подать заявку, и 
принять участие в историческом 
важнейшем политическом собы-
тии в нашей стране в качестве 
добровольцев. По информации 
комитета по молодежной поли-
тике Ленинградской области, 
который координирует деятель-
ность по формированию корпуса 
Волонтеров Конституции в реги-
оне, уже подано более 400 зая-
вок. 16 марта – последний день 
приема заявок.  

В полномочия волонтера Кон-
ституции будет входить, в том 
числе:

- проведение информаци-
онно-разъяснительной работы 

среди граждан России, жителей 
Ленинградской области о ходе 
подготовки и проведения обще-
российского голосования, в том 
числе путем распространения 
информационных материалов, 
подготовленных ЦИК России, 
Избирательной комиссией Ле-
нинградской области;

- организация и проведение 
мероприятий по повышению ак-
тивности участия граждан в об-
щероссийском голосовании;

- оказание содействия мало-
мобильным группам участни-
ков общероссийского голосова-
ния в доступе в помещения для 
голосования;

- осуществление иной де-
ятельности, способствующей 
становлению демократических 
институтов народовластия и 

гражданского общества в нашей 
стране.

В ходе своей добровольческой 
деятельности волонтеры не мо-
гут заниматься коммерческой и 
политической деятельностью, а 
также быть членами избиратель-
ных комиссий. Волонтеры рабо-
тают безвозмездно.

Напомним, еще 21 февраля 
2020 года Председатель ЦИК 
России Элла Памфилова и Пред-
седатель Совета Ассоциации во-
лонтерских центров Артем Ме-
телев подписали соглашение 
о взаимном сотрудничестве, в 
рамках которого волонтеры при-
мут участие в информационно-
просветительской кампании по 
подготовке и проведению об-
щероссийского голосования 
по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской 
Федерации.

В ходе избирательных кампа-
ний в Ленинградской области 
многочисленные ленинградские 
волонтеры традиционно помога-
ют пожилым, маломобильным 
категориям избирателей Ленин-
градской области, оказывают со-
действие избирательным комис-

сиям. Поэтому Леноблизбирком 
убежден, что потенциал Ленин-
градских Волонтеров Конститу-
ции будет крайне востребован в 
работе по подготовке и проведе-
нию общероссийского голосова-
ния, информированию граждан. 

Глава ЦИК России Элла Пам-
филова: «Добровольчество в Рос-
сии развивается стремительны-
ми темпами, и особенно радует, 
что это благородное движение 
все больше притягивает моло-
дых россиян, которым небезраз-
лична судьба своего родного го-
рода или поселка, и в целом – 
судьба страны, – заявила Элла 
Памфилова. – И очень важно, что 
у членов добровольческих дви-
жений возникла такая потреб-
ность – проявить себя не только 
в качестве участников голосова-
ния, но и как гражданских акти-
вистов, готовых содействовать 
обеспечению максимальной ин-
формированности сограждан об 
этом историческом событии».

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

15 марта свой праздник 
отмечают работники бытового 
обслуживания населения и 
жилищно-коммунального 
хозяйства. В год россияне 
тратят более 3,725 триллиона 
рублей на жилищные услуги и 
«коммуналку», починку старой 
одежды, посещение бань и 
другие радости жизни.

По данным исследования Рос-
стата «Платное обслуживание 
населения России, 2019», в сфе-
ре услуг наибольшим спросом в 
2018 году пользовались работы 
по ремонту и обслуживанию авто-
мобилей. На них россияне потра-
тили 312,3 млрд рублей. Ремонт 
и строительство жилья обошлись 

свыше 263,2 млрд рублей. Более 
130 млрд рублей ушли на парик-
махерские услуги. Ритуальные — 
64 млрд рублей, ремонт бытовой 
техники и изготовление металло-
изделий — еще 50, услуги бань 
и душевых — 27, починку обуви 
— 13 и за химчистку и прачечные 
— 10. К бытовым услугам также 
относят ремонт и пошив одежды, 
изготовление и ремонт мебели, 
услуги фотоателье, прокат техни-
ческих средств и оборудования.

За жилищные услуги (плата 
управляющей компании за со-
держание и ремонт общедомового 
имущества) и коммунальные пла-
тежи мы заплатили в общей слож-
ности 2,718 трлн рублей.

И это не считая затрат на меди-
цину, образование, занятия спор-
том, юридические услуги, культу-
ру, туризм и пр. Они не относятся 
к понятию бытовых услуг.

Суммы внушительные, но если 
считать на душу населения, то 

каждый из 146 млн россиян за 
год заплатил за бытовое обслу-
живание 7000 рублей и около 
20 000 рублей — за жилищные и 
коммунальные услуги.

В настоящее время в связи с 
принятием нового закона мно-
гие работники сферы бытовых 
услуг регистрируются как само-
занятые. Изменение законода-
тельства повлекло за собой и из-
менение бланка Всероссийской 
переписи населения: в вопрос об 
источниках средств к существо-
ванию добавлены новые вариан-
ты ответов. При этом для стати-
стики не важен размер вашего 
дохода — вопроса об этом нет, 
представляет интерес только ис-
точник средств к существованию.

Например, Всероссийская пе-
репись населения 2010 года по-
казала, что больше 33 млн росси-
ян (пятая часть населения стра-
ны) имела два источника дохода, 
а еще 2 млн человек — три. При-

чем женщины чаще мужчин ука-
зывали дополнительные источ-
ники — 18,7 млн против 14,2. Го-
родские жители, помимо основ-
ного источника дохода — зара-
ботной платы, в качестве допол-
нительного чаще других указыва-
ли пенсию, а сельчане — личное 
подсобное хозяйство. У тех, кто 
в качестве основного источника 
дохода отметил личное подсоб-
ное хозяйство, дополнительными 
являлись помощь других лиц и 
алименты либо пособие по безра-
ботице. На личное подсобное хо-
зяйство полагались также пенси-
онеры мужского пола, а многие 
женщины пенсионного возраста 
указали еще и работу по совме-
стительству. Среди студентов 
около 10% в качестве дополни-
тельного источника дохода, по-
мимо стипендии, отметили рабо-
ту по совместительству, а свыше 
70% находятся на иждивении.

Как изменится в связи с вве-
дением термина самозанятых 
структура занятости населения, 
узнаем из результатов Всерос-
сийской переписи населения 
2020 года.

ПРИГЛАШАЕМ ЛЕНИНГРАДСКУЮ МОЛОДЕЖЬ 
СТАТЬ ВОЛОНТЕРАМИ КОНСТИТУЦИИ

22 апреля 2020 года в нашей стране состоится общерос-
сийское голосование по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации. В процессе подготовки 
к этому уникальному, масштабному общественно-политиче-
скому событию каждый совершеннолетний гражданин России, 
житель Ленинградской области может стать Волонтером 
Конституции.

ПОЧЕМ ФУНТ БЫТА:  
сколько россияне тратят на сферу услуг



05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 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 «ЗА-
СТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 
минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ 
ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ША-
МАНКА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.25, 05.35, 06.15, 
07.05, 08.05, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.25, 09.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 23.10, 18.35 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 
21.30, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 
02.45 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТ-
КЕ» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

03.50 Таинствен-
ная Россия 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Пра-
вила жизни 12+
07.35 Д/с «Русская 
Атлантида» 12+
08.05, 14.05, 02.45 
Цвет времени 12+
08.15 Другие Ро-
мановы 12+
08.45, 22.10 Х/ф 
«МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.25, 18.45, 00.40 
Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15, 02.00 Д/ф «Фур-
гон комедиантов. Ли-
дия Сухаревская и 
Борис Тенин» 12+
15.10 Новости: под-
робно: арт 12+
15.25 Д/с «Дело №. 
Справедливость Ни-
колая Первого» 12+
15.55 Агора 12+
17.00 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Вселенная Сти-
вена Хокинга 12+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
23.20 Монолог в 
4-х частях. Алек-
сандр Прошкин 12+
00.10 Откры-
тая книга 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.00 Д/ф «Петр Алей-
ников. Жестокая же-
стокая любовь» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. 
Анна Ковальчук 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 Мир на ка-
рантине 16+
23.05, 01.40 Знак 
качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Проща-
ние. Япончик 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Советские мафии. 
Мать всех воров 16+
05.35 Осторожно, 
мошенники! Смер-
тельная ксива 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
08.00, 11.55, 18.30, 23.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.00, 12.25 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+
11.50, 15.45, 19.20 
Новости
14.15 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
15.15, 02.35 Утом-
ленные славой 12+
15.50, 03.30 Волейбол. 
Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Кузбасс» (Кемерово, 

Россия) - «Факел» (Но-
вый Уренгой, Россия) 0+
17.50 Реальный 
спорт. Волейбол
19.25 Инсайдеры 12+
20.05 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мо-
нако» - «Ницца» 0+
22.00 Тотальный Футбол
23.00 Самый умный 12+
00.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЁ» 16+
03.05 Олимпий-
ский гид 12+
05.20 Реальный спорт. 
Волейбол 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
08.35 Д/ф «Зоя Воскре-
сенская. Мадам «совер-
шенно секретно» 12+
09.35, 10.05 Х/ф 
«В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ» 0+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.50, 13.15 Х/ф «БЕ-
РЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
13.40, 14.05 Т/с «ОБЪ-
ЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «История во-
енного альпинизма» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
01.30 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
02.45 Х/ф «ЮНГА СЕ-
ВЕРНОГО ФЛОТА» 0+
04.10 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00 Профилактика 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
13:15, 16:15, 19:20, 
00:45 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
13:55, 19:55, 22:30, 
01:25 «ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+)
14:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Ново-
сти коротко» (6+)
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 «Ветеринарная 
клиника» д/ф (16+)
17:30, 18:02 «ТЫ НЕ 
ОДИН» СЕРИАЛ (16+) 
19:45, 22:20, 01:15 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02 «ГОРЯ-
ЧИЕ НОВОСТИ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
22:40 «ЛОК» Х/Ф (16+) 
00:05 «Корчной. 
Шахматы без по-
щады» д/ф (12+) 
01:30 «АМЕРИКА-
НЕЦ» Х/Ф (16+)
03:15 «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» Х/Ф (12+) 
04:30 «Берлин. Май 
1945» 1 часть д/ф 
(16+) (с субтитрами)

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, 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 «ЗА-
СТУПНИКИ» 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 «В ШАГЕ 
ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ША-
МАНКА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 
07.30 Т/с «ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
08.25, 09.25, 09.50, 
10.40, 11.35, 12.30, 
13.50, 14.45, 15.35, 
16.30, 13.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 23.10, 18.35 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 
21.30, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 
02.45 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.15, 03.40 Т/с «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТ-
КЕ» 16+
00.20 Крутая исто-
рия 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 20.45 Вселенная 
Стивена Хокинга 12+
08.20, 23.20 Моно-
лог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф «МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.50 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.15 Д/ф «Человек без 
маски. Георг Отс» 12+
14.05, 02.50 Цвет 
времени 12+
14.10 Меж двух 
кулис 12+
15.10 Новости: под-
робно: книги 12+
15.25 Пятое из-
мерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «ДЛИН-
НОНОГАЯ И НЕНА-
ГЛЯДНЫЙ» 12+
17.40 Краси-
вая планета 12+
17.55 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Искусствен-
ный отбор 12+
00.10 Документаль-
ная камера 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+
10.20 Д/ф «70 лиц Алек-
сандра Буйнова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой ге-
рой. Илья Исаев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35, 02.15 Осторож-
но, мошенники! Рынок 
вечной молодости 16+
23.05, 01.35 Д/ф 
«Нина Дорошина. Лю-
бить предателя» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Звезды 
против воров» 16+
02.45 Д/ф «Засе-
креченная любовь. 
Дуэт солистов» 12+
05.35 Осторож-
но, мошенники! Ад-
ский психолог 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) 0+
08.00, 12.45, 17.40, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.00 «Спортивный де-
тектив». Документаль-
ное расследование 12+
11.00 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. 1/2 финала. Россия 
- Нидерланды. Транс-
ляция из Венгрии 0+
12.20 «Водное поло. Бу-
дапештские игры». Спе-
циальный репортаж 12+
12.40, 17.35, 20.05 
Новости
13.20 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Кузбасс» (Россия) - 
«Берлин» (Германия) 0+

15.50 Д/ф «Рус-
ская пятёрка» 12+
18.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) 0+
20.10 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Наполи» 0+
22.30 Профессиональ-
ный бокс. Брэд Фостер 
против Люсьена Рей-
да. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
00.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+
02.10 Т/с «БОЙ С 
ТЕНЬЮ» 16+
05.00 Тоталь-
ный Футбол 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 
13.35, 14.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «История во-
енного альпинизма» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДОСТОЯ-
НИЕ РЕСПУБЛИКИ» 0+
02.15 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 16+
03.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
05.15 Д/ф «Раздви-
гая льды» 12+
05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
06:30. 16:55, 19:50, 
22:25, 01:20 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
06:35, 07:15, 13:55, 
19:55, 22:30, 01:25 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+)
06:40, 07:25 «ЛенТВ24 
Погода» (6+)
06:45, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:45 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:20, 19:45, 22:20, 
01:15 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
11:00, 04:45 «Меди-
цинская правда» (16+) 
11:30, 12:02 «Берлин. 
Май 1945» 1 часть д/ф 
(16+) (с субтитрами)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15, 04:05 «Твер-
дыни мира» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Золотая се-
рия России» д/ц (12+)
17:02 «Ветеринарная 
клиника» д/ф (16+)
17:30, 18:02 «ТЫ НЕ 
ОДИН» СЕРИАЛ (16+) 
20:02, 21:02 «МИРО-
ВОЙ ПАРЕНЬ» Х/Ф (12+) 
21:30 «Казаки в Ев-
ропе» д/ф (16+)
22:40 «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» Х/Ф (12+) 
00:15 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
01:30 «ВУНДЕР-
КИНДЫ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
03:15 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 01.20, 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 «ЗА-
СТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
03.35 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 
минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ 
ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ША-
МАНКА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.25, 09.25, 13.25, 
06.05, 06.50, 07.45, 
08.40, 10.00, 11.00, 
11.55, 12.55, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 23.10, 18.35 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 
21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.45, 02.10, 
02.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТ-
КЕ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 23 по 29 
марта

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 марта ВТОРНИК 24 марта СРЕДА
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00.20 Послед-
ние 24 часа 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 20.45 Вселенная 
Стивена Хокинга 12+
08.20, 23.20 Моно-
лог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф 
«МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 17.45, 02.45 
Цвет времени 12+
12.25, 18.40, 00.50 
Что делать? 12+
13.15 Искусствен-
ный отбор 12+
13.55 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
14.10 Меж двух 
кулис 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 «АБО-
НЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН» 12+
17.55 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолют-
ный слух 12+
00.10 Д/ф «Альбатрос». 
Выстоять в бурю» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 0+
10.55 Актерские судь-
бы. Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. 
Анна Легчилова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
20.00 Наш город 16+
22.35, 02.20 Ли-
ния защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 
Александр Барыкин 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Жен-
щины Евгения Ев-
стигнеева» 16+
02.45 Д/ф «Засекречен-
ная любовь. В саду под-
водных камней» 12+
05.35 Осторож-
но, мошенники! Ре-
цепт на тот свет 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Химки» 
- «Парма» (Пермь) 0+
08.00, 13.05, 16.30, 18.55, 
00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. 1/4 финала. «Куз-
басс» (Россия) - «Зак-
са» (Польша) 0+
13.00, 16.25 Новости
13.45 Баскетбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Россия - Нигерия. Транс-
ляция из Китая 0+
16.05 «Баскетбол в 
Поднебесной». Специ-
альный репортаж 12+
16.55 Мини-Футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. «Тюмень» - «Газ-

пром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Милан» 0+
21.15 Город Футбо-
ла. Мадрид 12+
21.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона» 0+
23.35 Город Футбо-
ла. Барселона 12+
00.35 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ. Транс-
ляция из Японии 16+
02.15 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. 1/2 финала. Россия 
- Нидерланды. Транс-
ляция из Венгрии 0+
03.35 Инсайдеры 12+
04.10 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мо-
нако» - «Ницца» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 
13.35, 14.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Война и 
мир театра Россий-
ской Армии» 16+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
01.20 Х/ф «ОТ-
РЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 18+
02.35 Х/ф «ДОСТОЯ-
НИЕ РЕСПУБЛИКИ» 0+
04.45 Д/ф «Дру-
гой атом» 6+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 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, 04:40 «Меди-
цинская правда» (16+) 
11:25, 12:02 «Ефим 
Шифрин: человек-ор-
кестр» д/ф (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:10 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Лица в истории» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
16:55, 19:50, 22:25, 
01:20 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+) 
17:02 «Ветеринарная 
клиника» д/ф (16+)
17:30, 18:02 «ТЫ НЕ 
ОДИН» СЕРИАЛ (16+) 
20:02, 21:02 «ВУНДЕР-
КИНДЫ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
22:40 «ДОМ СОЛН-
ЦА» Х/Ф (16+) 
00:20 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
01:30 «ЧАСЫ ОСТА-
НОВИЛИСЬ В ПОЛ-
НОЧЬ» Х/Ф (12+) 
03:10 «ЛОК» Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 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 «ЗАСТУП-
НИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
03.35 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 «В ШАГЕ 
ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ША-
МАНКА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.40, 06.25, 07.20 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.35, 11.40, 
12.40, 13.25, 14.10, 15.20, 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 23.10, 18.35 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 
21.30, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.15, 03.40 Т/с «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Критиче-
ская масса 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Пра-
вила жизни 12+

07.35, 20.45 Вселенная 
Стивена Хокинга 12+
08.20, 23.20 Моно-
лог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф «МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.50 
Игра в бисер 12+
13.10 Абсолют-
ный слух 12+
13.55, 02.40 Краси-
вая планета 12+
14.10 Меж двух 
кулис 12+
15.10 Новости: под-
робно: театр 12+
15.25 Прянич-
ный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «НЕ ТА-
КОЙ, КАК ВСЕ» 12+
17.45 Цвет времени 12+
17.55 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 12+
00.10 Черные дыры, 
белые пятна 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
10.00 Х/ф «УЛИ-
ЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. 
Сергей Друзьяк 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.00 Cобытия 16+
22.35 10 самых... По-
жилые отцы 16+
23.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Отравлен-
ные любовью» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Люд-
мила Гурченко 12+
01.35 Дикие деньги. Ба-
дри Патаркацишвили 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Засекре-
ченная любовь. Бу-
меранг» 12+
05.35 Осторожно, мо-
шенники! Альфонсы 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
08.00, 12.40, 15.00, 17.40, 
22.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. «Закса» (Польша) 
- «Кузбасс» (Россия) 0+
12.35, 14.55, 17.35, 
19.20 Новости
13.10, 21.35 Дома ле-
гионеров 12+
13.40, 02.50 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
14.00, 03.10 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии 0+
15.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ. Транс-
ляция из Японии 16+
17.15 Топ-10 нокаутов 
в боксе 2019 г 16+
18.20 Жизнь по-
сле спорта 12+
18.50 Футбольное сто-
летие. Евро. 1976 г 12+
19.25 «Русские в Ис-
пании». Специаль-
ный репортаж 12+

19.45 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Сельта» 0+
22.35 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни Гарсия 
против Ивана Редкача. 
Бой за титул чемпио-
на мира в полусреднем 
весе по версии WBC. 
Трансляция из США 16+
00.25 Мини-Футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. «Тюмень» - «Газ-
пром-Югра» (Югорск) 0+
02.20 Олимпий-
ский гид 12+
04.05 Топ-10 рос-
сийских нокаутов в 
боксе 2019 г 16+
04.20 Х/ф «НОКАУТ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.30 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Война и 
мир театра Россий-
ской Армии» 16+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ПРОВАЛ» 12+
01.15 Х/ф «СПИ-
РАЛЬ» 12+
02.55 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
04.15 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 16+
05.35 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
05.50 Х/ф «СОКРО-
ВИЩА ЕРМАКА» 6+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
19:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 13:15, 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, 04:45 «Меди-
цинская правда» (16+) 
11:25, 12:02, 03:10 
«Раскрытие тайн Ва-
вилона» 1 часть д/ф 
(12+) (с субтитрами)
12:00, 14:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Ново-
сти коротко» (6+)
12:15 «Правда ли?» 
Гость программы Татья-
на Колганова (16+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Оружие» д/ц (12+)
16:00 Прямой эфир с 
губернатором Ленин-
градской области Алек-
сандром Дрозденко (6+) 
17:30 «Ветеринарная 
клиника» д/ф (16+)
17:55, 18:02 «ТЫ НЕ 
ОДИН» (ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ) 
СЕРИАЛ (16+) 
19:50, 22:25, 01:20 
«ЛенТВ24 Политика» (6+) 
20:02, 21:02 «СУХО-
ДОЛ» Х/Ф (16+) 
21:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
22:40 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» Х/Ф (16+)
00:15 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
01:30 «МУЖЧИНА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.15 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 «Майлз Дэ-
вис. Рождение но-
вого джаза» 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Измайлов-
ский парк 16+
23.35 Х/ф «АНЮТИ-
НО СЧАСТЬЕ» 12+
03.20 Х/ф «БЕСПРИ-
ДАННИЦА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.10, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.40, 
11.45, 12.45, 13.25, 
14.25, 15.35, 16.30 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30, 18.25 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
19.15, 20.00, 20.40, 
21.20, 22.10, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 
02.55, 03.20, 03.50, 
04.15, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
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+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+
23.10 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.45 Юбилейный кон-
церт «Михаил Грушев-
ский. «Версия 5.5» 16+
01.15 Исповедь 16+
02.00 Квартир-
ный вопрос 0+

РОССИЯ К

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

07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Вселенная Сти-
вена Хокинга 12+
08.20 Монолог в 
4-х частях. Алек-
сандр Прошкин 12+
08.45, 21.55 Х/ф 
«МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» 0+
10.20 Х/ф «ДЕ-
ВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» 0+
11.25 Откры-
тая книга 12+
11.55 Д/ф «Альбатрос». 
Выстоять в бурю» 12+
12.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
13.15 Д/ф «Жизнь - са-
пожок непарный» 12+
14.10 Меж двух 
кулис 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Х/ф «ЭТА ПИ-
КОВАЯ ДАМА» 12+
17.15 Историче-
ские концерты 12+
18.45 Билет в 
Большой 12+
19.45 Смехоно-
стальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «НАДО 
МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ 
САДИТСЯ» 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Смех с достав-
кой на дом 12+
08.45, 11.50 Х/ф 
«ЖЕНЩИНА НАВО-
ДИТ ПОРЯДОК» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «ПО-
МОЩНИЦА» 16+
18.10 Х/ф «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
20.00 Х/ф «НОЖ 
В СЕРДЦЕ» 12+
22.00, 02.35 В цен-
тре событий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Двор-
жецкие. На роду на-
писано...» 12+
01.55 Д/ф «Актер-
ские драмы. Отравлен-
ные любовью» 12+
03.35 Д/ф «Три смер-
ти в ЦК» 16+
04.30 Х/ф «ПУТЬ 
СКВОЗЬ СНЕГА» 12+

 МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА 0+
08.00, 12.30, 15.05, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.00 Регби. Чем-
пионат мира. Рос-
сия - Самоа. Транс-
ляция из Японии 0+
12.05 «Джентльмены 
регбийной удачи». Спе-
циальный репортаж 12+
12.25, 15.00, 
21.55 Новости
13.00 Санный спорт. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Сочи 0+
15.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция 
из Азербайджана 0+
17.50 «Лига Евро-
пы. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.10 Все на Футбол!
19.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Транс-
ляция из Испании 0+
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Одними из часто задаваемых 
вопросов были связаны с цена-
ми на услугу по вывозу мусора, а 
также перерасчетом стоимости. 

«На сегодняшний день, Рего-
ператором проведена работа и 
начисления сняты по более чем 
150 адресам Бокситогорского 

района», — сообщила предста-
витель УК по обращению с отхо-
дами в Ленинградской области 
Валентина Кузьмина. 

С 1 января 2020 года тарифы 
на услугу были снижены и сей-
час составляют 5,6 руб за кв.м и 
331, 29 за одно домовладение, 

вне зависимости от площади. 
Однако в Правительстве Ленин-
градской области решается во-
прос о снижении нормативов на-

копления, что приведет и к сни-
жению тарифа на услугу.

uko-lenobl.ru

Соревнования  
по волейболу

7 марта в спортивном зале 
школы №2 г. Бокситогорска 
прошли соревнования по во-
лейболу среди женских ко-
манд в честь Международного 
женского дня 8 Марта. Приня-
ло участие в соревнованиях по 
волейболу 40 человек. 3 место 
- «Газовик» г. Пикалево (до 40 
лет), 1 место - сборная г. Пика-
лево (40 лет и старше). Коман-
ды-победители и призеры в 
каждой подгруппе награждены 
дипломами и кубками, игроки 
- медалями. 

Экскурсия  
для победителей

10 марта три команды, за-
нявшие призовые места в VI 
Фестивале молодых избира-
телей Бокситогорского райо-
на - команда Бокситогорской 
школы № 2, команда «Сборная 
молодёжных движений города 
Бокситогорска» (МБУ «БКДЦ») 
и команда Пикалевской школы 
№ 3, посетили Музей политиче-
ской истории России. В экскур-
сии также принял участие член 
Молодежной избирательной 
комиссии Ленинградской обла-
сти Денис Конзерко-Столяров.

С любовью  
к природе

11 марта на базе школы № 
3 г. Пикалёво для учеников 5б 
и 5в классов был проведен по-
знавательный час «С любовью 
к природе», посвященный жиз-
ни и творчеству великого рус-
ского писателя К.Г. Паустовско-
го. Константин Георгиевич Па-
устовский — классик русской 
литературы. С самого начала 
жизненного пути Паустовский 
не боялся трудностей. После 
окончания Киевской гимназии 
был вынужден сам зарабаты-
вать себе на хлеб, занимался 
репетиторством. В Первую Ми-
ровую войну потерял 2-х своих 
братьев, работал санитаром и 
отступал с русской армией 
в Польше. В Великой Отече-
ственной войне был военным 
корреспондентом на Южном 
фронте. Находясь вместе с сол-
датами на первой линии обо-
роны, писал рассказы. Работал 
на промышленных заводах. 
Много путешествовал по раз-
ным странам, любил природу и 
написал много произведений, 
посвященных природе Рос-
сии и любимого «Мещерского 
края». Ребята с удовольствием 
послушали рассказ о городе 
Таруса, где писатель провёл бо-
лее 10 лет своей жизни и кото-
рый считал второй своей Роди-
ной, посмотрели видео «Тарус-
ские дали», послушали отрывки 
из повести Паустовского «Ме-
щерская сторона».

Поздравляем!
Спортсмен из города Пика-

лево Сергей Мартынов стал се-
ребряным призером в весовой 
категории 102 кг на Чемпиона-
те России по тяжелой атлети-
ке, который проходил в Санкт-
Петербурге с 11 по 15 марта. 
Почетную бронзу в весовой 
категории 96 кг завоевал Алек-
сандр Белоусов. Поздравляем 
наших спортсменов!

В статье «МУСОРНАЯ РЕФОРМА: месяц по новым правилам», раз-
мещенной в № 49 от 12 декабря 2019 года, допущена ошибка в тек-
сте «Если похожей площадки (ред. оборудованной контейнерной) в 
радиусе 500 метров от дома нет, услуга считается не оказанной». 

По нормам СанПиН (пункт 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитар-
ные правила содержания территорий населенных мест», утвержден-
ных Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 
N 4690-88) площадки для установки контейнеров должны быть уда-
лены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и 
от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 
100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необ-
ходимого числа контейнеров, но не более пяти. 

Данная статья была размещена на платной основе от стороннего 
подрядчика, именно им и была совершена ошибка.

Регоператор встретился с жителями 
Бокситогорского района
10 марта в Бокситогорске представители Управления 
Ленобласти по организации и контролю деятельности по 
обращению с отходами и АО «Управляющая компания по 
обращению с отходами в Ленинградской области» встрети-
лись с жителями района для обсуждения реформы в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Аналитики hh.ru Северо-
Запада проанализировали 
рынок труда для специ-
алистов сферы безопасности, 
чтобы выяснить, насколько 
востребованы охранники в 
Ленинградской области, ка-
кой уровень заработных плат 
им предлагают и что требуют 
взамен работодатели. 

Если посмотреть на структуру 
спроса в профобласти безопасно-
сти в январе-феврале 2020 года в 

Ленинградской области, практи-
чески в каждой второй вакансии 
на hh.ru требовались охранники 
(55% от всех предложений о ра-
боте в этой сфере). Также попу-
лярны у работодателей специ-
алисты в области личной (16%) 
и имущественной безопасности 
(12%), а также эксперты по си-
стемам видеонаблюдения (9%). 

Число вакансий для охранни-
ков в Ленинградской области с 
2013 года в 2019 году выросло в 
шесть раз. Причем подавляющее 
большинство предложений о ра-
боте были доступны кандидатам 
без опыта работы (53%). Порядка 
40% вакансий ориентированы на 
специалистов с профессиональ-
ным стажем от 1 года до 3 лет. 

На долю вакансий, в которых 
указан обязательный опыт рабо-
ты от 3 лет и более, пришлось 
еще 6%. 

Что касается уровня конку-
ренции среди кандидатов, то в 
Ленинградской области в нача-
ле года показатель hh.индекса 
(количество резюме на одну ва-
кансию) оказался равен 7,7, то 
есть на одну открытую вакансию 
охранника в среднем претенду-
ют 7-8 соискателей. В целом, по-
добное соотношение резюме и 
вакансий чуть выше нормы на 
рынке труда, однако работода-
тели не испытывают нехватки 
кадров, а соискатели не сталки-
ваются с острой конкуренцией за 
рабочие места. 

Средний уровень предлага-
емых зарплат в вакансиях для 
охранников в начале года соста-
вил 30 000 рублей, как и в 2019 
году. Что интересно, зарплатное 
предложение работодателей Ле-
нинградской области совпадает с 
ожиданиями соискателей.

Обобщенный портрет соиска-
теля из Ленинградской области 
на позицию охранника, состав-
ленный на основе аналитики из 
резюме на hh.ru, выглядит следу-
ющим образом: 90% кандидатов 
– мужчины, подавляющее боль-
шинство из них старше 46 лет 
(40%), еще 33% соискателей на-
ходятся в возрастном диапазоне 
от 36 до 45 лет. В основном кан-
дидаты готовы работать полный 
рабочий день (50%) и по смен-
ному графику (31%), но 6% ох-
ранников также рассматривают 
вариант вахты. У 17% жителей 
Ленинградской области, которые 
ищут работу охранника, высшее 
образование, у 39% - среднее спе-
циальное, и 38% получили лишь 
аттестат о среднем образовании.  

В основном компании готовы 
принимать на работу кандида-
тов с действующей лицензией 
частного охранника, которые не 
лишены таких важных на этой 
позиции личностных качеств, 
как ответственность, умение об-
щаться с персоналом и посети-
телями, аккуратность, стрессоу-
стойчивость, уравновешенность, 
исполнительность, дисциплини-
рованность. Опыт работы в сило-
вых структурах и хорошая спор-
тивная подготовка могут рассма-
триваться как преимущество при 
трудоустройстве. К часто встре-
чающимся, но неосновным требо-
ваниям работодателей к охран-
никам можно причислить знание 
средств связи, сигнализации, по-
жаротушения, ПК, опыт работы 
с системами видеонаблюдения, 
контроля доступа, пропускного 
режима. Некоторые готовы обу-
чать людей за счет компании.

Сколько получают охранники  
в Ленинградской области?
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Об уголовной 
ответственности  
за неуважение к суду

Статьей 297 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмо-
трена уголовная ответственность за 
неуважение к суду, выразившееся в 
оскорблении участников судебного 
разбирательства, в том числе оскор-
блении судьи, присяжного заседате-
ля или иного лица, участвующего в 
отправлении правосудия.

Потерпевшим является любой 
участник судебного разбиратель-
ства: судья, присяжный заседатель, 
подсудимый, потерпевший, истец, 
ответчик, третьи лица, их предста-
вители, прокурор, защитник, эксперт, 
свидетель, переводчик и др.

Под оскорблением понимаются 
неприличные высказывания, жесты, 
действия, направленные на униже-
ние чести и достоинства судебного 
разбирательства, подрыв авторитета 
судебной власти.

Оскорбительные действия долж-
ны быть публичными. Преступление 
может быть совершено как в зале су-
дебного заседания, так и за его пре-
делами (в этом случае оскорбление 
лица должно быть связано с его ро-
лью в судебном разбирательстве).

За совершение указанного пре-
ступления предусмотрено наказа-

ние в виде штрафа до двухсот ты-
сяч руб., либо обязательных работ 
на срок до четырехсот восьмидеся-
ти часов, либо исправительных ра-
бот на срок до двух лет, либо ареста 
на срок до шести месяцев.

Ответственность 
за использование 
поддельных 
медицинских справок

В настоящее время достаточно 
широкое распространение полу-
чила возможность приобретения с 
целью дальнейшего использования 

поддельных медицинских справок 
без посещения медицинских учреж-
дений и врача. Получить справку 
можно посредством многочислен-
ных предложений в сети Интернет.

Однако, граждане не задумыва-
ются о том, что данные действия мо-
гут стать основанием для привлече-
ния их к уголовной ответственности.

Использование заведомо под-
ложного документа предполагает 
его предъявление государственным, 
муниципальным органам, должност-
ным лицам, гражданам в целях по-
лучения определенных прав или 
освобождения от каких-либо обя-
занностей. Данное преступление 
считается оконченным с момента 
предъявления такового, независимо 
от достижения цели, в связи с кото-
рой он был предъявлен.

Уголовная ответственность за ис-
пользование заведомо подложного 
документа, предоставляющего пра-
ва или освобождающего от обязан-
ностей, установлена ч. 3 ст. 327 УК 
РФ.

Санкция названной статьи пред-
усматривает наказание вплоть до 
лишения свободы на срок до одно-
го года, и по данной норме наказа-
нию подлежит лицо, достигшее ко 
времени совершения преступления 
16 - летнего возраста.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА,
помощник прокурора.

Всем нам знакома ситуация: 
Берем с полки в магазине 
товар по одной цене, а на 
кассе нам пробивают его по 
совершенно другой цене, 
причем, как правило, больше 
указанной на ценнике.

Важно знать: в данной ситу-
ации Вы имеете полное право 
требовать продать вам товар по 
той цене, что указана в ценни-
ке. Законодательством предус-
мотрено, что продавец обязан 
своевременно в наглядной и до-
ступной форме довести до сведе-
ния потребителя необходимую и 
достоверную информацию о то-
варе (в том числе, о его цене), 
обеспечивающую возможность 
его правильного выбора. Обыч-
но продавцы объясняют, что не 
успели поменять ценник, так как 
у них много работы.

Право потребителя на полу-
чение информации установ-
лено статьей 10 Закона РФ от 
07.02.1992г. № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей», п.11 
Правил продажи отдельных ви-
дов товаров, утвержденных по-

становлением Правительства РФ 
от 19.01.1998г. № 55.

При этом цена за вес или 
единицу реализуемого товара 
должна быть указана на ценни-
ке. Кроме того, в Гражданском 
Кодексе Российской Федерации 
есть понятие оферта, т.е. задо-
кументированное предложение. 
В магазинах ценник является 
именно публичной офертой, и 
продавец обязан продать поку-
пателю товар по цене, которая в 
этой оферте указана.

Покупателю, попавшему в та-
кую ситуацию, необходимо об-
ратиться к администратору ма-

газина, сообщить ему о данной 
ситуации и потребовать испра-
вить нарушения законодатель-
ства, т.е. продать товар по цене, 
указанной на ценнике.

Администратор игнорирует 
ваши просьбы? Попросите кни-
гу отзывов и предложений. В 
этом вам точно не может быть 
отказано. В противном случае 
магазин рискует быть оштрафо-
ванным (ст. 14.15 КоАП РФ). В 
книге со всеми подробностями 
опишите возникшую ситуацию 
(дата, время инцидента, наиме-
нование товара, сумму на цен-
нике и по чеку,), при возможно-

сти сфотографируйте ценник в 
качестве доказательства, хотя 
бы на мобильный телефон. Для 
получения письменного ответа 
на вашу жалобу, оставьте свои 
контактные данные. Вам обя-
заны ответить и удовлетворить 
требования.

В случае не разрешения спор-
ной ситуации, советуем обра-
титься в    Территориальный от-
дел Управления Роспотребнад-
зора по Ленинградской области 
в Бокситогорском районе, с пись-
менным заявлением или запол-
нить специальную веб- форму ( 
с авторизацией в ЕСИА) на сайте 
Управления Роспотребнадзора, 
приложив к нему ответ магазина 
на жалобу (при наличии), фото-
графию ценника и чека.

В любом случае, всем, кто 
столкнулся с нарушением своих 
прав потребителя, советуем не 
оставлять это без последствий. 
Указанное нарушение является 
основанием для привлечения 
продавца к административной 
ответственности.

Важно иметь в виду, что, если 
Вы уже расплатились за товар, и 
только после заметили ошибку, 
магазин все равно обязан выпла-
тить Вам разницу в цене между 
чеком и ценником.

Юные 
экскурсоводы 

12 марта в ГБОУ ДО «Центр 
«Ладога» состоялся областной 
этап смотра-конкурса юных 
экскурсоводов музеев обще-
образовательных организа-
ций Ленинградской области. 
Бокситогорский район пред-
ставляли обучающиеся МБОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа-интернат посёлка 
Ефимовский». В средней воз-
растной группе (11-13 лет) экс-
курсию представила Лебедева 
Алина, обучающаяся 6 класса. В 
старшей группе (14-18 лет) вы-
ступала Малиновская Варвара, 
обучающаяся 10 класса. Обе 
конкурсантки стали участни-
цами Смотра-конкурса.

Легкоатлеты  
на высоте!

14 марта в г.Санкт-Петербург 
прошло первенство Ленин-
градской области по лёгкой 
атлетике среди учащихся стар-
шего и среднего возрастов. Со-
ревнования являются отбороч-
ными на спартакиаду учащихся 
России. Честь Бокситогорского 
района защищали легкоатлеты 
ДЮСШ г.Пикалево. В старшей 
возрастной группе победите-
лями первенства стали: Кня-
зев Семён на дистанции 800 м, 
Кольцов Тимофей на дистан-
ции 400 м. Бронзовую медаль 
на дистанции 1500 м завоева-
ла Петрова Полина. В средней 
возрастной группе отличились: 
Алексеева Екатерина 1 место 
на дистанции 400 м, так же 
она выиграла дистанцию 200 
м. Каховская Алина серебря-
ная медаль на дистанции 800 
м, Храпов Павел занял 2 место 
на дистанции 1500 м. Поздрав-
ляем победителей и призёров 
соревнований и их тренеров-
преподавателей Сукова А.В. и 
Яновскую Т.В. По итогам со-
ревнований в сборную Ленин-
градской области для участия в 
Спартакиаде учащихся России 
включены: Князев Тимофей, 
Кольцов Тимофей, Алексеева 
Екатерина. Желаем успешного 
выступления спортсменам!

Красота оригами
Посетители Социально-ре-

абилитационного отделения г. 
Пикалево узнали о том, что та-
кое оригами. Они изготовили 
лепестки для кусудами - цве-
точных шаров. Получившийся 
весенний топиарий радует всех 
своей красотой и нежностью.

Бесплатные 
путевки 

Комитет образования ад-
министрации Бокситогорско-
го муниципального района 
Ленинградской области при-
нимает заявления от родите-
лей, законных представителей 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья на предоставле-
ние бесплатных путевок в за-
городные лагеря летом 2020 
года.

По вопросам предоставле-
ния путевок необходимо об-
ращаться к ведущему специ-
алисту Комитета образования 
Колосовой Екатерине Юрьевне 
(тел. 2-12-32).

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ:  
Если цена на ценнике не соответствует цене на кассе

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Собранные следственным отде-
лом по городу Бокситогорск след-
ственного управления Следствен-
ного комитета Российской Феде-
рации по Ленинградской области 
доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения при-
говора 36-летнему жителю города 
Пикалево Бокситогорского рай-
она Ленинградской области. Он 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. 
«а», «к» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство 
двух или более лиц, с целью скрыть 
другое преступление).

Следствием и судом установле-
но, что 8 декабря 2018 года ком-
пания мужчин и женщин из горо-
да Пикалево находилась в гостях 
у 64-летнего мужчины, проживав-
шего в частном доме в деревне 
Косково Бокситогорского района 
Ленинградской области, где они 
совместно распивали спиртные 
напитки. В ходе конфликта, воз-
никшего на почве личной непри-
язни, злоумышленник набросился 
с ножом на своих знакомых, на-
неся им множественные удары в 
область расположения жизненно 
важных органов. Первой жертвой 
подозреваемого стал хозяин дома. 
Далее, с целью скрыть его убий-
ство, нападавший расправился с 
гостями – 55-летним мужчиной и 
58-летней женщиной.

По ходатайству следствия зло-
умышленник был заключен под 
стражу. Мужчина ранее уже при-
влекался к уголовной ответствен-
ности за совершение убийства и 
длительный срок отбывал наказа-
ние в местах лишения свободы.

Приговором Ленинградского 
областного суда жителю города 
Пикалево назначено наказание в 
виде пожизненного лишения сво-
боды.  Приговор в законную силу 
не вступил.

Подполковник юстиции  
В.Н. БАБУКОВ,

заместитель руководителя 
следственного отдела по городу 

Бокситогорск СУ СК России по 
Ленинградской области

25 марта 2020 года с 15:00 до 17:00 в здании администрации МО 
«Город Пикалево» по адресу: ул. Речная, д. 4, г. Пикалево, Бокситогорско-
го района проведет личный прием граждан прокурор Ленинградской 
области Борис Петрович Марков.

Жители города могут обратиться с жалобами на действия долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, правоохранительных 
структур, контролирующих органов и федеральных служб, а также о 
нарушении прав в сфере ЖКХ, пенсионного, трудового и другого за-
конодательства и иным вопросам.

Заявителям рекомендуется заранее подготовить письменные заяв-
ления, содержащие сведения, необходимые для оперативного рассмо-
трения обращений, а также копии обжалуемых ответов и решений, при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

Запись на личный прием прокурора области осуществляется 16, 17, 
18, 19, 20, 23 марта по телефону 8-812-425-77-25.

Б О К С И Т О Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я 
П Р О К У Р А Т У Р А  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т
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Появление первых цветов 
после зимней спячки.

Всю зиму мы ждали теплых 
лучей солнца, пения птиц и, ко-
нечно же, появления первых ве-
сенних цветов. Их возрождение 
свидетельствует о том, что вес-
на пришла окончательно и беспо-
воротно. Некоторые виды можно 
увидеть уже сейчас. 

Галантус или подснежник – 
самый первый весенний цветок. 
Когда земля еще покрыта снеж-
ным покровом, этот белый ко-
локольчик, так называют его 
французы, распускается на пер-
вых проталинах. Символ чисто-
ты, молодости и свежести имеет 
шесть лепестков, три из которых 
наружные, три – внутренние, они 
короче. Благодаря такому стро-
ению, галантус приобретает из-
ящную колокольчатую форму. 
Листьев немного, темно- или се-
ро-зеленого цвета. Существует 
несколько разновидностей под-
снежников, один из них, а имен-
но лесной, занесен в Красную 
книгу.

Крокус или шафран весенний. 
Растение до 17 см высотой, ли-
стья темно-зеленые с серебристо-
белой продольной полоской, уз-
кие. Цветок колокольчато-во-
ронковидной формы с длинной 
трубкой. Растет на освещенных, 
прогреваемых солнцем местах. 
Из сушеной пыльцы цветка полу-
чается распространенная специя 
– шафран. Чтобы получить кило-
грамм этой специи, нужно вруч-

ную обработать около 100 тыс. 
цветков и высушить над огнем. 
Если допустить даже незначи-
тельную ошибку в производстве, 
можно потерять весь урожай. 

Пролеска или сцилла – много-
летнее растение, которое отли-
чается высокой устойчивостью к 
морозам и заболеваниям, а также 
быстро адаптируется к любым ус-
ловиям окружающей среды. Лу-
ковички округлой или яйцевид-
ной формы, наружные чешуйки 
окрашены в фиолетовый, тем-
но-серый или коричневый цвет. 
Особенность этого первоцвета за-
ключается в листьях. Они в до-
ждливые прохладные дни прижи-
маются к земле, а в солнечные и 
теплые располагаются практиче-
ски вертикально. 

Медуница. Невысокое расте-
ние, появляющееся сразу после 
схода снега. До 50 см, листья 
овальные с заостренными края-
ми и серебряными крапинками. 
Цветы в форме колокольчика, 
розовые и фиолетовые. Медуни-
ца в больших количествах отда-
ет свой нектар пчелам, отсюда и 
название. В народе этот цветок 
любят не только за его привле-
кательную яркость, но и за це-
лебные свойства. Настой травы 
используют при бронхите, забо-
левании желудка, кишечника и 
печени. Свежие листья служат 
наружным ранозаживляющим 
средством. 

 Фиалка – скромный, нежный 
цветок северных широт до 15 см 
в высоту. Расцветка может быть 
от нежно-голубой и светло-си-
ней до фиолетовой и лиловой. 

Не имеет стебля, листья могут 
быть как мелкие, так и крупные. 
Из-за сильного опушения по всей 
поверхности они справляются с 
морозами и зимой не отмирают, 
а спят под снегом. Расцветает в 
апреле и радует глаз человека 
вплоть до сентября. 

Мать-и-мачеха. Листья у этих 
цветов с одной стороны гладкие 
и на ощупь холодные, а с другой 
покрыты пушком и оттого кажут-
ся мягкими и нежными. То есть 
с одной стороны они ласковые, 
как любовь материнского серд-
ца, а с другой суровые – вопло-
щение мачехи. Поэтому самые 
распространенные желтые цве-
точки на чешуйчатых стеблях 
имеют такое название. Это тра-
вянистое растение также счита-
ется лекарственным. 

Если вы любитель полевых 
цветов и хотите, чтобы они сто-
яли в вашем доме, не срывайте 
их, лучше посадите семена этих 
прекрасных кустов. Если надле-
жащим образом за ними ухажи-
вать, они долго будут украшать 
ваш дом или сад не только внеш-
ним видом, но и чудесным аро-
матом. Существует много непри-
хотливых цветов, за которыми не 
нужно следить каждый день. К 
тому же, они не являются источ-
ником аллергии. 

«Если я сорву цветок, если ты 
сорвешь цветок, если все: и я, и 
ты дружно соберем цветы, опу-
стеют все поляны – и не будет 
красоты.» Т. Собакин 

Карина ПУШМЕНКОВА

Лидер XXI века

Лиза Палеенко из МОО 
«Марс» г. Пикалёво и Софья 
Ткаченко из «Союза активной 
молодёжи» г. Бокситогорска 14 
марта поучаствовали в област-
ном конкурсе лидеров моло-
дёжных объединений «Лидер 
XXI века». Девушки предста-
вили проекты «Научи добру 
другого» и «Для тех, у кого есть 
сердце».

Режим 
повышенной 
готовности

В связи с введением на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти режима повышенной готов-
ности по предотвращению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции 2019-nCoV введены 
изменения в работу отделений 
стационара, приемного покоя 
ГБУЗ ЛО «Бокситогорская меж-
районная больница» в Бокси-
тогорске и Пикалево.

Как рассказал Евгений Улья-
нов, главный врач ГБУЗ ЛО 
«Бокситогорская межрайонная 
больница», в Бокситогорском 
районе случаев коронавирус-
ной инфекции не выявлено. 
Одновременно руководитель 
районной системы здравоох-
ранения подчеркнул, что все 
без исключения медицинские 
работники находятся в процес-
се подготовки к возможному 
выявлению заболевания.

В связи с введением режи-
ма повышенной готовности по 
предупреждению распростра-
нения 2019-nCoV в работе ста-
ционарных отделений, прием-
ного покоя в Бокситогорске и 
Пикалево введены следующие 
изменения:

- для родственников огра-
ничены посещения больных, 
госпитализированных в отде-
ления стационара;

- прием передач для паци-
ентов будет осуществляться 
в холле здания стационара с 
16:00 до 17:00;

- для родственников тяжело-
больных пациентов посещения 
разрешены только при условии 
наличии НОВОЙ ватно-марле-
вой повязки, либо медицин-
ской маски;

- госпитализация плановых 
пациентов проводится без со-
провождения родственников;

- каждому пациенту, посту-
пающему в плановом или экс-
тренном порядке в приемное 
отделение, будет производить-
ся бесконтактная термометрия;

- пациентам, по назначению 
врача получающим лечение 
в физиотерапевтическом от-
делении или обследование в 
рентгенологическом отделе-
нии, будет производиться бес-
контактная термометрия на 
входе в отделение;

- в Бокситогорске вход в фи-
зиотерапевтическое и рентге-
нологическое отделения будет 
осуществляться через холл 
здания стационара. ВХОД В 
ДРУГИЕ ОТДЕЛЕНИЯ БУДЕТ 
ЗАКРЫТ!

- пациентам с симптомами 
ОРВИ и высокой температурой 
следует воздержаться от посе-
щения поликлиники (в вечер-
нее и ночное время – от посе-
щения приемного отделения). 
В случае появления симптомов 
ОРВИ следует вызвать врача на 
дом (вечером или ночью – вы-
звать бригаду скорой медицин-
ской помощи).

Красочные вестники весны
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Состоялся I Слет 
юнармейцев 

На базе школы № 1 г. Пи-
калево состоялся I военно-па-
триотический Слет для юнар-
мейских отрядов и кадетских 
классов, посвященный 75-ле-
тию Победы. В Слете приняли 
участие пять команд. Ребята 
показывали свое мастерство в 
строевой подготовке, рисовали 
боевые листки «Навстречу по-
беде», соревновались в знании 
правил ПДД, основ пожарной 
безопасности, оказании пер-
вой помощи пострадавшим. 
Командир поискового отряда 
«Взвод» г. Бокситогорск На-
талья Поликутина поделилась 
опытом работы поисково-
го отряда. Вновь принятые в 
ряды юнармейцы перед всеми 
участниками Слета дали «Тор-
жественную клятву».

Молодцы!
Учащиеся Центра дополни-

тельного образования г. Пи-
калёво Петухова Екатерина 
и Бохолдина Ксения успешно 
поучаствовали в областном 
фестивале технического твор-
чества для учащихся началь-
ных школ. Екатерина и Ксения 
вместе с руководителем Вик-
торией Борисовой стали по-
бедителями в номинации «За 
самый фундаментальный под-
ход». Они представили проект 
«Мастер Холодилин».

Поздравляем!
Спортивный клуб «Лидер» 

школы № 3 г. Пикалево достой-
но выступил на региональном 
этапе Всероссийских спортив-
ных игр школьных спортив-
ных клубов: 1 место по плава-
нию и 3 место по баскетболу 
среди девочек. Соревнования 
проходили 13 марта в Гатчине. 
Молодцы!

Вспоминаем их 
поименно...

В Пикалёвской центральной 
библиотеке проходят экскур-
сии по выставке «Вспомина-
ем их поимённо...». Проводит 
их автор - Бейшер Нина Алек-
сандровна. На выставке пред-
ставлены поздравительные от-
крытки нашим землякам - ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны ко Дню Победы и 
ко Дню снятия блокады Ле-
нинграда от Бориса Николае-
вича Ельцина, Дмитрия Анато-
льевича Медведева и Влади-
мира Владимировича Путина. 
Также представлены письма 
с фронта, красноармейские 
книжки и фотографии наших 
ветеранов, собранные Ниной 
Александровной за много лет. 
Интересный, эмоциональный 
рассказ очень впечатляет по-
сетителей, подлинные тра-
гические истории земляков 
трогают наши сердца. Особое 
внимание привлекли предме-
ты войны, найденные на Синя-
винских высотах и Невском пя-
тачке: это каски русских солдат, 
части мин, пулеметные и авто-
матные ленты, немецкая каска 
и ремень, фляга и котелок.Вы-
ставку посетили многие жи-
тели города как старшего по-
коления, так и ученики школ. 
Спасибо Нине Александровне 
за сохранение памяти о наших 
земляках - ветеранах.

МОО «МАРС» - молодежная 
общественная организация 
г.Пикалево, которая за-
нимается волонтерской 
деятельностью. Название 
расшифровывается следу-
ющим образом: Молодые, 
Активные, Разные, Способные. 
В 2020 году «марсианам» 
исполняется 18 лет.

Кто же такие «Марсиане»? 
Это группа активных волонте-
ров, состоящая из подростков 
г.Пикалево: школьников и сту-
дентов. Ребята добровольно со-
вершают различные добрые дела 
на территории нашего города. По 
собственной инициативе помога-
ют ветеранам, проводят акции по 
профилактике асоциального по-
ведения трудных тинейджеров, 
работают с детьми и людьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, участвуют в проведе-
нии мероприятий Дворца Куль-
туры, пишут и защищают соц.
проекты. Всем вышеперечислен-
ным участники организации за-
нимаются бесплатно.

Самый первый коллектив 
МАРСа сформировался 30 октя-
бря 2002г. Началось всё с про-
филактики наркомании. Тогда 
в области проводились слеты, 
семинары, и Администрация го-
рода поставила задачу создать 
молодежное движение, которое 
будет участвовать в данных ме-
роприятиях. Идею воплотили в 
жизнь, довольно быстро собрали 
инициативную группу из самых 
активных пикалевцев, старше-
классников всех школ, в количе-
стве 12-13 человек и отправились 
на слет. Во время его проведения 
ребята сдружились, придумали 
себе название и благодаря МУК 
«Дворец Культуры г.Пикалево» 
продолжили работу.

Сейчас же марсиан стало боль-
ше. В начале года всегда очень 
большой поток ребят, записыва-
ется до 30 человек, но уже через 
месяц, как правило, некоторые 
отсеиваются, потому что не всем 
интересно именно это дело, и 

остается около 25 человек. Кто-
то видит себя в искусстве, спорте 
или других областях. Участники 
организации являются добро-
вольцами, поэтому могут проя-
вить себя в творчестве: театраль-
ном,  песенном и танцевальном, 
примерить на себя роль органи-
затора, также есть возможность 
поучаствовать в спортивных со-
ревнованиях на слетах. Если че-
ловек разносторонний и ему не 
подходит определенная секция, 
то волонтерство – универсальное 
занятие. К тому же, на различ-
ных форумах подросткам дарят 
множество атрибутов: толстов-
ки, футболки, блокноты, ручки 
и другое.

Молодежная организация 
очень полезна и важна для Пи-
калево, так как больше никто не 
занимается тем, чем занимает-
ся она. Это и защита экологии, 
и предоставление информации 
молодежи о серьезных заболе-
ваниях, таких как СПИД и ВИЧ, 
проведение акций, тренингов 
и оказание помощи всем слоям 
местного населения. Юные во-
лонтеры убираются в квартире 
ветеранов, которым уже слож-
но самостоятельно справляться 
с домашними обязанностями, 

причем не только в преддверии 
9 мая, но и на протяжении всего 
года. Работают со школьниками, 
которые имеют проблемы с зако-
ном, и привлекают в свои ряды, 
те исправляются и их снимают с 
учета. Следует отметить и содей-
ствие в патриотическом воспита-
нии граждан, участие в проведе-
нии детских игровых программ, 
а также написание и реализацию 
социальных проектов. К примеру, 
«Открытая сцена Ленинградской 
области», Форум театра, в кото-
ром «марсиане» участвуют с 2012 
года. Девушки и юноши ставят 
спектакли, затрагивающие все, 
что беспокоит детей: их личные 
проблемы, расовая и социальная 
принадлежности, наркомания, 
алкоголизм и многое другое. Од-
ним из ярких и крупных проектов 
ребят стало приобщение Борско-
го агропромышленного технику-
ма к волонтерской деятельно-
сти путем помощи в создании их 
личного молодежного движения.

Самые активные и заинтере-
сованные в своей деятельности 
добровольцы получают Гранты, 
Президентские премии, грамоты 
и дипломы. Также существуют и 
волонтерские книжки, в них за-
писывают все мероприятия, в 

которых принималось участие. 
В некоторых ВУЗах они дают до-
полнительные баллы.

Интересный факт: нынеш-
ний руководитель МАРСа Ольга 
Сергеевна Карнова, еще будучи 
участником организации, была 
признана лучшим волонтером в 
возрасте от 14 до 17 лет.

Каждый желающий от 14 до 30 
лет может присоединиться к мо-
лодежному движению. Занятия 
проходят в понедельник, среду 
и пятницу с 17:00 до 19:30. Бла-
годаря руководителям и самим 
подросткам внутри коллектива 
семейные теплые отношения, ко-
манда дружная и сплоченная. По-
этому ребят нередко навещают и 
выпускники прошлых лет, в том 
числе и те, кто уехал из родного 
города еще в 2003-2005 г.

На данный момент МОО 
«МАРС» участвует в областном 
большом проекте «Книжный во-
лонтер», призывающем к чтению 
бумажных книг. В Бокситогор-
ском районе это первый опыт.

Благодарность за предостав-
ленную информацию выражаем 
Дворцу Культуры г.Пикалево 

Карина ПУШМЕНКОВА

В лесах Ленинградской 
области были замечены 
первые рептилии.

В нашей местности водится 
всего три вида змей: гадюка, 
медянка и уж.

Уж – это самая безобидная 
рептилия, поэтому опасности 
для жизни не представляет. 
Длина тела достигает метра. 
Окрас черный с двумя желты-
ми пятнышками по бокам голо-
вы, их еще называют ушками. 
Именно эти «ушки» отличают 
ужей от других пресмыкающих-
ся. Змейка довольно-таки часто 
попадается на глаза людям, так 
как не боится контакта с ними, 
может даже проникнуть в дом 
или хозяйственную постройку. 
Если поймать и удерживать ужа, 
то он начнет шипеть и выбрасы-
вать голову вперед, способен и 
укусить, но эти укусы безопас-
ны. При неудачной попытке на-
пугать человека он выделяет 
жидкость, имеющую неприят-

ный резкий запах, и притворя-
ется мертвым. Но этот вид змей 
кусается редко, в основном при 
виде людей спасается бегством.

Медянка – это небольшая 
змейка, до 70 см в длину. Окрас 
от серого до желто-бурого или 
коричнево-медно-красного, че-
рез глаз проходит отличитель-
ная темная полоса. Зубы у нее 
ядовитые, но из-за небольшо-

го размера пасти укусить она 
не может. Если все же медянка 
вонзилась вам в кожу, не пере-
живайте, смертельной опасно-
сти ее укус не несет.  Скрыва-
ются медянки под камнями и 
корой упавших деревьев, лю-
бят находиться на сухих лугах 
и солнечных опушках. Хоть они 
и хорошо плавают, сырые места 
избегают.

Гадюка – самая опасная змея 
из всех, кто водится в нашей об-
ласти. Как и остальные репти-
лии кусает она в исключитель-
ных случаях, так как на восста-
новление яда уходит очень мно-
го энергии. Тем не менее, нужно 
быть начеку.

При укусе гадюки следуйте 
следующей инструкции:

1. Сразу после укуса поме-
стите пострадавшего в горизон-
тальное положение, по возмож-
ности отнесите в безопасное и 
удобное место. Раненный ни в 
коем случае не должен двигать-
ся сам, иначе яд разойдется по 
всему телу.

2. Нельзя: накладывать жгут, 
прижигать рану, высасывать яд.

3. Следует давать пострадав-
шему больше воды или другой 
жидкости.

4. Немедленно доставить по-
страдавшего с помощью носи-
лок в ближайшее медицинское 
учреждение.

Будьте аккуратны! Вниматель-
но смотрите под ноги. Если за-
метите змею, ни в коем не тро-
гайте и не наступайте на неё, 
дабы избежать неприятностей! 

Карина ПУШМЕНКОВА 

История МОО «МАРС»

Открыт сезон змей
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«Любовь к родному обществу, 
знание его истории - основа, на 
которой только и может осущест-
вляться культура всего обще-
ства… Память – это не сохране-
ние прошлого, это забота о буду-
щем. Краеведение вносит в окру-
жение человека высокую степень 
духовности, без которой человек 
не может осмысленно существо-
вать» Д.С. Лихачёв

18 марта краеведу г. Пикалево 
Нине Александровне Бейшер ис-
полняется 65 лет. 

Нина Александровна – Крае-
вед с большой буквы. Ее деятель-
ность сформировала у разных по-
колений жителей города Пикале-
во глубокий интерес к родному 
краю, к людям, которые жили до 
нас, творили его историю и к тем, 
кто живёт здесь сегодня. Всё это 
служит важной цели – чувство-
вать причастность к славным де-
лам предков и гордиться ими! 

Нина Александровна – это че-
ловек, полный жизненной энер-
гии и оптимизма! Трудами и забо-
тами этого человека по крупицам 

собирается информация о нашем 
Бокситогорском крае и г. Пикале-
во. Работы Нины Александровны 
обладают притягательностью и 
простотой языка. Благодаря им, 
об истории нашего края знают 
далеко за пределами Ленинград-
ской области. И все это потому, 
что Нина Александровна – само-
отверженный, увлечённый и це-
леустремлённый человек, насто-
ящий хранитель памяти!

Сердечно поздравляем Нину 
Александровну с юбилеем и же-
лаем добра, благополучия, неис-
сякаемого жизнелюбия, успехов в 
исследованиях и новых открытий, 
и чтобы для этого хватало здоро-
вья и сил! Пусть этот замечатель-
ный день станет новой ступенью 
на пути к самым высоким дости-
жениям и самым смелым мечтам! 
Благодарим Нину Александровну 
Бейшер за многолетний труд, на-
правленный на сохранение исто-
рической памяти родного края и 
за плодотворное сотрудничество!

 Коллектив Пикалевской 
центральной библиотеки

Уважаемая  
Нина Александровна! 

От всей души поздравляем Вас 
с 65-летним юбилеем! Желаем 
Вам крепкого здоровья, неисся-
каемого оптимизма и, конечно же, 
новых творческих успехов! Оста-
вайтесь всегда такой же жизне-
радостной и целеустремлённой! 
Мы выражаем Вам большую бла-
годарность за столь интересное и 
плодотворное сотрудничество! С 
Юбилеем!

Коллектив редакции  
газеты «Рабочее слово» 

~ * ~
Уважаемая  

Нина Александровна!
Примите искренние слова бла-

годарности за ваше бескорыстное 
служение обществу, приобщение 
молодого поколения к истории 
нашего края и сохранение куль-
турного наследия региона. Опи-
раясь на необычные интересные 
истории наших земляков, запечат-
лённые в лицах, событиях и фак-
тах, вы занимаетесь очень важным 
делом - воспитанием у молодого 
поколения чувства любви к малой 
родине и гордости  за неё.

Мы высоко ценим наше много-
летнее и плодотворное сотрудни-
чество  с вами.  Надеемся, что и 
впредь будем поддерживать наши 
добрые отношения.

Поздравляем вас с юбилеем! 
Желаем дальнейших творческих 
успехов, преданности делу, здоро-
вья, процветания и благополучия.

Администрация и коллектив 
МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево,  

родители и обучающиеся.

Примите 
поздравления

«Поэзия есть огонь, загораю-
щийся в душе человека. Огонь 
этот жжет, греет и освещает…» 
- писал Л. Н. Толстой. Действи-
тельно, люди, которые пишут 
стихотворения, делятся со свои-
ми читателями и слушателями 
самым дорогим: теплом души и 
светом знаний.

26 февраля 2020 г. в пика-
левской школе № 1 состоялась 
встреча учеников 5-6 классов с 
местными поэтами Владимиром 
Ивановичем Переверзевым и Та-
тьяной Викторовной Мировой. 
Уверена, что у учащихся после 
данного мероприятия на душе 
стало намного теплее и они вы-
разили пожелания вновь встре-
титься с членами Литературного 
клуба «Земляки». 

Мне как молодому поэту пред-
ставилась эта почётная миссия: 
выступить перед учениками этой 
школы. За что я хотела бы побла-
годарить преподавателей рус-
ского языка и литературы О.Б. 
Богданову и А.А. Чапаеву.

11 и 12 марта я встретилась с 
учениками 7, 8, 9 и 11 классов. 

Учащиеся не только вниматель-
но слушали стихотворения, но и 
вступали в диалог, задавали во-
просы о том, как рождаются сти-
хотворения, что нужно для напи-
сания хорошей лирики.

Меня поразило то, что выра-
жения лиц у многих моих слу-
шателей в начале и в конце ме-
роприятия кардинально меня-
лись. Казалось, что с каждым 
новым стихотворением, с но-
вым ответом на вопрос учащи-
еся всё больше и больше тяну-
лись не только к поэзии, но и к 
искусству в целом. Я очень на-
деюсь, что тяга эта со временем 
не пройдёт и что «огонь» моей 
лирики хоть немного, но согрел 
их сердца.

Я также рассказала им о ли-
тературном клубе «Земляки» и 
новом коллективном сборнике 
«Литературный Пикалёво-2» и 
пригласила продолжить наши 
встречи в городской библиотеке.

Карина СЕТЯМИНА,
студентка колледжа.

15 марта во Дворце Культуры 
г.Пикалево прошел первый вы-
ездной мастер - класс «СТУПЕ-
НИ К МАСТЕРСТВУ» по направ-
лениям «Академический вокал», 
«Эстрадно-джазовый вокал» пе-
дагогов Международной Акаде-
мии Музыки Елены Образцовой  
при государственной поддержке 
–  Министерства просвещения 
Российской Федерации, Адми-
нистрации Бокситогорского Му-
ниципального района и депута-
та Законодательного собрания 
Ленинградской области Пусто-
тина Н.И. 

С приветственным словом об-
ратились ко всем присутствую-
щим заместитель Главы адми-
нистрации Бокситогорского му-
ниципального района Яковлева 
Ирина Юрьевна и директор Ака-
демии Музыки, Учредитель Ака-
демии,  педагог по вокалу Ма-
карова Елена Вячеславовна, дочь 
знаменитой Елены Васильевны 
Образцовой.

Мастер – класс «Ступени к 
мастерству» - это серия выезд-

ных занятий в регионы России 
по академическому и эстрадно-
джазовому вокалу для творче-
ских, талантливых и одаренных 
детей от 8 до 17 лет. 

В рамках проведения мастер - 
классов прошли занятия с руко-
водителями и опытными педаго-
гами Международной Академии 
Музыки по академическому и 
эстрадно-джазовому вокалу, ак-
терскому мастерству и сцениче-
скому движению, истории миро-
вой художественной культуры и 
искусства. 

Преподаватели  раскры -
ли секреты исполнительского 
мастерства. 

Обучение проходило в фор-
ме мастер-класса и групповых 
занятий. 

По итогам обучения участни-
кам были выданы сертификаты. 

Приняли участие 45 учащихся 
музыкальных школ, вокальных 
студий, индивидуально занима-
ющихся вокалом Бокситогорско-
го района.

О. ПРОХОРОВА

Межрайонная ИФНС России №6 по Ленинградской области с 
учетом распоряжения ФНС России от 11.03.2020 № 80@ «О ме-
рах по предупреждению распространения коронавируса 2019-
nCoV» сообщает об отмене мероприятий по проведению Дней 
открытых дверей, запланированных на 23-24 марта 2020 года 
и 24-25 апреля 2020 года.

Телефоны для справок: Тихвин – (881367) 69-576, 69-577; Бок-
ситогорск - (881366) 2-04-67;  2-06-95.

Литературные встречи

Ступени к мастерству

Желаем новых открытий 

Уважаемые абоненты! Подведены итоги розыгрыша, который проводился 10 марта 2020 г., в 
ООО «Диалог», в честь Международного женского дня 8 марта!

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ!
- Потягова Елена Николаевна получает Сертификат на оплату кабельного ТВ или интернета на сум-

му 1000 рублей.
- Коровкина Ольга Викторовна получает Сертификат на оплату кабельного ТВ или интернета на 

сумму 1000 рублей.
- Беляева Мария Ивановна получает Сертификат на оплату кабельного ТВ или интернета на сумму 

1000 рублей.
- Богданова Наталья Петровна получает Сертификат на оплату кабельного телевидения 500 р.
- Ионова Жанна Вячеславовна получает Сертификат на оплату кабельного телевидения 500 руб.
- Король Жанна Валентиновна получает Сертификат на оплату кабельного телевидения 500 руб.
- Погодина Наталья Александровна получает Сертификат на оплату услуг интернета 500 руб.
- Колибабух Елена Валерьевна получает Сертификат на оплату услуг интернета 500 руб.

Подарочные сертификаты можно получить в офи-
се компании ООО «Диалог», по адресу Горняков 10. 
Поздравляем наших победителей!!! Справки по те-
лефону 4-00-32



№11 / 2944 от 19 марта 2020 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

10 стр ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Любовь ЛЕБЕДЕВА

В марте…
Каждый год в начале марта
Приветствуем приход весны.
И всё живое уж на старте!
Чуть-чуть лишь только подтолкни.
И солнце в марте заискрится,
Быстрее таять снег начнёт,
Он в ручейки весь превратится
И потихонечку уйдёт.
Кой-где уж травка зеленеет
И мать-и-мачеха цветёт,
От всей природы свежесть веет,
И шмель отправился в полёт.
Мы в марте тоже все бодрее
Снимаем с плеч депрессию зимы
И жить, вдруг, станет веселее.
Одежду даже сменим мы.
Восьмое марта – праздник отмечаем,
Любимый праздник, не простой,
И как бы незаметно замечаем,
Что всех мужчин сражаем красотой.
Все женщины в тот день прекрасны,
Как будто все сбылись мечты.
Им все мужчины в этот праздник
Несут подарки и цветы.

~ * ~
Масленица

Зима уходит с грязным снегом
И масленицей встретили весну.
Кругом веселье, игры шутки
И каждому за шутку по блину!
Блинов здесь много с пылу с жару
Их напекли на разный вкус.
Есть чай горячий и «покрепче»,
Гуляет Масленицу Русь!
Катаются на тройке с песней,
Гармонь зовёт плясать народ,
А у костра ещё кружится
«Зиму» спаливший хоровод.

~ * ~
Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА

Берёзовые почки
Берёзка наша расцветает
Считать будем годочки,
И наши внучки вырастая,
Как мы, сорвут с берёзки почки.
И повторится вновь и вновь:
Набухнут снова почки
И наши правнуки опять
Считать будут годочки!

~ * ~
Галина ФУЛЖЕР

Весна
Чертенок озорной во мне проснулся,
Решил - пора немного пошалить.
Мохнатой лапой к щечке прикоснулся
И прошептал: “Давай, с тобой дружить.
Живёшь, ты скучно, огонька подбавлю.
Я искорки в глазах твоих зажгу
И улыбаться всех вокруг заставлю,
Прочь прогоню  занудную тоску.
Тааак… Музыку повеселей и громче.
Причёску новую. Заглянем в гардероб -
Поярче платье, смех - задорней, звонче.
Всех заряжала позитивом чтоб.”
И легкою, танцующей походкой,
По городу цветущему пошла.
Улыбки встречные 
и  палец вверх: “Красотка!”
Смеётся чертик: “Что поделаешь, ВЕСНА!”

04.04.2019

~ * ~
Станцуем нашу жизнь
Давай станцуем нашу жизнь,
Синхронности в движения добавляя.
Мы выиграем у Судьбы свой приз,
Друг друга постепенно узнавая.
Глаза в глаза, не отрывая взгляд,
Мы, плавно двигаясь, идём заре навстречу.
Не будем мы с тобой смотреть назад,
Мы новые зажжем повсюду свечи.
Такие, чтоб не гасли никогда.
Горят пускай они, всех освещая.
А мы - все новые придумываем па,
Разнообразный танец продолжая.
Сметем все тени на своём пути,
Что двигаться нам помешать стремятся.
И дальше, улыбаясь, полетим,
Не уставая радостно смеяться.
В такт музыке, звучащей лишь для нас,
Пусть наши в унисон стучат сердца.

И парный танец, начатый сейчас,
Мы дотанцуем вместе до конца.

31.01.2019

~ * ~
Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ

Акростих
Гармонией должна быть наша жизнь!
Ажурность в ней, чтоб нас всегда смиряла.
Любить друг друга мы всегда должны,
И чтоб смотреть «глаза в глаза» 
          желала. ///Ты///
Надёжно склеим мы нашу Судьбу,
Ансамбль наш в «танце жизни» 
           будет вечен!
Фигуры «па» - лишь только из «ЛЮБЛЮ!»
Улыбками друг друга обеспечив.
Ликуют наши верные сердца:
Желанья все мы достигаем сами,
Едины с нами замыслы Творца.
Решили: «Танец жизни» продолжаем!

19.09.2019 

~ * ~
Посвящение

(Любови Амелиной)

Вот и стала ты на год взрослей!
Отмечаешь сейчас День Рождения.
Собери-ка на праздник друзей,
Угости их вишнёвым вареньем. 
Вспоминают с тобой пусть они 
Незабвенные юные годы 
И костров полыханья огни, 
И причуды ненастной погоды. 
Вспомнят всё. Как мечтали когда-то,
Что наступят прекрасные дни... 
Только где они чудные даты,
Те, которые в жизни нужны?
Я желаю тебе в День Рождения 
В жизни чтобы почаще везло, 
Чтоб попалася Щука Емелина, 
Чтобы трудностям всяким назло(!), 
Веселила нас Люба Амелина.

~ * ~
Любовь АМЕЛИНА

Зимний дождь
Дождь, капель, прохожий озяб,
И на асфальте лужи.
Хотя на дворе ДЕКАБРЬ,
Прохожим зонтик нужен.
 Он, словно бабочки крыло,
Взмахнёт над головою.
И станет сухо и тепло
Не зимнею порою.
Народ торопится, спешит,
Вода потоком с крыш бежит.
Мне это кажется смешным:
«Постой, народ, куда спешим?»
Зиму смутила осень,
Город залив дождями.
Ах, зонтик – мелочь, мол, какая,
Через стекло погода нравится любая.
«Маяка» сигнал привычный слышу:
«Снег в Америке до самой крыши».
Окно закрою, оденусь споро,
Возьму я зонтик, на работу скоро.

Литературный клуб «Земляки» поздравля-
ет с днём рождения Любовь Амелину, Татьяну 
Мирову, Нину Скиданову, Галину Терентьеву, 
Елену Смирнову и Надежду Ильину и желает 
им здоровья и творческих успехов.

~ * ~
Татьяна МИРОВА

Мимозы
(из школьной тетради, март 1971г.)

Ещё зима грозит морозами,
Сугробы снежные лежат,
Мужчины с жёлтыми мимозами
Уже по улицам спешат.
И носит почта телеграммы –
На много больше, чем всегда.
В весенний праздник наши мамы
Красивы так, как никогда.
Хочу, чтоб светлый праздник этот
Не день, не два, не месяц был,
Пусть вечно над родной планетой
Поёт о ЖЕНЩИНЕ весь мир!

~ * ~

Надежда ИЛЬИНА

Мисс Доброта
Как мало в жизни доброты,
Не вижу я, не слышишь ты!
Жизнь коротка, а мы не вечны
Для нас так мало слов сердечных!
Душевные слова стесняемся сказать,
Напрасно время учит нас опять!
Звучат, как гимн, пусть добрые слова,
Мисс Доброта, вступай в свои права.

~ * ~
Я без тебя одинока, ты без меня одинок.
Глупые, - нам невдомёк 
Краткость житейского срока.
Выветрим ссоры свои,
Жарко обнимем друг друга.
Тянется голос любви
Лишь из житейского круга.

~ * ~
Галина ТЕРЕНТЬЕВА

Дождь
Я люблю тебя, дождь. Ты на море похож:
Много неба и много воды.
Тоже шепчешь тихонько, 
также громко ревёшь,
То ль от радости, то ль от беды.
Я люблю тебя, дождь. Ты на лето похож:
Даришь радуги семь цветов,
И по лужам бежишь, воду весело льёшь
В купола разноцветных зонтов.
Я люблю тебя, дождь. Ты на осень похож:
Листопадом летят года.
Ливнем смоешь слезу, грусть мою унесёшь,
Я забуду её навсегда.
Я люблю тебя, дождь. Ты на зиму похож:
В каждой капельке-льдинке – краса!
Застываешь ты снегом, позёмкой плывёшь,
Верю я в волшебство, в чудеса.
Я люблю тебя, дождь. На весну ты похож:
Всё живое рождается вновь.
Первым громом пугаешь, капелью поёшь,
А в сердцах зажигаешь ЛЮБОВЬ !

~ * ~
Елена СМИРНОВА

***
Тропка неизвестная
В лес меня сманила.
Столько здесь прелестного!
Я сильней влюбилась
В воздух, в солнце, в травы.
Голова закружится.
Знаешь, лес, я б стала
Верною союзницей.
Только тут я чувствую
Мир, уют, покой!
Ты моя отдушина!
Лучший доктор мой!

~ * ~
Что любовь для меня - чудеса.
Это космос - посланник судьбы.
Наполняюсь я ей до конца,
Обретаю покой, много сил.
Становлюсь я мудрее с тобой,
И любая беда не беда.
Ты мой ангел, ты мой золотой.
Я воскресла! Жива! Я жива!

~ * ~
Карина СЕТЯМИНА

Научи меня
Научи меня быть настоящей!
Научи меня искренней быть!
Интересной, красивой, манящей -
Той, которою можно любить...
Научи просыпаться с рассветом
И варить настоящий эспрессо!
Научи быть теплом и светом,
И подобием антистресса.
Научи меня быть собою,
Отраженье своё любить!
Научи меня быть живою!
Научи меня просто жить!

~ * ~
Три гудка, как обрыва
Она позвонила.
Восемьсот сорок два... .
Три гудка, как обрыва,
И звучат голоса:
- Алло. Говорите!
Вас не слышно.

Вы кто?
- Родные мои, береги тепло!
- Вы кто? Подождите!
Кого вам позвать?»
(три гудка, как обрыва...)
Что кому передать?
- Передайте семье, чтобы не расставались!
Чтобы друг друга, как света держались!
Чтобы на помощь всегда приходили!
Чтобы любили, любили, любили!
Передайте родным всем :
«Большое спасибо
За каждый совет, объятья, тепло!»
Любите взаимно! Любите красиво!
Пусть всё у вас будет всегда хорошо!
- Вы кто? Подождите!
Прошу вас, ответьте!
(три гудка, как обрыва...)
- Не просите, а верьте!

~ * ~
Мила ЗАВЬЯЛОВА

Время, время...
Осень тихо, тихо, как лисица
Вдруг, подкралась, где её не ждут...
Мне весна еще ночами снится,
А она уж рядом, тут, как тут.
Дождик, вдруг, непрошено, нежданно
Застучал. На окнах - море слёз.
Ветерок мне в волосы, как данность,
Вдруг, седую прядочку принес.
Осень, осень, ты - моя грустинка,
Мне зимы холодной не пророчь!
Не сгибай под ветром, как тростинку,
Прогони печаль из сердца прочь.
Время, время, чем тебя измерить?
Годы мчатся, не воротишь вспять.
Только надо жить, любить и верить,
Что весна вернется к нам опять!

~ * ~
Татьяна МИХАЙЛОВА (ТУМАНОВА)

(г.Пикалёво- Санкт-Петербург)

Заблуждение...
Когда глухИ к твоим молитвами люди,
К богам не смей свой лик ты поднимать.
Ведь никогда прощения не будет,
Что жизнь свою копейкой 
         ты решил загнать.
Богами жизнь дана не для услады,-
Для помощи другим, родным! Иль нет?!
Но как ты будешь помогать, коль загнан..
Делами, .. что не смог прогнать из вне?
Кому как не тебе решать, что важно?
А ты опять стремишься вверх на пике дел,
И время тратишь ты не на любовь, 
            а жадно...
Пытаешься собрать плоды, что не для всех.
И вдруг оглянешься назад 
          и видишь - пусто!
Никто тебе уже не смотрит яро вслед... .
И на душе вдруг отчего то станет грустно,
И ты один… и им не нужен твой успех.
Сдержи те слезы, что предательски 
             сорвутся,
Пусть никогда и не узнают до конца,
Как тяжело на сердце иногда скребутся,
Те кошки, что заставляли ярко жить слепца!

~ * ~

Колонка памяти
Галина ГРИНКЕВИЧ

(ко дню рождения)

***
Дни – галопом, годы – ветром,
Остановок – тень.
Мысли выстыли под фетром
Шляпы набекрень.
По-есененски не плачу,
Не жалею, не зову,
Не надеясь па удачу,
Путы разорву.
Я вещественна. Земная,
Не на небеси,
Неужель дошла до края?
Господи, спаси!

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

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

приглашаем  (в том числе и слушателей) в 
литературный клуб «Земляки» в понедель-
ник, 23 марта 2020 г., с 17:00 в центральную 
библиотеку Пикалёва. 
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Муниципальные власти 
приняли во внимание пред-
ложения ОНФ по обеспече-
нию безопасности школьных 
маршрутов

В ходе проведения акции Об-
щероссийского народного фрон-
та «Дорога в школу» активисты 
составили список участков на 
маршрутах к образовательным 
учреждениям, которые не соот-
ветствуют требованиям безопас-
ности. Основываясь на резуль-
татах проверки, общественники 
направили обращения в прави-
тельство региона, Управление 
ГИБДД УМВД России по горо-
ду Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области и в местные 
администрации.

Муниципалитеты, в свою оче-
редь, приняли во внимание пред-

ложения активистов. Так, адми-
нистрация МО «Город Пикалёво» 
проинформировала о своих пла-
нах по привлечению средств из 
областного бюджета в первооче-
редном порядке на ремонт авто-
мобильной дороги местного зна-
чения по улице Школьной в 2021 
году, а также реконструкцию ав-
томобильных дорог местного 
значения по улицам Строитель-
ной, Мелиораторов, Гузеевскому 
переулку - в 2023 году. 

Администрация муниципаль-
ного образования «Кузьмолов-
ское городское поселение», рас-
смотрев предложения Общерос-
сийского народного фронта, со-
общила, что руководству местно-
го хлебопекарного предприятия 
было выдано предписание о со-
кращении площади или измене-
нии местоположения постройки 
на пересечении улицы Шпака 
и Технического проезда, кото-
рая уменьшает тротуар на пути 

в школу и ограничивает обзор 
при пересечении опасного участ-
ка дороги. Также представители 
компании обязались провести 
разъяснительные работы с води-
телями грузовых машин, которые 
в ожидании разгрузки паркуются 
на тротуаре. Вдоль администра-
тивного здания были установле-
ны полусферы, а около дома №1 
по улице Пионерской установле-
но ограждение для предотвраще-
ния стихийной парковки.

На 2020 год администрацией 
Кузьмоловского городского посе-
ления запланировано нанесение 
разметки пешеходного перехода, 
расширение тротуара и устране-
ние его уклона, а также замена 
бортового камня. До начала ра-
бот очистка этого тротуара от 
снега и наледи производится в 
первоочередном порядке. 

«Безопасность детей – это при-
оритетная задача, которой сле-
дует уделять особое внимание. 

Активисты Народного фронта в 
Ленинградской области прове-
ли масштабную работу по выяв-
ления участков, которые следует 
привести в надлежащее состоя-
ние. Хотим отметить, что прак-
тически во всех компетентных 
ведомствах и муниципальных 
образованиях, в адрес которых 

поступили обращения от обще-
ственников, мы находим пони-
мание и видим незамедлитель-
ное реагирование на проблем-
ные ситуации», - отметила член 
регионального штаба ОНФ в Ле-
нинградской области Татьяна 
Маркова.

Безопасные дороги

Дети обязательно должны 
знать, как вести себя в экс-
тремальных ситуациях, когда 
их жизни и здоровью угрожает 
опасность.

Правила поведения детей 
на железной дороге 
и железнодорожном 
транспорте.

1. Переходить через пути нуж-
но только по мосту или специаль-
ным настилам.

2. Не подлезайте под вагоны.
3.Не перелезайте через автос-

цепки между вагонами.
4. Не заскакивайте в вагон от-

ходящего поезда.
5. Не выходите из вагона до 

полной остановки поезда.
6. Не играйте на платформах 

и путях.
7. Не высовывайтесь из окон на 

ходу.
8. Выходите из вагона только со 

стороны посадочной платформы.
9. Не ходите на путях.
10. На вокзале дети могут нахо-

диться только под наблюдением 
взрослых, маленьких детей нужно 
держать за руку.

11. Не переходите пути перед 
близко идущим поездом, если 
расстояние до него менее 400 
метров. Поезд не может остано-
виться сразу.

12. При движении вдоль же-
лезнодорожного пути не подхо-
дите ближе 5 метров к крайнему 
рельсу.

13. На электрифицированных 
участках не прикасайтесь к лежа-
щим на земле электропроводам.

14. Не переходите пути, не убе-
дившись в отсутствии приближа-
ющегося поезда.

15. Не катайтесь по платфор-
ме на велосипеде, скейтборде и 
роликах.

16. Приближаясь к железной 
дороге - снимите наушники (в 
них можно не услышать сигна-
лов поезда).

17. Никогда не переходите же-
лезнодорожные пути в местах 
стрелочных переводов. Поскольз-
нувшись, можно застрять в тисках 
стрелки и попасть непосредствен-
но перед идущий поезд.

18. Опасайтесь края платфор-
мы! Не стойте на линии, обозна-
чающей опасность. Оступившись, 
вы можете упасть на рельсы, под 
приближающийся поезд.

19. Если во время поездки в 
поезде произошло столкновение 
с другим поездом, ухватитесь за 
выступы полок или других непод-
вижных частей вагона или сядьте, 
прикрыв голову руками во избега-
ние травм.

20. При переворачивании ва-
гона крепко держитесь руками за 
неподвижные части.

21. После того как вагон обре-
тёт устойчивость, осмотритесь, 
имеются ли ушибы и поврежде-
ния на теле. Только после этого, 
при возможности передвигаться, 
наметьте пути выхода из купе. 
Как можно быстрее сообщите о 
катастрофе на станцию.

22. В случае возникновения в 
поезде пожара немедленно сооб-
щите об этом проводнику. Громко 
и спокойно объявите пассажирам 
о случившемся.

Правила поведения детей 
на объектах водного 
транспорта

1. Отправившись в поездку на 
корабле, обязательно вниматель-
но осмотрите корабль для того, 
чтобы узнать все выходы для спа-
сения и, если случится опасная 
ситуация – не бегать по коридо-
рам, а сразу идти на выход.

2. При возникновении чрез-
вычайной ситуации необходимо 
точно выполнять указания капи-
тана, его помощников и экипажа 
судна.

4. Находясь на корабле 
или в лодке категорически 
запрещается:

 - начинать самостоятельную 
высадку или посадку до причала 
лодки или полной подачи трапа 
корабля;

- двигаться вдоль борта суд-
на на причал или подниматься 
с причала на борт корабля не по 
специальному трапу;

-  выходить и находить-
ся на площадке, не имеющей 
ограждения;

- самостоятельно заходить од-
ному в служебные помещения и 

открывать технические помеще-
ния, особенно в случаях когда 
зайти в помещение предлагают 
малознакомые или незнакомые 
люди.

- перевешиваться за борта 
судна.

Правила нахождения 
вблизи водоёмов и на 
пляже:

 1. Не заплывайте за водные 
ограничители (красные буйки) 
и приближаться близко к водно-
му транспорту, находящемуся на 
ходу. Входите в воду медленно, 
тщательно ощупывая дно. Осо-
бенно это важно в местах, где не-
исследованное дно.

2. Не посещайте реки, озера и 
другие водоемы без родителей.

3. Детям не разрешается совер-
шать прыжки в воду без присмо-
тра взрослых, в местах непредна-
значенных для этого.

Правила поведения детей 
на объектах воздушного  
транспорта

1. Дети должны помнить, что 
аэропорт и самолёт это объекты 
повышенной опасности. Для без-
опасности необходимо:

- не допускать самовольный 
выход на взлетную полосу, про-

ход в служебные помещения аэ-
ропорта и любое передвижение 
по территории аэропорта без со-
провождения взрослых;

- ограничить передвижение 
без сопровождения взрослых по 
самолёту.      

2. Во всех аварийных ситуаци-
ях родители и дети должны четко 
выполнять указания членов эки-
пажа и борт проводников:

- если ситуация стала тревож-
ной, следует как можно ниже на-
клонить вперед голову (не рассте-
гивая ремень), обхватить руками 
колени, ногами  крепко упереться 
в пол - это самая безопасная поза;

- после остановки самолета, не-
обходимо немедленно и без па-
ники покинуть самолет, исполь-
зуя аварийные люки и надувные 
трапы.

- не следует прыгать на землю 
с высоты, так как это может по-
влечь  переломы рук и ног.

3. Если случился пожар в са-
молете, необходимо:

- защитить себя от дыма, наки-
нув верхнюю одежду или шапку;

- лечь на пол;
- если самолёт стоит на земле, 

то к выходу пробираться ползком 
или пригнувшись по проходу и 
через кресла;

- после выхода из горящего са-
молета как можно быстрее отой-
ти от него и, закрыв голову рука-
ми, лечь на землю, чтобы не по-
страдать при взрыве.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  
№ 120 от 11 марта 2020 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
от 14 февраля 2020 года № 77 «Об утверждении 

муниципальной программы «Культура, физическая 
культура, спорт и молодежная политика  

в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»
На основании постановления администрации от 27 декабря 2013 года 

№ 606 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ МО «Город Пикалево», формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности их реализации (с изменениями, внесен-
ными постановлениями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 2018 
года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), с целью уточнения финансовых 
показателей муниципальной программы «Культура, физическая культура, 
спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы» 
администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 14 февраля 
2020 года № 77 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, 
физическая культура, спорт и молодежная политика в МО «Город Пикале-
во» на 2020-2022 годы» (далее – Муниципальная программа), изложив в 
новой редакции:

1.1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, 
в том числе по годам реализации» Паспорта Муниципальной программы: 

1.2. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе 
по годам реализации» Паспорта подпрограммы 1 «Культура в МО «Город 
Пикалево»:

1.3 Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе 
по годам реализации» Паспорта подпрограммы 2 «Физическая культура и 
спорт в МО «Город Пикалево»:

1.4. Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы» изложить 
в новой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  
№ 121 от 11 марта 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, реализа-
ции 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 «Культура, физи-
ческая культура, спорт и молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 
2019-2021 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации: 
от 17 января 2019 года № 19 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в 
МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»; 

от 22 февраля 2019 года № 100 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 17 января 2019 года № 19 «Об утверждении муници-
пальной программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная 
политика в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»;

от 01 апреля 2019 года № 246 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 17 января 2019 года № 19 «Об утверждении муници-
пальной программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная 
политика в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»;

от 07 июня 2019 года № 400 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 17 января 2019 года № 19 «Об утверждении муници-
пальной программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная 
политика в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»;

от 15 августа 2019 года № 500 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 17 января 2019 года № 19 «Об утверждении муници-
пальной программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная 
политика в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»;

от 25 сентября 2019 года № 550 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 17 января 2019 года № 19 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная 
политика в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»;

от 18 ноября 2019 года № 614 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 17 января 2019 года № 19 «Об утверждении муници-
пальной программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная 
политика в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»;

от 27 декабря 2019 года № 703 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 17 января 2019 года № 19 «Об утверждении муници-
пальной программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная 
политика в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской центральной 
библиотеке или на официальном сайте администрации МО «Город Пикалё-
во» www.pikalevo.org

Музыка и море стали его 
стихией с детства. Николай 
Андреевич Римский-Корса-
ков родился 18 марта 1844 
года в Тихвине, в дворянской 
семье, для которой морская 
служба была традицией – 
прапрадед мальчика был 
контр-адмиралом при импе-
ратрице Елизавете Петровне, 
контр-адмиралом был его 
дядя, а впоследствии стал и 
старший брат. И маленький 
Ника, стремившийся ему 
подражать, в 12 лет поступил 
в Морской кадетский корпус 
в Петербурге. 

Но музыка вошла в его жизнь 
ещё раньше – он увлёкся ею в 
6-летнем возрасте, а с 11 лет 
начал её сочинять. Условий для 
серьёзных занятий музыкой в 
Тихвине не было, он полюбил 
народное и церковное пение, а 
игре на фортепиано его обучали 
соседка и знакомая гувернантка.

Во время учёбы в Петербурге 
юный кадет не только стал брать 
уроки музыки у известного пи-
аниста Фёдора Канниле, но и 
познакомился с оперным искус-
ством. Особенно его поразили 
оперы Михаила Ивановича Глин-
ки «Жизнь за царя» и «Руслан и 
Людмила». Учёба в кадетском 
корпусе не мешала начинающе-
му композитору с головой по-
грузиться в мировую музыкаль-
ную культуру, наоборот – он пы-
тался связать музыку с морем и 
«…начал проявлять музыкаль-
ную деятельность и в стенах 
училища», как вспоминал Рим-
ский-Корсаков  в автобиографи-
ческой книге «Летопись моей 
музыкальной жизни», которую 
можно прочесть в электронном 
читальном зале Президентской 
библиотеки. 

Самым значимым событи-
ем этого периода было органи-
зованное Канилле знакомство 
Римского-Корсакова с Милием 
Алексеевичем Балакиревым, воз-
главлявшим содружество музы-
кантов, известное как «Могучая 
кучка». Он произвёл на Римско-
го-Корсакова «громадное впечат-
ление». Чрезвычайно благотвор-
ным оказалось для молодого 
человека и общение с членами 
Балакиревского кружка. «Я сра-
зу погрузился в какой-то новый, 
неведомый мне мир, очутившись 
среди настоящих, талантливых 
музыкантов, о которых я прежде 
только слышал, вращаясь меж-
ду дилетантами товарищами», – 
писал он. Под руководством Ба-
лакирева 17-летний композитор 
начинает создавать своё первое 
значительное произведение – 
Первую симфонию.

Закончив в 1862 году Морской 
корпус, гардемарин Римский-
Корсаков отправился в кругос-
ветное плавание, продолжав-
шееся три года. Позже любовь 
к морю, восхищение его красо-
той вдохновили композитора на 
создание таких оперных шедев-
ров, как «Садко» и «Сказка о царе 
Салтане».

По возвращении на береговую 
службу после нескольких мор-
ских экспедиций Римский-Кор-
саков снова погрузился в мир 
музыки – общался с «кучкиста-
ми», сочинял, концертировал. 
В 1871 году директор Санкт-
Петербургской консерватории 
неожиданно пригласил его «…
вступить в консерваторию про-
фессором практического сочине-
ния и инструментовки, а также 
профессором, т. е. руководите-
лем, оркестрового класса».

Об этом сам композитор рас-
сказывал следующее: «Если б я 
хоть капельку поучился, если б я 
хоть на капельку знал более, чем 
знал в действительности, то для 
меня было бы ясно, что я не могу 
и не имею права взяться за пред-
ложенное мне дело, что пойти в 
профессора было бы с моей сто-
роны и глупо, и недобросовест-
но. Но я… был дилетант, я ни-
чего не знал. Я был молод и са-
монадеян, самонадеянность мою 
поощряли, и я пошёл в консерва-
торию». При этом чувство ответ-
ственности заставило его самого 
прилежно изучать и изучить те 
теоретические основы, которые 
он преподавал.

Долгая творческая жизнь и 
профессиональная деятель-
ность Н. А. Римского-Корсакова 
были необыкновенно насыщен-
ны и многообразны. Он занимал 
должность инспектора духовых 
оркестров Морского ведомства, 
работал в Придворной певче-
ской капелле, заменял Балаки-
рева на посту директора Бес-
платной музыкальной школы. 
Очень много времени он посвя-
тил подготовке к исполнению и 
изданию опер своих уже покой-
ных друзей – «Хованщины» М. П. 
Мусоргского и «Князя Игоря» А. 
П. Бородина. Нередко сам брал 
в руки дирижёрскую палочку 
или выступал как автор музы-
кально-теоретических трудов и 
рецензий. 

Музыкальная общественность 
знала его также и как исключи-
тельного педагога, оставивше-
го целое созвездие талантли-
вых учеников. В этом созвездии 
блистают А. К. Глазунов, И. Ф. 
Стравинский, А. Т. Гречанинов, 
С. С. Прокофьев и многие другие 
композиторы, всего более 200. 

Невозможно во всей полноте 
охватить музыкальное наследие 
Римского-Корсакова в его жан-
рово-тематическом многооб-
разии. Симфонические произ-
ведения, всемирно знаменитые 
оперы («Снегурочка», «Золотой 
петушок», «Сказание о невиди-
мом граде Китеже и деве Февро-
нии» и другие), вокальная лири-
ка – все они развивают лучшие 
традиции русского фольклора, 
других музыкальных культур, 
затрагивают широкий диапазон 
тем, от народно-исторической 
до любовной, щедро расцвече-
ны сказочной фантастикой.

Творческий путь композито-
ра, продолжавшийся более 40 
лет и охвативший целую эпоху 
от отмены крепостничества до 
революционного начала XX сто-
летия, стал своего рода связую-
щим звеном между школой М. 
И. Глинки и музыкальными но-
вациями XX века.

На портале Президентской би-
блиотеки можно найти интерес-
нейшие архивные материалы, 
раскрывающие уникальную лич-
ность Римского-Корсакова – его 
фотопортреты, письма Врубелю.

В статье, посвященной памя-
ти Н. А. Римского-Корсакова в 
журнале «Русская старина» за 
1908 год, электронная копия 
которого размещена на портале 
Президентской библиотеки есть 
такие слова о композиторе: «…
прекрасный образ русского че-
ловека неустанно развивавшаго-
ся, находившаго новыя и новыя 
связи с народным творческим 
духом, будет сиять всё усилива-
ющимся светом». 

Официально

Он связал  
музыку с морем

Николай Андреевич Римский-Корсаков
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05.00, 06.10 Т/с «КО-
МИССАРША» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Теория за-
говора 16+
14.55 Х/ф «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ЛУКАС» 18+
00.45 Мужское / 
Женское 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.15 Х/ф «АНЮТИ-
НО СЧАСТЬЕ» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
09.30 Устами мла-
денца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссий-
ский потребительский 
проект «Тест» 12+
12.10 Осторожно: 
мошенники 12+
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО НАЙМУ» 12+
17.00 Ну-ка, все 
вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. 
Кремль. Путин 12+
22.45 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ПОД-
РУГИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+
06.15 Д/ф «Моя прав-
да. Елена Проклова. 
Трудное счастье» 16+
07.05 Д/ф «Моя прав-
да. Нонна Гришае-
ва. Не бойся быть 
смешной» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «О них 
говорят. Певи-
ца Максим» 16+
10.00, 02.10, 10.55, 
11.55, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.15, 19.10, 
20.00, 21.00, 21.55, 
22.50, 23.40, 02.50, 
03.35, 04.15 Т/с «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
00.35 Х/ф «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+

НТВ

05.20 Большие ро-
дители 12+
06.00 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+
14.00 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+
22.50 Звезды со-
шлись 16+

00.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.40 Т/с «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Лоску-
тик и Облако». «Вы-
сокая горка» 12+
07.55 Х/ф «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА» 0+
09.05 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.35 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.15 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖ» 12+
11.45, 13.50, 
15.30, 17.45 Диа-
лог без грима 12+
12.00 Юбилей Люд-
милы Лядовой. Кон-
церт в Большом зале 
Московской консер-
ватории (кат12+) 12+
12.35, 01.45 Диало-
ги о животных 12+
13.20 Другие Ро-
мановы 12+
14.05 Х/ф «МЕЛО-
ЧИ ЖИЗНИ» 16+
15.45 К 75-летию Ве-
ликой Победы 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
18.00 Х/ф «БАЛЛА-
ДА О СОЛДАТЕ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «WEEKEND 
(УИК-ЭНД)» 12+
21.50 Балет «Ни-
жинский» 12+
00.15 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
07.20 Фак-
тор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 Д/ф «Фрун-
зик Мкртчян. Траге-
дия смешного че-
ловека» 12+
08.50 Х/ф «СУЕ-
ТА СУЕТ» 0+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «АР-
ТИСТКА» 12+
13.55 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Хроники мо-
сковского быта. Гра-
дус таланта 12+
15.55 Прощание. Ан-
дрей Миронов 16+
16.55 Д/ф «Звёзды лёг-
кого поведения» 16+
17.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ ЕДИНОРОГА» 12+
21.30, 00.30 Х/ф 
«ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «НОЖ 
В СЕРДЦЕ» 12+
03.00 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
04.30 Д/ф «Увидеть 
Америку и умереть» 12+
05.15 Москов-
ская неделя 12+
05.45 Ералаш 6+

 МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Крас-
нодар) - ЦСКА 0+
08.00, 14.25, 23.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.30 Теннис. Кубок 
Дэвиса. 1/4 финала. 
Россия - Сербия. Транс-
ляция из Испании 0+
13.50, 18.40 Новости
13.55 Жизнь по-
сле спорта 12+

14.55 Футбольное сто-
летие. Евро. 1976 г 12+
15.25 Инсайдеры 12+
16.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ростов» - ЦСКА 0+
18.10 Дома ле-
гионеров 12+
18.45 Однаж-
ды в Англии 12+
19.15 Футбол. Супер-
кубок УЕФА. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Чел-
си» (Англия) 0+
22.40 «Суперкубок 
Европы. Live». Специ-
альный репортаж 12+
23.00 Откры-
тый показ 12+
00.00 Д/ф «24 часа 
войны» 16+
02.00 ФОРМУЛА-1. 2019 
г. Гран-при Германии 0+
04.20 ФОРМУЛА-3. 2019 
г. Гран-при России 0+
05.20 Топ-10 боев в 
кикбоксинге 2019 г 16+
05.45 Топ-10 приёмов 
в России 2019 г 16+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы»
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.55 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ТАЙФУН» ЗА-
ДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
21.05 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
01.40 Х/ф «СОКРО-
ВИЩА ЕРМАКА» 6+
03.15 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
04.40 Х/ф «МЕР-
СЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+

ЛОТ

06:00 «Твердыни мира» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
06:40 «Знахар-
ки» д/ц (12+)
07:20 Программа 
мультфильмов (6+) 
08:00 «Легенды МВТУ 
Баумана» д/ф (12+) 
08:50, 20:00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+)
09.50 «Ветеринарная 
клиника» д/ф (16+) 
10:20 «ЛЮБИ-
МАЯ» Х/Ф (16+) 
11:40 «Правда ли?» 
Гость программы Та-
тьяна Буланова (16+)
12:25 «Загадка смер-
ти Сталина» д/ф (12+)
12:55 «БЕРИЯ. ПРО-
ИГРЫШ» МИНИ-
СЕРИАЛ (16+)
16:25 «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ» Х/Ф (12+)
17:40 «Прово-
дник» (16+)
18:25 «ДОВОДЫ РАС-
СУДКА» Х/Ф (12+)
21:00 «Сильные ду-
хом». «Паралим-
пийцы» д/ф (16+)
21:50 «СЁСТРЫ МАГ-
ДАЛИНЫ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
23:50 «ПЫЛАЮЩАЯ 
РАВНИНА» Х/Ф (16+)
01:40 Джими Хен-
дрикса. Концерт в 
Вудстоке (16+)
02:35 «ПОДЗЕМ-
НЫЙ ПЕРЕХОД» 5-8 
СЕРИИ (ОКОНЧА-
НИЕ) СЕРИАЛ (16+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

21.35 «Финал. Live». 
Специальный ре-
портаж 12+
22.30 Футбол. Лига на-
ций. «Финал 4-х». Фи-
нал. Португалия - Ни-
дерланды. Трансляция 
из Португалии 0+
00.50 «Лига на-
ций. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
01.10 Х/ф «ВЗА-
ПЕРТИ» 16+
02.50 Топ-10 боев в 
кикбоксинге 2019 г 16+
03.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Бен-
сон Хендерсон против 
Майлса Джури. Транс-
ляция из Ирландии 16+
04.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против 
Хуана Арчулеты. Транс-
ляция из США 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «СОКРО-
ВИЩА ЕРМАКА» 6+
08.45, 10.05 Х/ф 
«ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 0+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.00, 13.20, 14.05 
Х/ф «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА» 0+
16.00, 18.45 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА» 6+
19.50, 21.30 Х/ф 
«КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 0+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «РЯБИНО-
ВЫЙ ВАЛЬС» 12+
01.55 Х/ф «СВАДЬ-
БА С ПРИДАНЫМ» 6+
03.40 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
05.15 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
05.35 Х/ф «ГОСТЬ 
С КУБАНИ» 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, 04:40 «Меди-
цинская правда» (16+) 
11:25, 12:02 «Рас-
крытие тайн Вави-
лона» 2 часть д/ф 
(12+) (с субтитрами) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:10 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Золотая се-
рия России» д/ц (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 
01:20 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+) 
17:02, 18:02 «ЛЮ-
БИМАЯ» Х/Ф (16+) 
18:30 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
20:02, 21:02 «ИЩИ 
ВЕТРА…» Х/Ф (12+) 
21:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
22:40 «ПРИМАДОН-
НА» Х/Ф (16+) 
01:30 «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ» Х/Ф (16+) 
03:45 «Легенды МВТУ 
Баумана» д/ф (12+) 

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Ми-
хайлов. Кино, лю-
бовь и голуби 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Теория за-
говора 16+
14.45 К дню рожде-
ния Иннокентия Смок-
туновского. «Берегись 
автомобиля» 12+
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Dance Ре-
волюция 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Цена успеха 16+
01.45 Мужское / 
Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 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
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.30 Пятеро на 
одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться раз-
решается 12+
13.40 Х/ф «ОНА СБИ-
ЛА ЛЕТЧИКА» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ВИРА-
ЖИ СУДЬБЫ» 12+
00.40 Конец пре-
красной эпохи 16+
02.30 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ НЕБЕСА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 
06.20, 06.45, 07.20, 
07.55, 08.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
09.10 Д/ф «Моя прав-
да. Александр Мали-
нин. Голос души» 16+
10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.45, 16.35, 
17.15, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20 
Т/с «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» 16+

НТВ

05.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+
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 до-
рога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Поедем, по-
едим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
17.50 Ты не по-
веришь! 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Секрет на 
миллион 16+
23.00 Международ-
ная пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «ПО-
СРЕДНИК» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Бюро нахо-
док». «В стране невы-
ученных уроков» 12+
08.00 Х/ф «АНО-
НИМКА» 12+
09.10, 00.55 Те-
лескоп 12+
09.40 Д/с «Русская 
Атлантида» 12+
10.10 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 12+
11.40, 13.45, 
15.40, 20.45 Диа-
лог без грима 12+
11.55 Праотцы 12+
12.25 Пятое из-
мерение 12+
12.55 Экстремаль-
ное выживание
14.00 Д/с «Настоя-
щее-прошедшее. По-
иски и находки» 12+
14.30 Х/ф «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА» 0+
15.55 Д/ф «Жизнь 
ради музыки» 12+
17.00 Острова 12+
18.15 Х/ф «ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕ-
СТВО БЕГУНА НА ДЛИН-
НЫЕ ДИСТАНЦИИ» 12+
23.40 Клуб 37 12+
01.25 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖ» 12+

ТВЦ

06.00 Х/ф «УЛИ-
ЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Лю-
бовь Орлова. Двули-
кая и великая» 12+
08.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 0+
10.15, 11.45 Х/ф 
«УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 0+
11.30, 14.30, 
23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф 
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+
16.50 Х/ф «ЛОВУШ-
КА ВРЕМЕНИ» 18+
21.00, 02.40 Пост-
скриптум 16+
22.15, 03.45 Пра-
во знать! 16+
00.00 Приговор. Бе-
резовский против 
Абрамовича 16+
00.50 Удар властью. 
Распад СССР 16+
01.30 Советские мафии. 
Хлебное место 16+
02.10 Мир на ка-
рантине 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Петр Алей-
ников. Жестокая же-
стокая любовь» 12+

 МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Химки» 0+
08.00, 15.35, 19.15, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.30 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+
10.45 ФОРМУЛА-1. 2019 
г. Гран-при Германии 0+
13.00 ФОРМУЛА-3. 2019 
г. Гран-при России 0+
14.00, 18.40, 22.55 
Новости
14.05 Все на Фут-
бол! 12+
15.05 Чудеса Евро 12+
15.55 Инсайдеры 12+

16.30 Футбол. Олимп - 
Кубок России по Футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+
18.20 «Спартак» - 
ЦСКА. Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.45 Эмоции Евро 12+
19.45 «Однажды в 
Лондоне». Специаль-
ный репортаж 12+
20.15 Футбол. Ку-
бок Английской лиги. 
1/8 финала. «Ливер-
пуль» - «Арсенал» 0+
22.25 Откры-
тый показ 12+
23.30 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЙ РОККИ» 16+
01.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара. Транс-
ляция из Ирландии 16+
02.40 Х/ф «СПАРТА» 16+
04.10 Санный спорт. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Сочи 0+

ЗВЕЗДА

06.55, 08.15 Х/ф «ДВЕ-
НАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Леген-
ды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак ка-
чества» с Гариком 
Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
16.00 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
20.30 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Ми-
хаил Дедюхин. На стра-
же гостайны» 16+
21.15, 05.40 Т/с «РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ» 0+

ЛОТ

06:00 «Раскрытие 
тайн Вавилона» д/ф 
(12+) (с субтитрами) 
07:35 «Шевели ла-
стами 2 м/ф (0+)
09.10, 20.00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+) 
10:00 «Ветеринарная 
клиника» д/ф (16+)
10:30 «Панды. Сдела-
но в Чэнду» д/ф (16+)
10:55 «ИЩИ ВЕ-
ТРА…» Х/Ф (12+)
12:15 «Берлин. Май 
1945» 2 часть д/ф 
(16+) (с субтитрами)
13:00 «ЧАСЫ ОСТА-
НОВИЛИСЬ В ПОЛ-
НОЧЬ» Х/Ф (12+)
14:40 «Сильные ду-
хом». «Паралим-
пийцы» д/ф (16+) 
15:35 «ПУГОВИ-
ЦА» Х/Ф (16+) 
17:10 «С миру по 
нитке» (12+)
17.35 «МУЖЧИНА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» Х/Ф (16+) 
19:20 «Правда ли?» 
Гость программы Та-
тьяна Буланова (16+)
20:50 «Валерий Зо-
лотухин. Домовой Та-
ганки» д/ф (12+)
21:30 «СИНГ-
СИНГ» Х/Ф (16+) 
23:25 «ЗАКАТ» 
Х/Ф (16+)
01:45 Концерт: Лен-
ни Кравиц - Univer-
sal Love Tour (16+)
02:35 «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» 1-4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 

СУББОТА 28 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 марта
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СКАН

1. Богатый крестьянин-собственник 2. Второе название о-ва Хондо 3. Химическое 
отравляющее вещество 4. Вид боевых действий 5. Объем резервуара 6. Кучер-так-
сист 7. Снабженец серпентария 8. Кормовая репа 9. Зелень кориандра 10. Некуль-
турное употребление алкоголя 11. Заплечный вещевой мешок 12. Совокупность 
действий 13. Гараж для самолетов 14. Открытое похищение, воровство 15. Пожилой 
человек 16. Создатель «Конька-Горбунка» 17. Морской генерал 18. Метательное 
оружие в средние века 19. Альтернатива (син.) 20. Мастерская для подковывания 
лошадей 21. Знаменитый полуразрушенный греческий амфитеатр 22. Лаборатор-
ный сосуд 23. Гараж самолетов 24. Пионерское подразделение

25. Железнодорожный состав 26. Настольная игра 10. Закрывающая кровать 
занавеска 28. Степень развития ч.-н. 29. Мусульманский пост 30. Сочный плод 
растений 31. Серия американских космических кораблей 32. Принудитель-
ный труд крестьян 33. Шаблонная фраза, штамп 3. Официальная просьба 35. 
Шишка, вздутие, выпуклость на теле 36. Волнение, сопровождающее конфуз 
37. Успокоитель дебоширов 38. Цветочный сок 15. Метод соединения деталей 
40. Специалист правовых норм 41. Прозвище человека с плохим зрением 42. 
Добрый сказочный ветеринар 43. Препятствие в конном спорте 44. Опреде-
ленный порядок 45. Несбыточная мечта 46. Есаул, урядник 47. Театральное 
произведение 48. Философский статус Сенеки

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Аскет. Скакун. Метафора. Шашки. Десант. 

Амбал. Смотр. Изюм. Тореадор. Климат. Рене. Тяпка. Сахар. Инза. 
Законность. 

По вертикали: Корешок. Шомпол. Завтра. Карета. Антоним. 
Отросток. Кувалда. Хрен. Елизавета. Ярило. Окоп. Номер. Ту-
рист. Вратарь.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Кулак 2. Хонсю 3. Зоман 4. Оборона 5. Ем-

кость 6. Ямщик 7. Змеелов 8. Турнепс 9. Кинза 10. Пьянка 11. Рюк-
зак 12. Алгоритм 13. Авиабаза 14. Грабеж 15. Старик 16. Ершов 17. 
Адмирал 18. Арбалет 19. Выбор 20. Кузница 21. Колизей 22. Колба 
23. Ангар 24. Отряд   

По вертикали: 25. Поезд 26. Шашки 10. Полог 28. Уровень 29. Ра-
мазан 30. Ягода 31. Аполлон 32. Барщина 33. Клише 3. Заявка 35. Жел-
вак 36. Смущение 37. Вышибала 38. Нектар 15. Сварка 40. Юрист 41. 
Очкарик 42. Айболит 43. Забор 44. Система 45. Иллюзия 46. Казак 
47. Пьеса 48. Стоик 

ОТВЕТЫ

Разговор во время завтрака. Рита (4 
года):

— Знаешь, зачем нужен рот? Чтобы 
говорить и чтобы кушать. Но главное — 
кушать. Говорить — это не так важно.

***
— Надо так спеть эту песню, чтобы 

вся страна встала…
***

Рассказываю, что учительница попала 
в больницу. Ребёнок с надеждой:

— С коронавирусом?
***

Дочка, страдая от жажды, нашла 
свой поильник, забытый пару дней 
назад:

— Вода какая-то пристарелая! 
***

Возвращаемся с дочкой (4 года) в 
прошлую субботу от парикмахера. Она 
меня строгим тоном отчитывает:

— Ты знаешь, что тебе нельзя остав-
лять ножницы в детской комнате? 
Если ты их снова оставишь, я снова 
подстригусь.

***
Подходит ко мне младший сын:
— Мам, посмотри, как я умею двигать 

ушами!
Гляжу — действительно немного 

двигаются.
— У меня там мышцы есть за уша-

ми, которыми я двигаю, они у меня 
накачанные.

***
Фаня (4 года) объясняет:
— После смерти я хочу превратиться 

в монстра, но доброго. У меня на голо-
ве должна быть антенна длинная, а на 
её конце маленький шарик, в нём будут 

лежать конфеты, и я их буду рукой от-
туда брать!

***
Ваня (5 лет): 
— Из всякой фигни можно сделать 

столько полезных вещей!
***

— Любовь — это чупа-чупс со скор-
пионом внутри.

***
— Парни, завтра сборная России 

играет с Хорватией.
Ваня: — В кровати?! 

***
Егор (5 лет) просит оторвать маляр-

ный скотч для своей поделки, разводит 
широко руки в стороны и говорит:

— Дай мне вот такой вышины длину.
***

Дочь увидела в окне полную луну и 
говорит: — Ура! Включили! 

***
Спрашиваю сына (2 года 10 месяцев):
— Ты мне тоже будешь дарить цветы, 

когда вырастешь?
— Да и работать ещё буду, нажимать 

вот так, — смотрит на клавиатуру.
***

Как обычно вечером у внучки 
спрашиваю: 

– Что было на обед?
Лера (4 года 4 месяца) в очередной 

раз отвечает:
— Сегодня опять давали лапшу с 

бесполезным мясом.
— Что значит — бесполезным?
— Ну его жуёшь-жуёшь, а оно 

не разжёвывается. Значит оно 
бесполезное.

det_org

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Найди кита
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ОВЕН (21.03-20.04)
Можете вести деловые 
и личные переговоры, 
только не загоняйте лю-

дей в жёсткие рамки, творческая 
свобода не повредит. Это время 
подходит Овенам для того что-
бы обсудить волнующие вопросы, 
разрешить некоторые проблемы 
влюблённых. В тоже время не ис-
ключены и новые знакомства. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
У Тельца в начале недели 
стабильное финансовое 
положение, и оно оста-

нется таковым, если не будете бро-
саться в крайности. Постарайтесь 
не планировать крупных приобре-
тений. Ожидается всплеск любви. 
Но не все из Тельцов смогут его 
реализовать. Возможен спад жиз-
ненной энергии. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В начале недели у Близ-
нецов могут выявиться 
трудности в понимании 

с любимым человеком. От вас 
потребуется проявить здравый 
смысл и понять своего партнёра, 
ведь какой смысл в отношениях 
без взаимопонимания. Близнецу 
необходимо спрятать свои уязви-
мые места подальше от взглядов. 

РАК (22.06-23.07)
С понедельника може-
те с головой окунуться в 
работу, в этот день лучше 

поменьше быть дома. Избегайте 
компании людей старше себя. И 
чувство гармонии наполнит серд-
це Рака. Во второй половине не-
дели стоит проявить повышенную 
осторожность по отношению к за-
манчивым предложениям. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Действия, которые вы 
предпринимаете, ока-
жутся безрезультатными; 

усилий приходится прикладывать 
много, результат же может быть 
ничтожным, что огорчит Львов не 
на шутку. В среду конфликтную 
ситуацию для Львов желательно 
лучше обойти. И доверяйте лишь 
своей интуиции. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Девам в отношениях с 
любимым человеком не 
рекомендуется ставить 

рамок и не пытаться давить сво-
им авторитетом – отношения это 
всегда партнёрство, и поведение 
«делай, что я говорю» здесь не 
подходит. Но некоторых из Дев 
будет снедать нетерпение. Не по-
зволяйте ему доесть себя. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Для достижения полно-
ценного успеха желатель-
но установить хорошую 

атмосферу в собственном доме, 
узнать чего хотят ваши близкие 
люди, что требуется им для ком-
фортной жизни. Весы могут осо-
бенно не стесняться, если писа-
ное слово попытается преградить 
вам дорогу. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Немало перемен и бес-
покойства может ожидать 
Скорпионов в различных 

поездках, из-за неумения ориен-
тироваться, и нечётких договорен-
ностей можно попадать в цейтнот 
и массу непредвиденных ситуа-
ций. При необходимости прислу-
шивайтесь к мудрым советам бы-
валых людей. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельца в начале неде-
ли могут посетить груст-
ные мысли, но отбросьте 

их. Сконцентрируйтесь на идеях и 
планах, заинтересуйте потенци-
альных единомышленников - вме-
сте вы сможете за короткий про-
межуток времени очень многого 
достичь. В четверг могут открыть-
ся новые перспективы.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерог получит большую 
власть на этой неделе. От-
носительно неплохо на 

общем фоне может закончиться 
визит в магазин шаговой доступ-
ности - в середине недели вы при-
обретёте всё, что планировали, и 
товары окажутся приемлемого ка-
чества. Воскресенье - для поддер-
жания здоровья. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Неделя всепрощения, 
обретения любви. После 
конфликтов в недавнем 

времени этот период можно на-
звать периодом примирения. Ве-
роятно, что большую часть недели 
Водолеи уделят улаживанию лич-
ных дел, что потребует больших 
затрат душевных сил. Откажитесь 
от иллюзий.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели у не-
которых из Рыб состоит-
ся долгожданная встре-

ча с понимающим их человеком. 
С деньгами работайте в среду и 
четверг, есть все шансы увели-
чить личный бюджет. Возможны 
проблемам со здоровьем. Но это 
незначительные трудности, и все 
препятствия останутся позади.

В пятницу, 20 марта, облач-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -5оС, днём +1оС, ве-
тер северо-западный, 2-4 м/сек.,  
743 мм рт. ст.

В субботу, 21 марта, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -7оС, днём 0оС, ветер север-
ный, 1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

В воскресенье, 22 марта, ясно, 
температура воздуха ночью 
-8оС, днём +1оС, ветер северный,  
1-3 м/сек., 759 мм рт. ст.

В понедельник, 23 марта, ясно, 
температура воздуха ночью -6оС, 
днём +4оС, ветер юго-западный, 
до 1 м/сек., 758 мм рт. ст.

Во вторник, 24 марта, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью -3оС, днём +4оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
752 мм рт. ст.

В среду, 25 марта, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью 0оС, днём +6оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 750 мм рт. ст. 

В четверг, 26 марта, пасмурно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью 0оС, днём +8оС, ветер за-
падный, 1-3 м/сек., 753 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 23 по 29 марта

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 20 по 26 марта
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РАСПИСАНИЕ
с 1 марта по 20 апреля 2020 г.

Маршрут № от автостанции от конечного  
пункта

По рабочим дням
Автостанция -  
Новая Деревня 2 06:20, 07:10 (ч/з МЖК) 06:45, 07:50

Автостанция - ж/д вок-
зал - Новая Деревня 2а 10:40, 16:20, 17:10, 

19:10
11:10, 17:00, 17:50, 
19:45

Автостанция -  
ст. Пикалево-1 4

04:00 (пн), 07:30 (ч/з 
МЖК), 18:00 (пт), 
23:00 (пт)

04:30 (пн), 08:30, 
18:45 (пт), 23:30 (пт) 

Автостанция -  
Огородничество 6 09:00, 12:30 09:30, 12:50

Суббота, воскресенье
Автостанция - ж/д вок-
зал - Новая Деревня 2а 07:20, 10:40, 16:20, 

17:10, 19:10
08:20, 11:10, 17:00, 
17:50, 19:45

Автостанция -  
ст. Пикалево-1 4 04:00 (сб), 11:25, 

18:00 (вс), 23:00 (вс)
04:30 (сб), 11:50, 
18:45 (вс), 23:30 (вс)

Автостанция - Металлург 8 10:10, 14:30 10:40, 15:00

Условные обозначения: пн - по понедельникам, пт – по пятницам, сб – 
по субботам, вс – по воскресеньям

движения 
автобусов  
ООО «ИВЦ» 

Министерство обороны РФ предоставляет уникальную воз-
можность принять участие в новом проекте «Дорога памяти», 
который увековечит память защитников Отечества.

К 75-летию Великой Победы советского народа над фашистской Гер-
манией на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха 
«Патриот» строится Главный храм Вооруженных Сил России.

К храмовому комплексу будет проложена «Дорога памяти» – мемориал, 
который увековечит миллионы имен участников войны, сражавшихся за 
Родину. Именные записи, дополненные их портретами, навсегда останутся 
в сердцах соотечественников и потомков.

Для выполнения этой задачи информация об участниках Великой От-
ечественной войны будет перенесена из базы данных «Дорога памяти» 
на одноименный крупнейший мемориал войны.

В настоящее время «Дорога памяти» – это постоянно обновляемая об-
щедоступная единая база данных об участниках Великой Отечественной 
войны, в которой каждый, кто помнит и чтит своего родственника, сра-
жавшегося за Родину, может поделиться фотографиями и историей из 
семейных архивов.

Для этой цели на порталах «Дорога памяти» (https://foto.pamyat-naroda.
ru/) или «Память народа» (https://pamyat-naroda.ru/) разработан специ-
альный функционал, позволяющий легко осуществлять загрузку изобра-
жений с привязкой к персоналии. Для удобства пользователей на порта-
лах предусмотрены алгоритмы интеллектуального поиска, автоматически 
подбирающие документы и сведения по заданному параметру об участ-
никах войны. Все загруженные материалы пройдут модерацию, обработку 
и будут соотнесены с уже существующими данными.

Призываем всех соотечественников, жителей Ленинградской области 
принять участие в проекте «Дорога памяти», тем самым способствуя со-
хранению исторического прошлого России.

Ежемесячная выплата 
в связи с рождением 
первого ребенка

В соответствии с письмом Ми-
нистерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации при 
расчете среднедушевого дохода 
семьи для назначения ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 
на новый период не учитывают-
ся назначенные ранее ежемесяч-
ные выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка.

При этом решения по ра-
нее назначенным выплатам не 
пересматриваются.

Подать заявление о назначении 
выплаты можно в любой момент до 
достижения ребенком 3-х лет. На-
значается данная выплата с даты 
рождения ребенка, если заявление 
было подано до исполнения 6 ме-
сяцев, и с даты обращения, если за-
явление было подано позже. 

С у щ е с т в у е т  3  п е р и о д а 
назначения: 

до исполнения ребенку 1 года, 
до исполнения ребенку 2-х и 

3-х лет. 
После каждого назначенного 

периода нужно снова подать заяв-
ление и пакет документов в МФЦ 
по месту жительства семьи. 

Размер среднедушевого дохо-
да семьи не должен превышать 23 
292 руб. 

По вопросам предоставления 
выплаты ведется консультация в 
филиалах ЛОГКУ «Центр социаль-
ной защиты населения» и по теле-
фонам информационно-справоч-
ной службы 8 (812) 679-01-05 или 
8 (81370) 38-833. 

Сохраним родные лица 
Победы на «Дороге памяти»

Уважаемые читатели!

Свежий номер газеты  
«Рабочее слово» можно 

приобрести по 12 рублей
Редакция газеты  
(ул. Речная, 4, 3-й этаж)

«Карандаш»  
(ул. Советская, 35 (павильон)

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

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

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы,  

таблицы, графики и т. д.

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

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

ХРАМ «ВОСКРЕСЕНИЕ 
СЛОВУЩЕЕ»

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
На время Великого поста со-

борования будут проводиться по 
субботам после панихиды.

На другие дни ваши просьбы 
сообщите по телефонам: 7-90-61 
или  921- 886-20-68.

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

с 13:00 до 14:00
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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

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.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Николая Петровича Репичева,  
умершего 20 июля 2009 года.

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

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

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Ярмарка

мёда
22 марта 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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21 марта БОКСИТОГОРСК  
магазин ПАВЛОВА, 21

МЁД ОТ 260 РУБ ЗА КГ 
ПРИ ПОКУПКЕ 3-Х ЛИТРОВ
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24 марта с 10:00 до 18:00

норка,  
мутон,  

меховые 
шапки

большие скидки до 50%, акции:
А также в продаже турецкий тюль метражом

меняем старые шубы, шапки на новые 


