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ПИКАЛЁВО

ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ
Доброволец, поис-
ковик «Лиза Алерт», 
предприниматель...

ЛЮДИ НАШЕГО 
ГОРОДА
Антонине Михай-
ловне Кропаше-
вой – 93!

ОНИ КОВАЛИ  
ПОБЕДУ 
О рядовом красно-
армейце Василии 
Николаевиче Бедове 
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Каждый вторник с 11:00 до 13:00 и четверг с 14:00 до 16:00  (кроме 4-го четверга месяца) 
руководитель приёмной губернатора Ленобласти в Бокситогорском районе Татьяна Александровна Семкина 
проводит приём граждан в кабинете №6 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.

Все профессии нужны, 
все профессии важны

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). 

Младший лейтенант 
Илона Александровна 
Колибабчук – инспектор 
отдела надзорной деятель-
ности и автоматической 
работы Бокситогорского 
района, уже в свои 24 года 
работает на благо страны и 
народа.

Девушка любезно согласилась 
рассказать о себе и своей про-
фессии, а также поделиться опы-
том становления уважаемой лич-
ности в г. Пикалево.

«Моя работа заключается в 
проверке пожарной безопас-
ности юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, 
еще мы с коллегами проводим 
профилактические работы: эва-
куации и уроки в образователь-
ных учреждениях, дошкольных в 
том числе.

Коллектив у нас отзывчивый и 
дружелюбный, состоит из умных 
и порядочных людей. Они меня 
всему научили. За время моей 
стажировки никогда ни в чем не 
было отказано. Конечно, в начале 
было немного страшно, как и вез-
де, так как новая работа, новые 
люди. Огромную благодарность 
хочу выразить всему коллективу 
за отзывчивость, понимание, под-
держку в трудную минуту.

Училась я в МБОУ «СОШ №4» г. 
Пикалево. В школьные годы мно-
го чем занималась: художествен-
ная школа, различные кружки, 
связанные с рукоделием, посе-
щала бассейн.  В общем, искала  

(Продолжение на стр. 5)
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Президент России Владимир 
Путин утвердил федеральный 
закон, вносящий изменения 
в программу материнского 
капитала. Принятые по-
правки увеличивают сумму 
господдержки семей, за-
крепляют новые возможности 
использования материнского 
капитала, делают распоря-
жение средствами более 
простым и удобным, а также 
продлевают срок действия 
программы.

Материнский капитал за 
первого ребенка

Одним из главных нововве-
дений, согласно принятому за-
кону, является распространение 
программы материнского капи-
тала на первого ребенка. Все се-
мьи, в которых первенец рожден 
или усыновлен начиная с 1 янва-
ря 2020 года, получили право на 
материнский капитал в размере 
466 617 рублей.

Увеличение суммы 
материнского капитала за 
второго ребенка

Для семей, в которых с 2020 
года появился второй ребенок, 
материнский капитал допол-
нительно увеличивается на 150 
тыс. рублей и таким образом со-
ставляет 616 617 рублей. Такая 
же сумма полагается за третье-
го, четвертого и любого следую-
щего ребенка, рожденного или 
усыновленного с 2020 года, если 
раньше у семьи не было права на 
материнский капитал (например, 
если первые два ребенка появи-
лись до введения программы ма-
теринского капитала).

Сокращение сроков 
оформления 
материнского капитала  
и распоряжения его 
средствами

Начиная с 2021 года оформить 
материнский капитал и распо-
рядиться его средствами можно 
будет быстрее. На выдачу серти-
фиката МСК новый порядок от-
водит не больше пяти рабочих 
дней, на рассмотрение заявки о 
распоряжении средствами – не 
больше десяти рабочих дней. В 

отдельных случаях эти сроки мо-
гут продлеваться соответственно 
до пятнадцати и двадцати дней, 
если возникнет необходимость 
запросить информацию в других 
ведомствах.

До конца 2020 года сохраня-
ются действующие нормативные 
сроки по материнскому капита-
лу. Для оформления сертифика-
та это пятнадцать рабочих дней, 
для рассмотрения заявления се-
мьи о распоряжении средствами 
– один месяц. 

Проактивное 
оформление сертификата 
материнского капитала

Чтобы семьи не только быстрее 
получали материнский капитал, 
но и не тратили усилия на его 
оформление, начиная с середины 
апреля Пенсионный фонд при-
ступает к проактивной выдаче 
сертификатов МСК. Это означает, 
что после появления ребенка ма-
теринский капитал будет оформ-
лен автоматически и семья смо-
жет приступить к распоряжению 
средствами, не обращаясь за са-
мим сертификатом. Все необ-
ходимое для этого Пенсионный 
фонд сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребен-
ка, дающего право на материн-
ский капитал, будут поступать 
в ПФР из государственного рее-
стра записей актов гражданского 
состояния. Данные об оформле-
нии сертификата фиксируются в 
информационной системе Пенси-
онного фонда и направляются в 
личный кабинет мамы на сайте 
ПФР или портале Госуслуг.

Направление 
материнского капитала 
на оплату кредита через 
банки

Утвержденные изменения де-
лают более удобным распоряже-

ние материнским капиталом на 
самое востребованное у семей 
направление программы – улуч-
шение жилищных условий с при-
влечением кредитных средств.

Чтобы оперативнее направлять 
материнский капитал на погаше-
ние кредитов, соответствующее 
заявление можно будет подавать 
непосредственно в банке, в кото-
ром открывается кредит. То есть 
вместо двух обращений – в банк 
и Пенсионный фонд – семье до-
статочно обратиться только в 
банк, где одновременно оформ-
ляется кредит и подается заяв-
ление на погашение кредита или 
уплату первого взноса.

Предоставление данной ус-
луги будет развиваться по мере 
заключения соглашений между 
банками и Пенсионным фондом 
России.

Материнский капитал для 
строительства домов на 
садовых участках

Принятые поправки законода-
тельно закрепили право семей 
использовать материнский ка-
питал для строительства жило-
го дома на садовом участке. Не-
обходимым условием при этом, 
как и раньше, является наличие 
права собственности на землю 
и разрешения на строительство 
жилья.

Продление программы 
материнского капитала

Действие программы материн-
ского капитала продлено на пять 
лет – до конца 2026 года. Все се-
мьи, в которых до этого времени 
начиная с 2020-го появятся ново-
рожденные или приемные дети, 
получат право на меры государ-
ственной поддержки в виде мате-
ринского капитала.

Управление ПФР в Тихвинском 
районе (межрайонное)

Новые возможности использования 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

В газете «Рабочее слово» 
№ 49 (2931) от 12 декабря 
2019 года была размещена 
статья «Мусорная реформа: 
месяц по новым правилам». 
Одного из читателей нашего 
издания возмутила фраза 
о расстоянии от дома до 
мусорной площадки, которое 
автор обозначил в 500 
метров. 

Читатель же ссылается на 
Санитарные правила (СанПин 
1.2.2645-10, 42-148-4690-88) и 
ФЗ 503, которые гласят о том, 
что помойка может располагать-
ся на удалении от жилого дома 
от 20 до 100 метров. Приносим 
свои извинения за неточность 
формулировки и постараемся 
вместе и при помощи информа-
ции, предоставленной Управле-
нием Ленинградской области 
по организации и контролю де-
ятельности по обращению с от-
ходами разобраться кто, где и 
как должен организовывать и 

создавать площадки для нако-
пления мусора.

В соответствии со ст. 8 Феде-
рального закона от 24.06.1998 N 
89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» (далее – ФЗ № 
89) создание и содержание мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов (далее – 
ТКО), определение схемы раз-
мещения мест (площадок) нако-
пления ТКО и ведение реестра 
мест (площадок) накопления 
ТКО отнесено к полномочия ор-
ганов местного самоуправления 
в области обращения с ТКО.

В соответствии с п. 13 Пра-
вил обустройства площадок, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 31.08.2018 N 1039 
(далее – Правила), реестр мест 
(площадок) накопления ТКО 
размещается администрацией 
муниципального образования в 
открытом доступе на официаль-
ном сайте администрации.

Согласно пункту 3 органы 
местного самоуправления соз-
дают места (площадки) нако-
пления ТКО путем принятия ре-
шения в соответствии с требова-
ниями правил благоустройства 
такого муниципального образо-

вания, требованиями законода-
тельства Российской Федерации 
в области санитарно-эпидемио-
логического благополучия насе-
ления и иного законодательства 
Российской Федерации, устанав-
ливающего требования к местам 
(площадкам) накопления ТКО.

Согласно положениям Поста-
новления Правительства Россий-
ской Федерации от 12.11.2016 
№ 1156 «Об обращении с твер-
дыми коммунальными отходами 
и внесении изменения в поста-
новление Правительства Россий-
ской Федерации от 25.08.2008 
№ 641» собственник ТКО обя-
зан осуществлять складирова-
ние ТКО в местах накопления 
ТКО, определенных договором 
на оказание услуг по обращению 
с ТКО, в соответствии с терри-
ториальной схемой обращения 
с отходами.

В случае отсутствия места 
(площадки) накопления ТКО и 
не организованного децентра-
лизованного способа вывоза ТКО 
услуга по обращению с ТКО яв-
ляется не оказанной. При этом, 
АО «Управляющая компания по 
обращению с отходами в Ле-
нинградской области» (далее 
– Управляющая компания) осу-

ществляет снятие начислений 
за не оказанную услугу по обра-
щению с ТКО до создания места 
(площадки) накопления ТКО, 
либо до организации децентра-
лизованного способа накопле-
ния ТКО.

По информации, предостав-
ленной администрацией МО 
«Город Пикалево», услуга по 
обращению с ТКО в г. Пикале-
во оказывается, вывоз ТКО с 
территории жилого фонда осу-
ществляется децентрализован-
ным способом.

С Постановлением «Об утверж-
дении реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории МО 
«Город Пикалево» можно ознако-
миться на сайте Администрации 
http://pikadmin.ru/documents/
postanovlenia/2018/663.pdf 

Редакция газеты  
«Рабочее слово»

PS. Сегодня на уровне госу-
дарства и правительства ЛО ве-
дется активное обсуждение Му-
сорной реформы. Разрабатыва-
ются более эффективные меха-
низмы для реализации этой про-
граммы. Поэтому призываем вас 
с пониманием и терпением от-
носиться к нововведениям, кото-
рые постепенно внедряются и ве-
сти спокойный, конструктивный 
диалог как с органами власти, 
так и с редакцией нашей газеты.

В области стартует 
акция #МыВместе

Ленинградская область при-
соединилась к акции #МыВме-
сте – интернет площадке, где 
граждане и организации, ко-
торые хотят помогать другим в 
период эпидемии коронавиру-
са, могут предложить свою по-
мощь. На сайте мывместе2020.
рф в разделе «Предложить по-
мощь» организации могут раз-
местить информацию о ресур-
сах, которыми они готовы по-
делиться, – продуктах, сред-
ствах, услугах и прочем.

В разделе «Стать волонте-
ром» любой желающий мо-
жет присоединиться к добро-
вольческому сообществу для 
оказания адресной поддерж-
ки тем, кому она особенно 
необходима в сложившихся 
обстоятельствах.

По инициативе губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко в регионе  
стартует акция #добрыйсосед. 
Глава региона призвал ленин-
градцев оказывать друг дру-
гу посильную помощь, соблю-
дая при этом рекомендации 
Роспотребнадзора.

Получить IT-
специальность 

Улучшить навыки в сфере 
информационных технологий 
можно бесплатно. 

Для этого нужно выбрать 
образовательную программу 
и подать заявку на персональ-
ный цифровой сертификат. Все-
го в этом году россиянам выда-
дут 33 тысячи сертификатов. К 
2024 году планируется реали-
зовать 1 млн сертификатов.

Ленинградская область пла-
нирует принять участие в дан-
ной программе в этом году. О 
старте программы, регионах, 
прошедших отбор, и порта-
ле для приема заявок будет 
объявлено дополнительно не 
позднее августа 2020 года. 

С помощью сертификата 
можно будет пройти програм-
му обучения в онлайн или оч-
но-заочном режиме. По завер-
шении слушателям выдадут ди-
плом о повышении квалифика-
ции. Стоимость обучения будет 
возмещаться образовательным 
организациям из средств фе-
дерального бюджета.

Проект «Земский 
доктор» 

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко подписал постановление о 
списке территорий, на которых 
врачи и фельдшеры смогут по-
лучить меры поддержки в 2020 
году. В список вошли населен-
ные пункты 16 районов.

Проект «Земский доктор»  
предусматривает финансовую 
поддержку специалистов, пе-
реехавших в регион и заклю-
чивших трудовые договоры на 
срок не менее 5 лет. Врачи, со-
гласно программе, получают 
1,5 млн рублей, а фельдшеры 
— 0,75 млн рублей.

В прошлом году меры соц-
поддержки получили 244 спе-
циалиста, из них 186 врачей 
и 58 фельдшеров. За год ме-
дикам, которые переехали на 
работу в наш регион, выплати-
ли 215 млн рублей — по 1 млн 
врачам и по 500 тыс. рублей 
фельдшерам.

Разъяснение от газеты 
«Рабочее слово»



05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 
Время покажет 16+
14.30, 01.10 Прове-
рено на себе 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 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+
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. 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 «ПАРОМ-
ЩИЦА» 12+
23.15 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, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
17.45, 18.35, 23.10 
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, 01.45, 02.15, 02.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.10, 03.45 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, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 01.20 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 «ТРИ КА-
ПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+

07.00, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.30 Д/с «Русская 
Атлантида» 12+
08.00 Х/ф «БАЛЛА-
ДА О СОЛДАТЕ» 0+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 18.50, 00.30 
Власть факта 12+
12.50 Д/ф «Испа-
ния. Теруэль» 12+
13.15 Д/ф «Всё мож-
но успеть» 12+
13.55 Д/с «Настоя-
щее-прошедшее. По-
иски и находки» 12+
14.25 М/ф «Золо-
тая антилопа» 12+
15.10 Новости: под-
робно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
17.40 Фести-
валь Вербье 12+
19.45 Откры-
тый музей 12+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/с «Переменчи-
вая планета Земля» 12+
21.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.20 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
00.00 Откры-
тая книга 12+
02.10 Д/ф «Андрей 
Толубеев. Всё мож-
но успеть» 12+

ТВЦ

05.20, 13.40 Мой 
герой 12+
06.00 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «СУЕ-
ТА СУЕТ» 0+
08.05 Полезное «На-
строение» 16+
08.15 Х/ф «АР-
ТИСТКА» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Т/с «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+
22.35 С/р «Кто так 
шутит?» 16+
23.05, 02.30 Знак 
качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Ан-
дрей Миронов 16+
01.40 Простые слож-
ности 12+
03.10 Д/ф «Красная 
императрица» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Хим-
ки» - ЦСКА 0+
08.00, 14.10, 18.05, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Санный спорт. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Сочи 0+
11.00, 18.35 Жизнь 
после спорта 12+
11.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
12.00, 14.05, 18.00, 
20.35 Новости
12.05 Волейбол. Чем-
пионат России- 2019 г. 
Мужчины. Финал. «Зе-
нит-Казань» - «Кузбасс» 
(Кемерово). 1-й матч 0+
15.00 Копенгаген. 
Live. Лучшее 12+
15.20 Хоккей. Чем-
пионат мира- 2018 г. 

Россия - Чехия. Транс-
ляция из Дании 0+
19.05 Реальный спорт. 
Баскетбол 16+
20.05 Дома ле-
гионеров 12+
20.40 Тоталь-
ный Футбол 16+
21.40 Самый умный 12+
22.45 Эмоции Евро 12+
23.15 Теннис. Кубок Дэ-
виса. 1/4 финала. Рос-
сия - Сербия. Трансля-
ция из Испании 0+
05.00 Реальный спорт. 
Баскетбол 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Алек-
сей Пушкаренко. Охо-
та за шейхом» 16+
09.10, 10.05, 13.15 
Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05 Х/ф «СОЛ-
ДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
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 «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
01.25 Х/ф «РЯБИНО-
ВЫЙ ВАЛЬС» 12+
03.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
04.30 Х/ф «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 0+

ЛОТ

06:00, 06:45, 13:15, 
16:15, 19:20, 00:45 
«ЛенТВ24 Студия 1» (6+)
06:30, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:20 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
06:35, 07:15, 13:55, 
19:55, 22:30, 01:25 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+)
06:40, 07:25 «ЛенТВ24 
Погода» (6+)
07:20, 19:45, 22:20, 01:15 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
11:00 «Медицин-
ская правда» (16+) 
11:30, 12:02 «Вале-
рий Золотухин. Домо-
вой Таганки» д/ф (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15, 04:25 «Берлин. 
Май 1945» 2 часть д/ф 
(16+) (с субтитрами) 
13:00, 16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Оружие» д/ц (12+)
17:02 «Ветеринарная 
клиника» д/ф (16+)
17:30, 18:02 «КАКАЯ У 
ВАС УЛЫБКА» Х/Ф (12+) 
20:02, 21:02 «КОМПЕН-
САЦИЯ» Х/Ф (16+) 
21:30 «Панды. Сдела-
но в Чэнду» д/ф (16+)
22:40 «БЫТЬ ФЛИН-
НОМ» Х/Ф (16+) 
00:20 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
01:30 «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ 2» Х/Ф (16+)
03:10 «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ» Х/Ф (12+) 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 
Время покажет 16+
14.30, 01.10 Прове-
рено на себе 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 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+
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 «ПАРОМ-
ЩИЦА» 12+
23.15 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
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 18.35, 23.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.15, 03.50 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, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 01.10 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 «ТРИ КА-
ПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 Крутая История 12+
03.30 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+

07.35, 13.30, 20.50 Д/с 
«Переменчивая пла-
нета Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, по-
годи!» 12+
08.40, 22.20 Х/ф «МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Бе-
лый медведь» 12+
12.10, 18.45, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.00 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+
14.20 М/ф «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 12+
15.10 Новости: под-
робно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
17.40 Фестиваль 
Вербье 12+
19.45 Откры-
тый музей 12+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 К 95-летию со 
дня рождения Пав-
ла хомского 12+
00.00 Документаль-
ная камера 12+
02.30 Д/ф «Испа-
ния. Теруэль» 12+

ТВЦ

05.20, 13.40 Мой 
герой 12+
06.00 Ералаш 6+
06.10 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
07.55 Полезное «На-
строение» 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
10.40 Д/ф «Людми-
ла Касаткина. Укроще-
ние строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАН-
НЫЕ СТРАНИЦЫ» 16+
22.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 02.30 Д/ф «Оди-
нокие звёзды» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.40 Простые слож-
ности 12+
03.10 Д/ф «Прокля-
тие рода Бхутто» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Ени-
сей» (Красноярск) 0+
08.10, 14.35, 17.40, 
21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 «Однажды в 
Лондоне». Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Футбол. Ку-
бок Английской лиги. 
1/8 финала. «Ливер-
пуль» - «Арсенал» 0+
11.35 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
12.05, 14.30, 
17.35 Новости
12.10 Волейбол. Чем-
пионат России- 2019 г. 
Мужчины. Финал. «Зе-
нит-Казань» - «Кузбасс» 
(Кемерово). 2-й матч 0+
15.05 Копенгаген. 
Live. Лучшее 12+
15.25 Хоккей. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Рос-
сия - Словакия. Транс-
ляция из Дании 0+
18.10 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Фи-
нал 4-х». Финал. «Дьёр» 
(Венгрия) - «Ростов-
Дон» (Россия) 0+

20.20 Реальный 
спорт. Гандбол 16+
21.20 Жизнь по-
сле спорта 12+
22.30 Откры-
тый показ 12+
23.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ. Транс-
ляция из Японии 16+
00.45 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
01.15 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. Возвраще-
ние на Уэмбли» 16+
02.10 Футбол. Лига на-
ций. «Финал 4-х». Фи-
нал. Португалия - Ни-
дерланды. Трансляция 
из Португалии 0+
04.40 «Лига на-
ций. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
05.00 Реальный 
спорт. Гандбол 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-3» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 0+
01.20, 02.45 Х/ф 
«ПРИКАЗ» 12+
04.15 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
06:30, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:20 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
06:35, 07:15, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:25 «ЛенТВ24 
Экономика» (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, 03:25 
«Проводник» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15, 04:10 «Твер-
дыни мира» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45, 21:40 «Золотая 
серия России» д/ц (12+)
17:02 «Ветеринарная 
клиника» д/ф (16+)
17:30, 18:02 «В 
ПРОФИЛЬ И АН-
ФАС» Х/Ф (12+) 
20:02, 21:02 «ДВА ТО-
ВАРИЩА» Х/Ф (16+)
22:40 «ПЕРЕД ПОЛУ-
НОЧЬЮ» Х/Ф (16+) 
00:30 «Оружие» д/ц (12+) 
01:30 «СЁСТРЫ МАГ-
ДАЛИНЫ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)

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, 01.50, 03.05 
Время покажет 16+
14.30, 00.10 Прове-
рено на себе 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.45 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 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+

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 «ПАРОМ-
ЩИЦА» 12+
23.15 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, 06.10, 07.00, 
08.00, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 18.35, 23.10 
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, 01.50, 02.20, 
02.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.15, 03.45 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, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 01.05 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 «ТРИ КА-
ПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 30 марта  
по 5 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 марта ВТОРНИК 31 марта СРЕДА
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00.15 Послед-
ние 24 часа 16+
03.25 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с 
«Переменчивая пла-
нета Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, по-
годи!» 12+
08.40, 22.20 Х/ф 
«МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 
Что делать? 12+
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
14.20 М/ф «Вовка в 
тридевятом царстве». 
«Где я его видел?» 12+
15.10 Новости: под-
робно: кино 12+
15.25 Валерий Брюсов 
«Блудный сын» 12+
15.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
17.45 Фести-
валь Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолют-
ный слух 12+
00.00 Д/ф «Как им-
прессионисты откры-
ли Японию» 12+

ТВЦ

05.20, 13.40 Мой 
герой 12+
06.00 Х/ф «ПУТЬ 
СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
07.55 Полезное «На-
строение» 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.45 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и 
будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 16+
22.35 Линия защиты. 
Синдром Плюшкина 16+
23.05, 02.30 Приговор. 
Алексей Кузнецов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Звёзды лёг-
кого поведения» 16+
01.35 Простые 
сложности 12+
03.10 Совет-
ские мафии 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Химки» 16+
08.00, 13.20, 20.00, 
22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Однаж-
ды в Англии 12+
09.45 Футбол. Супер-
кубок УЕФА. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Чел-
си» (Англия) 0+
13.15, 16.05, 
19.55 Новости
13.50 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
14.20 Волейбол. Чем-
пионат России- 2019 г. 
Мужчины. Финал. «Куз-
басс» (Кемерово) - «Зе-
нит-Казань». 3-й матч 0+
16.10 Копенгаген. 
Live. Лучшее 12+
16.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Финал. 

Швеция - Швейцария. 
Трансляция из Дании 0+
20.30 Чудеса Евро 12+
21.00 Реальный спорт. 
Баскетбол 16+
22.00 Лица ба-
скетбола 12+
23.00 Откры-
тый показ 12+
23.30 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий. Чемпи-
оны против легенд» 12+
00.35 Д/ф «Спорт вы-
соких технологий» 12+
01.40 Кикбоксинг. Fair 
Fight. Василий Семёнов 
против Артёма Паш-
порина. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
03.15 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Джулия Бадд про-
тив Кристианы «Сай-
борг» Жустино. Транс-
ляция из США 16+
05.00 Реальный спорт. 
Баскетбол 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня 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-3» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
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 «ДВА КА-
ПИТАНА» 0+
01.35 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
02.50 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 0+
04.05 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 16+
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 «Загад-
ки космоса» д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:10, 21:10 «Загад-
ки подсознания» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Писатели Рос-
сии» д/ц (12+) (с 
субтитрами)
16:55, 19:50, 22:25, 
01:20 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+) 
17:02, 18:02 «ДОВОДЫ 
РАССУДКА» Х/Ф (12+) 
18:40 «Золотая се-
рия России» д/ц (12+)
20:02, 21:02 «СО-
СЕДИ» Х/Ф (16+) 
22:40 «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ 2» Х/Ф (16+) 
00:20 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
01:30 «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» Х/Ф (12+)
03:00 «БЫТЬ ФЛИН-
НОМ» 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, 01.50, 03.05 
Время покажет 16+
14.30, 00.10 Прове-
рено на себе 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.45 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 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+

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 «ПАРОМ-
ЩИЦА» 12+
23.15 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, 06.30, 07.35, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.35 День ангела
17.45, 18.35, 23.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.15, 03.50 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, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 00.50 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. 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 «ТРИ КА-
ПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+
00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.05 Таинствен-
ная Россия 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+

07.35, 13.35 Д/с «Пе-
ременчивая плане-
та Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, по-
годи!» 12+
08.40, 22.15 Х/ф «МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф 
«Рассказы про Пе-
тра Капицу» 12+
12.20, 18.50, 00.40 
Игра в бисер 12+
13.00 Корифеи Россий-
ской медицины 12+
14.20 М/ф «Дюй-
мовочка» 12+
15.10 Новости: под-
робно: театр 12+
15.25 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «ВЫШЕ 
РАДУГИ» 0+
17.55 Фести-
валь Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Миссия по-
лета к Солнцу» 12+
21.30 Энигма. То-
мас хэмпсон 12+
00.00 Черные дыры 12+
02.30 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+

ТВЦ

05.20, 13.40 Мой 
герой 12+
06.00 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ» 6+
07.55 Полезное «На-
строение» 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Т/с «ОТ ПЕРВО-
ГО ДО ПОСЛЕДНЕ-
ГО СЛОВА» 12+
22.35 10 самых... Не-
ожиданные звёзд-
ные пары 16+
23.05, 02.35 Д/ф «Ак-
терские судьбы. Вос-
ток - дело тонкое» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Бе-
резовский против 
Абрамовича 16+
01.40 Простые 
сложности 12+
03.15 Удар властью. 
Распад СССР 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Химки» 
- «Нижний Новгород» 0+
08.00, 12.05, 15.55, 
22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира- 
2019 г. Лучшее 0+
11.00 «Новая шко-
ла. Молодые тренеры 
России». Специаль-
ный репортаж 12+
11.30 Дома ле-
гионеров 12+
12.00, 15.50 Новости
12.35 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
13.05 Волейбол. Чем-
пионат России- 2019 г. 
Мужчины. Финал. «Куз-
басс» (Кемерово) - «Зе-
нит-Казань». 4-й матч 0+
16.30 Футбольное сто-
летие. Евро. 1980 г 12+
17.00 Футбол. Чем-
пионат мира- 2002 г. 
Россия - Бельгия 0+
19.00 Жизнь по-
сле спорта 12+

19.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии 0+
20.20 «Мартен Фур-
кад. Вернуться, что-
бы уйти». Специаль-
ный репортаж 12+
20.50 Реальный спорт. 
Зимние виды спорта 16+
21.50 «Наши победы». 
Специальный обзор 12+
22.40 Профессиональ-
ный бокс. Эррол Спенс 
против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
01.10 Копенгаген. 
Live. Лучшее 12+
01.30 Хоккей. Чем-
пионат мира- 2018 г. 
Чехия - Россия. Транс-
ляция из Дании 0+
04.00 Санный спорт. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Сочи 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-3» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+
01.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
02.40 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 0+
04.15 Д/ф «Суперкре-
пость по-русски» 12+
05.00 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
05.30 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» 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, 04:45 «Меди-
цинская правда» (16+) 
11:30, 12:02 «Загад-
ки космоса» д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15 «Правда ли?» 
Гость программы Та-
тьяна Буланова (16+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Оружие» д/ц (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 
01:20 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+) 
17:02, 18:02 «ВРЕ-
МЯ ЛЮБИТЬ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
18:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
20:02, 21:02 «В 
ПРОФИЛЬ И АН-
ФАС» Х/Ф (12+) 
21:15 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
22:40 «К ЧУДУ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
01:30 «ПЕРЕД ПОЛУ-
НОЧЬЮ» Х/Ф (16+)
03:15 «ДВА ТОВА-
РИЩА» 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+
14.30 Провере-
но на себе 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.10 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 «История 
Уитни Хьюстон» 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 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 Аншлаг и 
Компания 16+
00.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+
03.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.30, 06.20, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.40, 
16.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.35, 18.25 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
19.15, 20.05, 20.45, 
21.30, 22.15, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.10, 03.35, 04.00, 
04.25, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 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 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 02.55 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КА-
ПИТАНА» 16+
23.10 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.40 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.05 Ты не по-
веришь! 16+
02.00 Квартир-
ный вопрос 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+

07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф 
«Миссия поле-
та к Солнцу» 12+
08.20 М/ф «Ну, по-
годи!» 12+
08.35 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
10.20 Х/ф «МУ-
ЖЕСТВО» 12+
11.25 Д/ф «Олег 
Жаков» 12+
12.05 Откры-
тая книга 12+
12.35 Д/ф «Ядер-
ная любовь» 12+
14.20 М/ф «Летучий 
корабль». «Загадоч-
ная планета» 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Энигма. То-
мас хэмпсон 12+
16.25 Х/ф «ВЫШЕ 
РАДУГИ» 0+
17.40 Фести-
валь Вербье 12+
18.50 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «ИСПОЛНЕ-
НИЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф «ЗЕРНО» 12+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 12+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
08.00 Полезное «На-
строение» 16+
08.10 Смех с достав-
кой на дом 12+
08.40, 11.50 Х/ф «МОЙ 
ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «ЛО-
ВУШКА ВРЕМЕНИ» 18+
14.50 Город новостей
18.10, 03.45 Х/ф «ЗА-
ЛОЖНИКИ» 16+
20.00 Х/ф «ДВА СИ-
ЛУЭТА НА ЗАКА-
ТЕ СОЛНЦА» 12+
22.00, 02.30 В цен-
тре событий 16+
23.10 Х/ф «СНАЙ-
ПЕР» 16+
01.05 Д/ф «Из-под 
полы. Тайная импе-
рия дефицита» 12+
01.50 Д/ф «Наслед-
ство советских мил-
лионеров» 12+
03.30 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казах-
стан) - «Химки» 0+
08.00, 12.00, 22.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии 0+
09.55 «Мартен Фур-
кад. Вернуться, что-
бы уйти». Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Реаль-
ный спорт. Зимние 
виды спорта 12+
11.25 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
11.55, 15.00, 
17.15 Новости
12.30 Футбольное сто-
летие. Евро. 1980 г 12+
13.00 Футбол. Суперку-
бок Испании. 1/2 фина-
ла. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Трансляция из 
Саудовской Аравии 0+
15.05 Футбол. Суперку-
бок Испании. 1/2 фина-
ла. «Барселона» - «Ат-
летико». Трансляция из 
Саудовской Аравии 0+
17.20 Футбол. Супер-
кубок Испании. Финал. 
«Реал» (Мадрид) - «Ат-
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Уважаемые жители 
и гости города 
Пикалево!

В настоящее время в городе 
Пикалёво квалифицированную 
юридическую помощь оказы-
вают следующие адвокаты:

- Наумова Наталья Никола-
евна (тел. +7-921-420-01-76),

-Сверчков Игорь Алексан-
дрович (тел. +7-921-987-58-49),

-Яковлева Светлана Бори-
совна ( тел. +7-921-378-39-45),

-Кузнецов Олег Юрьевич 
(тел. +7-921-602-52-48).

Адвокатской деятельностью 
является квалифицированная 
юридическая помощь, оказы-
ваемая на профессиональной 
основе лицами, получивши-
ми статус адвоката в порядке, 
установленном Федеральным 
законом  от 31.05.2002 года № 
63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре», физи-
ческим и юридическим лицам 
в целях защиты их прав, свобод 
и интересов, а также обеспече-
ния доступа к правосудию.

В соответствии с действу-
ющим законодательством, ад-
вокатом является лицо, полу-
чившее в установленном по-
рядке статус адвоката и право 
осуществлять адвокатскую де-
ятельность. Адвокат является 
независимым профессиональ-
ным советником по  любым 
правовым вопросам.

Однако, к большому сожа-
лению для всех, в настоящее 
время разрешается создание 
организаций, оказывающих 
юридические услуги гражда-
нам, которые являются ком-
мерческими и не имеют ника-
кого отношения к  адвокатуре. 
Создать такую организацию 
может каждый гражданин, вне 
зависимости от того, имеет он 
диплом юриста или нет. Рабо-
тать «юристами» в таких орга-
низациях, к сожалению, могут 
лица, не имеющие высшего 
юридического образования. 

При обращении за юриди-
ческой помощью не к адвока-
там, а к иным лицам,  оказыва-
ющим «юридические» услуги, 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, требуйте 
документы, подтверждающие 
государственную регистрацию 
организации или индивидуаль-
ного предпринимателя в уста-
новленном законом порядке,  
а также документы, подтверж-
дающие наличие высшего 
юридического образования  у 
лица, который оказывает вам  
услугу юридического характе-
ра. Иначе вы рискуете полу-
чить некачественную юриди-
ческую помощь или вовсе быть 
обманутыми.

В ПФР – 
дистанционно 

Отделение Пенсионного 
фонда по СПб и ЛО рекоменду-
ет всем гражданам и особенно 
людям старшего возраста дис-
танционно обращаться за госу-
дарственными услугами через 
личный кабинет на официаль-
ном сайте www.pfrf.ru  или пор-
тале Госуслуг, чтобы реже по-
сещать общественные места и 
таким образом снизить риск 
заражения коронавирусной 
инфекцией. Если все же необ-
ходимо посетить офис Пенси-
онного фонда, лучше восполь-
зоваться сервисом предвари-
тельной записи, чтобы прийти 
к назначенному времени и не 
ожидать приема в очереди. 

Служба исследований 
сервиса по поиску работы и 
сотрудников hh.ru опросила 
более 200 работодателей из 
разных регионов России, в том 
числе Ленинградской области, 
и выяснила, считают ли они 
нужным бороться с курением 
среди сотрудников. Оказалось, 
для 41% представителей 
компаний в большей или 
меньшей степени важно, 
чтобы подходящий кандидат 
на вакансию не имел при-
вычки курения.

С другой стороны, больше по-
ловины опрошенных работода-
телей при подборе персонала не 
учитывают – курит подходящий 
кандидат или нет. Курением в 

большей степени обеспокоены 
представители среднего и мало-
го бизнеса. Так же большое вни-
мание этому вопросу уделяют 
в регионах – для 46% в целом 
важно работать с некурящим 
человеком, для столицы это ме-
нее актуально – 28%. При этом 

у большинства компаний отсут-
ствуют специально оборудован-
ные места для курения. Каждый 
четвертый опрошенный работо-
датель организовал так называ-
емые “курилки”. Подобная прак-
тика чаще встречается в крупных 
и региональных компаниях. 

По поводу инициативы Минз-
драва России ввести штрафы за 
перекуры во время работы боль-
ше половины работодателей 
(52%) высказались отрицатель-
но. Еще 21% опрошенных пред-
ставителей компаний отнеслись 
к возможным нововведениям 
нейтрально и 25% - положитель-
но, причем больше поддержки 
оказалось, опять же, со стороны 
малого бизнеса и региональных 
компаний.

Как показали результаты 
опроса, 69% компаний не борют-
ся с курением среди сотрудни-
ков. Но есть и те, кто контроли-
руют время работников, потра-
ченное на перекуры (20%), или 
даже поощряют бросивших эту 
пагубную привычку. Главным 
минусом курящих сотрудников 
опрошенные представители ком-
паний признали неэффективную 
трату времени на перекуры. Об 
этом упомянул каждый второй. 
Кроме того, еще 17% работода-
телей заявили, что курящие со-
трудники в целом менее продук-
тивны. С другой стороны, 82% 
компаний готовы оказывать 
сотрудникам помощь в отказе 
от курения, и лишь 18% счи-
тают, что курильщиков нужно 
штрафовать.

Как относятся  
к курильщикам в компаниях

себя. Задумываясь тогда о про-
фессии, не могла сказать кем 
хочу стать, но после окончания 
9 класса захотела примерить на 
себя форму, поэтому решила по-
лучить юридическое образова-
ние. В общей сложности училась 
7 лет, сначала в колледже 3 года, 
а потом в университете ЛГУ им. 
А. С. Пушкина на заочной фор-
ме обучения еще 4. Параллель-
но с получением высшего обра-
зования работала в администра-
ции Лидского сельского посе-
ления младшим специалистом, 
частично занималась пожарной 

безопасностью. Года через 3 уви-
дела, что в нашу пожарную часть 
требуется дознаватель. Я прошла 
собеседование и стала проходить 
комиссию.

Раньше задумывалась о том, 
чтобы после получения дипло-
ма уехать жить в Краснодарский 
край, так как люблю солнечную 
погоду. Но из-за определенных 
обстоятельств, осталась в Пи-
калево. Сейчас не вижу смысла 
никуда уезжать, здесь я счастли-
ва. Плюс Пикалево заключается 
в  удобном расположении, есть 
возможность отправиться даже 
в северную столицу. К тому же, 
рядом мои родные: папа, он ра-

ботает дальнобойщиком; мама, 
она индивидуальный предпри-
ниматель; братик Ваня, который 
младше меня на 18 лет, и сестра 
Вероника. Она сейчас в 6 классе 
и на данный момент задумывает-
ся о профессии врача.

Если говорить о нынешней мо-
лодежи, то в большинстве своем 
она отличается от, например, 
моих бывших одноклассников. 
Дети и подростки сейчас не очень 
общительны и развиты, живут в 
социальных сетях. Поэтому их 
жизнь менее красочная, им мало 
что интересно, несмотря даже на 
то, что сейчас инфраструктура 
более развита. Ребятам нужно со-

вершенствоваться, больше време-
ни уделять близким, не бояться 
общаться. Каждый должен сфор-
мировать свой круг общения, а 
также найти себя и свое место в 
мире, предназначенное каждому.

Что касается меня, я планирую 
получить профильное образова-
ние МЧС, стать старшим инспек-
тором и, конечно же, развиваться 
дальше. А вообще о своем буду-
щем предпочитаю не говорить».

На вопрос «Кем вы видите себя 
через несколько лет?» Илона от-
ветила: «Не могу сказать…ду-
маю, мамой»  

Карина ПУШМЕНКОВА

Все профессии нужны, 
все профессии важны

(Начало на стр. 1)

В этом году мы отмечаем 
75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Эта 
Война не обошла стороной 
ни одну семью на территории 
бывшего СССР. 27 миллионов 
человек отдали свои жизни 
за наше спокойное будущее. 
Наш долг сохранить и пере-
дать эту память следующим 
поколениям.

Именно поэтому Всероссийское 
добровольческое движение «Во-
лонтёры Победы» и Фонд памяти 
полководцев Победы выступили 
с инициативой создать каждому, 
кто приближал Победу, живой па-
мятник: высадить по всей стране 
27 миллионов деревьев в память 
о 27 миллионах погибших. В каж-
дом городе от Владивостока до 
Калининграда найдётся место 
для своего «Сада памяти» – ме-
ста, где можно передать историю 
своей семьи детям и внукам. Это 
не просто акция, а начало новой 

традиции, которая призвана со-
хранить подвиг предков.

О поддержке акции уже заяви-
ли в Министерстве природных 
ресурсов и экологии, и Федераль-
ном агентстве лесного хозяйства 
и во всех регионах страны. Присо-
единяются и бывшие союзные ре-
спублики. Первый «Сад памяти» 
появится в Крыму и Севастополе в 
середине марта. Далее инициати-
ву поддержат в других регионах, 
особое внимание ей уделяют го-
рода-герои, города воинской сла-
вы и города трудовой доблести 
и славы. Почтут своих героев и в 
странах СНГ. Организаторы отме-
чают: «Сад памяти» — это общая, 
народная инициатива. На фронт 
наши люди уходили со всех угол-
ков бывшего СССР.

Акция «Сад памяти» продлит-
ся до 22 июня. Высадки пройдут 
в порядок 10 000 точек (лесниче-
ства, парки, скверы). Участие в 
акции примут, как ожидается, не 
менее 5 млн человек. В их числе 
известные общественные деятели, 

спортсмены, актёры, музыканты. 
Среди них Василий Лановой, Ни-
колай Расторгуев, правнучка мар-
шала Константина Рокоссовского 
- Ариадна Рокоссовская, а также 
Дмитрий Губерниев, Олег Газма-
нов, Тимур Бекмамбетов, Яна Чу-
рикова, Никита Высоцкий, Игорь 
Петренко, Алексей Немов и мно-
гие другие.

Поддержку акции оказывают в 
Федеральном агентстве лесного 
хозяйства и Министерстве при-
родных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации. Однако глав-
ные участники – это сами жители 
России и бывших союзных респу-
блик. Только они, объединив-
шись, создают из акции – тра-
дицию, и отдают память нашим 
защитникам.

Поучаствовать в компании по 
высадке «Сада памяти» может 
каждый. Для этого достаточно 
зайти на официальный сайт сад-
памяти2020.рф, либо в одноимён-
ное приложение Вконтакте, вы-
брать свой регион и кликнуть на 

ближайшую точку высадки. Там 
вы узнаете дату, время посадки и 
контакты для связи. Также на сай-
те есть возможность зарегистри-
роваться, рассказать, кому вы по-
свящаете своё дерево, чтобы по-
лучить электронный сертификат, 
который будет напоминать вашей 
семье об этом событии. Организа-
торы считают важным отметить: 
«Сад памяти» – не только для по-
томков героев, и тех, кто погиб 
на фронте. Каждому из нас есть, 
кого вспомнить, и кого поблаго-
дарить за Мир, в котором мы жи-
вём сегодня.

Департамент лесного хозяйства 
по СЗФО приглашает всех приоб-
щиться к этой светлой традиции.

Сад Памяти
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Они ковали 
ПОБЕДУ

Мой прадед Василий Никола-
евич Бедов родился 28 июля 
1908 года.В деревне Большой 
Двор, Анисимовское с/с. Жил 
в обычном деревенском 
доме, построенном еще 
его отцом, которого звали 
Николай. 

Так как семья была немалень-
кая, дома в те года строили боль-
шие и крепкие. Кстати, этот дом 
еще стоит и пригоден вполне к 
жилью, да это и неудивительно 
— раньше деды знали и умели 
строить, как говорится на века.

Мой прадед, как и все деревен-
ские жители, работал на полях, 
держал немалое домашнее хозяй-
ство, и не секрет, что в деревнях 
в те года были приучены к тру-
ду и работали дети уже с восьми 
лет. В наше время для некоторых 
эти понятия на грани непонима-
ния, да и что тут скрывать, наши 
дети не то чтоб работать по хо-
зяйству с ранних лет, они себе и 
«чаю налить не могут».

Вот так в принципе проходи-
ло детство и юношество многих 
детей того времени, хотя как и 
все мальчишки находили время 
сходить на рыбалку и погулять.

Мой прадед рос и продолжал 
работать на благо родного села.

Жизнь шла своим чередом, 
детство закончилось, и прадед, 
как и многие мужчины, повстре-
чал свою любовь и, как оказа-
лось, единственную и любимую 
жену — мою прабабушку Ната-
лью Михайловну. Родили они 
пятерых детишек, и вроде бы все 
хорошо, но наступает 39-й год, 
началась финская война, и мое-
го прадеда Василия Николаевича 
призывали на военную службу. 
Как воевал на финской, до меня 
эта историческая информация не 
дошла, да и война длилась год, 
хотя за этот год многие семьи не 
дождались своих родных и близ-
ких. Но к счастью, мой прадед 
вернулся по окончании финской 
войны в 1940 году домой к семье 
и близким.

Вроде бы все, война выиграна 
и окончена. Не прошло и года, 
как опять беда.

22 июня ровно в четыре часа 
всем объявили, что началась во-
йна.Наступил 1941 год. Год слез 
и страданий!!!

На тот момент моему прадеду 
было уже 32 года.

Был призван Ефимовским рай-
онным военкоматом в 1941 году 
в ряды Коммунистической Крас-
ной Армии.

Рядовой красноармеец, обняв 
свою любимую семью и попро-
щавшись с ней, медленно закрыв 
калитку ушёл на фронт.

Служил в 30-м отдельном тро-
фейном батальоне.

Несмотря на ожесточенные 
бои и тяжелые ранения, получен-
ные во время боевых действий, 
продолжал мужественно бить фа-
шиста и гнать эту ненавистную 
мразь с родной земли.

Принимал участие в боях в ле-
гендарной битве за Днепр.

Битва за Днепр — ряд взаи-
мосвязанных стратегических 
операций Великой Отечествен-
ной войны, проведённых во вто-
рой половине 1943 года на бе-
регах Днепра. С обеих сторон в 
битве приняло участие до 4 млн 
человек, а её фронт растянулся 
на 1400 километров. В резуль-
тате четырёхмесячной операции 
Левобережная Украина была 
почти полностью освобождена 
Красной Армией от немецких 
захватчиков. В ходе операции 
значительные силы Красной Ар-
мии форсировали реку, создали 
несколько стратегических плац-
дармов на правом берегу реки, 
а также освободили город Киев. 
Битва за Днепр стала одним из 
крупнейших сражений в мировой 
истории.

Сражение за Днепр стало од-
ним из самых кровопролитных — 
по разным оценкам, число потерь 
с обеих сторон (с учётом убитых 
и раненых) составило от 1,7 млн 
до 2,7 млн. Учитывая значитель-
ное пространство, на котором 
происходило сражение, истори-
ки считают битву за Днепр иден-
тичным сражением как и Сталин-
градская битва.Битва за Днепр 
явила собой очередное крупное 
поражение сил вермахта. Крас-
ная армия, которую Гитлер наме-
ревался уничтожить на Днепре, 
не только не была уничтожена, 
но и вынудила вермахт отсту-
пить. Киев был освобождён, и не-
мецкие силы не смогли противо-
стоять советским войскам в рай-
оне наведения нижних переправ. 
Правый берег, по-прежнему, в ос-
новном, находился во власти не-
мецкого командования, но обе 
стороны отчетливо представля-
ли себе, что такое положение не 

продлится слишком долго. Были 
освобождены важнейшие про-
мышленные районы Донбасса и 
металлургические центры южной 
Украины, обширные территории 
с населением в десятки миллио-
нов человек. Несмотря на боль-
шие разрушения, немедленно на-
чалось их восстановление и уже 
в начале 1944 года там начался 
быстрый рост выпуска военной 
продукции.

В дополнение к этому, битва за 
Днепр отчетливо продемонстри-
ровала силу и мощь партизанско-
го движения. «Рельсовая война», 
проводимая советскими партиза-
нами с сентября по октябрь 1943 
года, сильно мешала снабжению 
воюющих немецких дивизий, яв-
ляясь источником многих про-
блем в войсках Германии. Уже 
в начале 1944 года Красная Ар-
мия начала освобождение Право-
бережной Украины.

По архивным данным записи 
№ 1008627799, мой прадед Бе-
дов Василий Николаевич актив-
но проводил сбор трофейного 
имущества и секретной доку-
ментации фашистских войск, не 
считаясь с опасностью для жиз-
ни, проявляя мужество, прово-
дил разминирование складов 
и помещений, а также прово-
дил сортировку взрывоопасных 
боеприпасов.

Но война еще не окончена, и 
много боев и подвигов до побе-
ды впереди. Несмотря на тяже-
лый путь к Великой Победе, мой 
прадед дошёл до Берлина, оста-
валась последняя битва.

Взятие Берлина и штурм 
Рейхстага.

Рейхстаг представлял собой 
настоящую крепость. Окна и две-
ри здания были заложены крас-
ным кирпичом, а для ведения 
пулемётного огня в кладке были 
оставлены амбразуры. С севера 
на юг площадь Кёнигплац пересе-
кал глубокий ров, заполненный 
водой. Между рвом и рейхстагом 
располагались два ряда траншей, 
соединённых между собой и зда-
нием ходами сообщения. Перед 
фасадом Рейхстага на прямую 
наводку были поставлены четы-
ре батареи 105-миллиметровых 
и одна — 88-миллиметровых 
орудий. Обороняющихся под-
держивали артиллерийские под-
разделения, танки и штурмовые 
орудия, расположенные в парке 
Тиргартен и у Бранденбургских 
ворот. Район Рейхстага защищал 
5-тысячный гарнизон.

Бой в горящем здании продол-
жался до позднего вечера. Толь-
ко после удачной атаки в тыл 
немецким подразделениям бой-
цам удалось загнать гитлеровцев 
в подвальные помещения. Поняв 
бессмысленность дальнейшего 
сопротивления, командование 
гарнизона Рейхстага предложи-
ло начать переговоры с услови-
ем, что с советской стороны в них 
должен принять участие офицер 
в звании не ниже полковника. 
Среди офицеров, находящихся в 
это время в Рейхстаге, не было 
никого старше майора, а связь 
с полком не работала. Поэтому 
было принято решение напра-
вить на переговоры рослого и 
представительного лейтенанта 
предварительно переодев его в 
форму полковника. После не-
долгой подготовки на перегово-

ры. Переговоры начались с пред-
ложения А. Береста о капитуля-
ции. В ответ немецкие парламен-
тёры заявили о готовности гар-
низона сложить оружие, но при 
условии, что советские солдаты 
покинут огневые позиции. Своё 
условие они объяснили опасени-
ем, что разгорячённые боем крас-
ноармейцы учинят самосуд над 
сдающимися. Советский «полков-
ник» категорически отверг это 
предложение и потребовал безо-
говорочной капитуляции. После 
этого советская делегация по-
кинула подвал. Только ранним 
утром 2 мая немецкий гарнизон 
капитулировал.

Многие красноармейцы оста-
вили свой след на здании Рейх-
стага в виде росписи на стенах 
своего имени, фамилии, отчества 
и звания.

Вот и мой прадед Бедов Васи-
лий Николаевич, рядовой крас-
ноармеец 30-го отдельного бата-
льона оставил свою подпись на 
Рейхстаге.

Эта война принесла много 
горя людям. И не только красно-
армейцы каждый день сталкива-
лись лицом к лицу с ненавист-
ным врагом. Рассказывая эту се-
мейную историю, нельзя не упо-
мянуть и мою прабабушку Анну, 
и мою любимую бабушку Бедову 
Марию Петровну родом из Брян-
ской области. Война закинула её 
с мамой в Орловскую область, 
где в захваченной немцами де-
ревне на протяжении трех лет 
жила с фашистами в одном доме, 
каждый день рискуя своими жиз-
нями под дулами автоматов. Ког-
да партизаны начали наступле-
ния по освобождению деревни, 
фашистские войска начали сжи-
гать дома и расстреливать мест-
ных жителей. Колоннами вели их 
в ближайший двор, закрывая во-
рота, сжигали заживо. Это ужас-
но!!! Моя бабушка спаслась, и это 
чудо, иначе не назвать. Голод и 
зимний холод. Когда немцы со-
жгли дом, ей с мамой (моей пра-
бабушкой) приходилось жить в 
лесу в шалаше и питаться, чем 
придется. В рацион входили 
обычно гнилая картошка, выко-
панная на старых полях совхозов, 
которую называли «тошнотик», и 
суп из крапивы.

В 1945 году 9 мая была окон-
чена война, люди начали возвра-
щаться в свои дома, заново от-
страиваться, и мой прадед так-
же вернулся домой, весь изранен-
ный, некоторые осколки были не 
вытащены из тела, так как глу-
боко засели, но и жизни не угро-
жали, хотя и здоровья не приба-
вили. Послевоенное время было 
тоже не из легких, но несмотря 
на все сложности, у прадеда ро-
дились еще двое детишек, и был 
он отцом семерых детей. Продол-
жая работать и жить.

Умер прадед в 1984 году, прой-
дя две войны и тяжёлую жизнь.

Что такое для меня День По-
беды 9 мая. В первую очередь это 
память, память тех близких, кто 
жил и страдал, кто защищал и, 
несмотря ни на что, продолжал 
жить.

Я помню! Я горжусь!
Андрей БЕДОВ 

Слева Василий Николаевич Бедов, справа однополчанин.  
Имя однополчанина неизвестно

Запущен портал 
с полезными 
сервисами

Минкомсвязь России и АНО 
«Цифровая экономика» при 
поддержке крупнейших рос-
сийских интернет-компаний 
запустили порталы все.онлайн 
и vseonline.online, на которых 
собрана информация о циф-
ровых сервисах и услугах для 
граждан, находящихся в режи-
ме изоляции в связи с распро-
странением коронавируса.

Информация сгруппирована 
по различным типам потребно-
стей и жизненным ситуациям – 
от заказа еды и продуктов пи-
тания до обучения и получения 
медицинских консультаций он-
лайн. В каталог вошли серви-
сы телемедицины Smartmed от 
МТС и Docdoc от Сбербанка, ви-
деосервисы ivi и Okko, развле-
кательные онлайн-платформы 
крупнейших операторов связи: 
Ростелекома, МТС, Билайна, Ме-
гаФона и ЭР-Телекома, услуги 
такси и каршэринга от Яндек-
са и Mail.ru Group, Яндекс.Лав-
ка и DeliveryClub. Для учащих-
ся доступны продукты Учи.ру 
Inlearno. 1С предоставила бес-
платный доступ к аудиокнигам 
из школьной программы по ли-
тературе и списку по внекласс-
ному чтению. Почта России – 
сервис бесконтактной достав-
ки посылок до двери и другие 
почтовые услуги, которые акту-
альны для современной эпиде-
миологической ситуации.

На момент запуска сайт со-
держит свыше 60 цифровых 
сервисов. Каталог будет по-
полняться. Большинство со-
бранных интернет-сервисов 
предоставляются бесплатно 
или на льготных условиях.

Ссылка на каталог сервисов 
размещена также на Едином 
портале госуслуг, на котором 
сейчас зарегистрировано 105 
млн пользователей.

В Бокситогорске 
обсудили вопросы 
партийной 
мобилизации 

В городе Бокситогорске 18 
марта 2020 года прошло рас-
ширенное заседание Местно-
го политического совета Бок-
ситогорского местного отделе-
ния Партии «Единая Россия». 
В его работе приняли участие 
Секретари первичных отделе-
ний Партии. 

На заседании члены полит-
совета рассмотрели и утверди-
ли план работы Местного отде-
ления на апрель 2020 года. На 
основании личных письменных 
заявлений и рекомендаций Со-
вета сторонников Бокситогор-
ского района члены Местного 
политического совета рассмо-
трели вопрос по приему в чле-
ны Партии «Единая Россия». 

Одним из важных вопросов 
стал вопрос об Общероссий-
ском голосовании информи-
ровании максимального ко-
личества избирателей о дне 
голосования через партийный 
актив. «Прийти на избиратель-
ный участок самому и пригла-
сить друзей и знакомых – вот 
основная цель», - отметил Сер-
гей Мухин. Секретарь Боксито-
горского местного отделения 
Партии обратил особое внима-
ние на важность выполнения 
задач, связанных с партийной 
мобилизацией.
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Конкурс  
для студентов  
в режиме онлайн

С 1 ноября 2019 года по 30 
июня 2020 года Президент-
ская библиотека осуществляет  
приём курсовых работ, дипло-
мов, исследований и других 
проектов на конкурс студен-
ческих работ.

Главным условием участия в 
конкурсе является обязатель-
ное использование ресурсов 
Президентской библиотеки, в 
фонде которой представле-
ны многочисленные книжные 
издания, архивные докумен-
ты, периодика, фото-, аудио-, 
видео- и другие материалы 
по различным дисциплинам, 
в том числе по истории Рос-
сии, юриспруденции, русско-
му языку, географии, искус-
ствоведению и многим другим 
направлениям.

Присылать свои творче-
ские разработки имеют право 
студенты вузов в неограни-
ченном количестве от каждо-
го участника, независимо от 
гражданства, места прожива-
ния и учебы, курса обучения и 
образовательной программы.

Работы будут оцениваться 
жюри в следующих номина-
циях: «Лучшая курсовая ра-
бота», «Лучшая выпускная ква-
лификационная работа и/или 
дипломная работа», «Лучший 
проект «Методическая разра-
ботка мультимедийного урока 
для учащихся средних обще-
образовательных учрежде-
ний», «Лучшая работа по на-
правлению «историческая 
журналистика» и «Лучшая 
научно-исследовательская 
работа».

На церемонии награжде-
ния, которая состоится в ок-
тябре 2020 года, победителям 
будут вручены дипломы и па-
мятные подарки. Кроме того, 
победители конкурса смогут 
опубликовать свои работы в 
изданиях Президентской би-
блиотеки, а лучший участник 
в номинации «Методическая 
разработка мультимедийного 
урока для учащихся средних 
общеобразовательных учреж-
дений» получит возможность 
реализации своего проекта в 
историческом здании на Се-
натской, 3.

Для участия в данном кон-
курсе необходимо заполнить 
электронную форму на порта-
ле Президентской библиотеки.

Начались весенние каникулы. 
Очень хочется обратить вни-
мание на безопасность ваших 
детей. Не оставляйте детей 
дома одних, без присмотра. 
Проведите с детьми беседу 
о пожарной безопасности. 
Ваши дети должны знать, 
что самое опасное место в 
квартире, которое требует от 
них особого внимания – это 
кухня. Недопустимы шалости 
детей с открытым огнем и 
бытовым газом. Объясните 
детям, чем это баловство 
может закончиться. 

Частой причиной пожаров яв-
ляется загорание еды на плите 
и виновники этого, как прави-
ло, пожилые люди и подростки. 
В силу забывчивости, невнима-
тельности они подвергают свою 
жизнь опасности. В ваших силах 
попытаться предупредить беду. 
Не молчите, найдите время для 
беседы со своими близкими. Ваш 
ребенок должен знать, если он 
разогревает еду, то нельзя от-
влекаться на телефонные разго-

воры и гаджеты. Все это никуда 
от него не денется и после по-
догрева еды, пожалуйста, пусть 
занимается своими друзьями и 
играми. Если из-за невниматель-
ности, залило огонь в конфорке 
на газовой плите, и это было за-
мечено вашими детьми не сразу, 
то ни в коем случае не пытаться 
зажечь газовую конфорку. Необ-
ходимо выключить газовую кон-
форку, а затем открыть окно и 
как следует проветрить помеще-
ние во избежание взрыва бытово-
го газа. Помните, уйти от пожара 
можно, от взрыва газа – НЕТ! И 
полученные травмы будут зави-
сеть от степени загазованности 
помещения кухни. Самые страш-
ные случаи – обрушения лест-
ничных пролетов на нескольких 
этажах, как следствие взрыва, ги-
бель людей.

Также необходимо помнить са-
мим и объяснить подросткам, что 
частой причиной пожара стано-
виться непогашенная сигарета. 
Пожар легко предотвратить – «Не 
курите в квартире!». Объясните 
своим детям, как поступать при 
загорании электроприборов и 
электропроводки или их задым-
лении. Необходимо отключить 
электроприбор от сети или обе-
сточить электропроводку в квар-
тире и затушить загорание. Если 
электроприбор отключить от ис-
точника питания не удается, то 
необходимо предотвратить рас-

пространения огня подручными 
средствами, землей из цветочно-
го горшка или стиральным по-
рошком. Если и это не принесет 
желаемых результатов и огонь 
начнет распространяться, вашим 
детям необходимо срочно поки-
нуть квартиру, предупредить со-
седей об опасности и вызвать с 
их помощью пожарную охрану. 
Звонить по телефону – 01(со ста-
ционарного телефона), 112 или 
101 (с мобильного телефона) не-
обходимо взрослому человеку.

Дорогие родители, если вы 
все-таки оставили ребенка од-
ного в квартире, то необходимо 
обеспечить возможность выхода 
ребенка из квартиры в случае, 
если пребывание в ней стало для 
него опасным. В нашей практике 

были случаи возгорания, пожара 
в подвалах многоквартирных до-
мов, где есть мусор и старые за-
хламленные «сарайки». При горе-
нии идет сильное задымление и, 
вырываясь из окон подвала, ед-
кий дым проникает через окна в 
квартиры на первых этажах зда-
ния и пребывание жильцов в та-
ких квартирах становиться опас-
ным. Закрывая ребенка в квар-
тире, без возможности открытия 
двери изнутри, вы подвергаете 
его жизнь опасности. Очень хо-
чется, чтобы вы прислушались к 
нашим советам. 

Берегите себя и своих близких! 
Е.В. НИКИТИНА,

инструктор ПП 116ПЧ ОГПС 
Бокситогорского района 

Новая коронавирусная 
инфекция передается 
от больного человека к 
здоровому человеку через 
близкие контакты. Когда 
человек чихает или кашляет 
рядом с вами. Когда капельки 
слизи изо рта и носа больного 
попадают на поверхности, к 
которым вы прикасаетесь. 

Люди «серебряного возраста» 
старше 60 лет в группе особого 
риска. Именно у пожилых из-за 
нагрузки на иммунную систе-
му возможны осложнения, в том 
числе такие опасные как вирус-

ная пневмония. Эти осложнения 
могут привести к самым печаль-
ным исходам. Важно сохранить 
Ваше здоровье!

Постарайтесь реже посещать 
общественные места. По воз-
можности реже пользуйтесь об-
щественным транспортом, осо-
бенно в часы пик. Сократите по-
сещение магазинов и торговых 
центров, МФЦ, банков.

Попросите своих близких или 
сотрудников социальной службы 
помочь с оплатой коммунальных 
услуг, приобретением продук-
тов или необходимых товаров 
дистанционно.

Если Ваши близкие вернулись 
из-за границы и у них появились 
признаки простуды – ограничьте 
с ними контакты и настоятельно 
требуйте их обращения за меди-
цинской помощью. Ваш мудрый 

совет поможет сохранить здоро-
вье Вас и Ваших родных!

Часто мойте руки с мылом, 
гигиена очень важна для Вашего 
здоровья. Мойте их после возвра-
щения с улицы, из общественных 
мест, после контактов с упаков-
ками из магазинов, перед при-
готовлением пищи. Не трогайте 
грязными руками лицо, рот, нос 
и глаза – так вирус может по-
пасть в Ваш организм.

Запаситесь одноразовыми бу-
мажными платочками. При каш-
ле и чихании прикрывайте ими 
рот и нос и выбрасывайте салфет-
ку сразу после использования.

Пользуйтесь влажными сал-
фетками для дезинфекции. Про-
тирайте ими сумки, телефоны, 
книги и другие предметы, кото-
рые были вместе с Вами в обще-
ственных местах и в транспорте.

Если Вы заболели или почув-
ствовали себя нехорошо (не толь-
ко в связи с простудными призна-
ками, но и по другим проблемам 
со здоровьем, например, давле-
нием) – не ходите в поликлини-
ку, а вызывайте врача на дом.

Если Вы заболели простудой, 
а среди Ваших близких люди 
выезжали за рубеж в последние 
две недели, обязательно скажите 
об этом врачу. Он назначит ана-
лиз на новую коронавирусную 
инфекцию.

Берегите себя и будьте 
здоровы! 

К.А. СМИРНОВА,
главный специалист –эксперт 

территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 

по Ленинградской области в 
Бокситогорском районе 

«Зажги синим» - ежегодная 
акция, которая проводится 2 
апреля по всему миру. В этот 
день исторические здания, 
улицы, мосты и площади 
освещаются синим цветом. 
Акция была запущена в 2005 
году организацией Autism 
Speaks («Аутизм говорит») в 
знак солидарности с людьми, 
страдающими расстройства-
ми аутического спектра (РАС), 
и их семьями.

Аутизм - расстройство психи-
ческого и психологического раз-
вития, при котором наблюдает-
ся выраженный дефицит эмоци-
ональных проявлений и сферы 
общения. В переводе слово «ау-
тизм» обозначает – ушедший в 

себя человек, или человек внутри 
себя. Страдающий подобный за-
болеванием человек никогда не 
проявляет свои эмоции, жесты 
и речевое обращение к окружа-
ющим. Людям с аутизмом и их 
семьям можно помочь, особенно 
если рано и правильно поставить 
диагноз, и оказывать необходи-
мую помощь на протяжении все-
го жизненного пути.

Ребенок с аутизмом может по-
явиться совершенно в любой се-
мье вне зависимости от достат-
ка, образования и социального 
положения: это биологическое 
расстройство.

РАС, или аутизм, встречаются 
примерно у 1 % всех людей. Это 
значит, что в России таких детей 
более 320 000.

В России сегодня диагноз вы-
является позже, чем хотелось 

бы, многие из родителей не по-
дозревают, что у их детей ау-
тизм, а сами люди с аутизмом 
и их семьи лишены поддержки, 
их не понимают и не принима-
ют в обществе. Задача государ-
ственных структур и профиль-
ных общественных организаций 
— привлечь больше внимание 
к данной проблеме, построить 
систему диагностики этого за-
болевания и поддержки людей 
с аутизмом и их семей на про-
тяжении всей жизни, а также ак-
тивно работать над созданием в 
России инклюзивного общества и 
дружелюбной среды для людей с 
аутизмом и другими ментальны-
ми расстройствами.

Апрель — месяц информиро-
вания об аутизме. Уже несколь-
ко лет подряд весь апрель ста-
новится месяцем распростране-

ния информации об аутизме. В 
фокусе общественного внима-
ния оказываются все события 
и публикации, связанные с те-
мой расстройств аутистического 
спектра РАС. Сама акция «Зажги 
синим» - это весьма впечатляю-
щий проект: по всему миру в нем 
участвуют даже такие знаковые 
здания, как пирамиды в Гизе, Ни-
агарский водопад, Эмпайр Стейт 
Билдинг, Сиднейская опера и т.д. 
Таким образом, их участие под-
черкивает масштаб и серьезность 
проблемы аутизма.

В России также многие города 
уже присоединились к акции: в 
Москве, Санкт- Петербурге, Ново-
сибирске, Екатеринбурге, Белго-
роде, Иваново и других городах 
с каждым годом 2 апреля подсве-
чиваются все новые объекты. 

Любой человек может принять 
участие в акции: подсветить си-
ней лампой или гирляндой окна, 
одеться в синее и рассказать сво-
им близким об аутизме и о самой 
акции, а можно просто сфотогра-

фироваться в синем и сделать по-
сты в социальных сетях с хэште-
гами #зажгисиним и #2апреля.

Подсвечивая синим, мы выра-
жаем солидарность с семьями, 
в которых есть люди с такими 
особенностями. 

Карина ШИШИКИНА

О рекомендациях по профилактике новой коронавирусной инфекции для тех, кому 60 и более лет

Сохраните свое здоровье

Дорогие наши родители!

Зажги синим
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С 13 по 15 марта на базе 
ГБУ ЛО «Центр Молодежный» 
прошел Слёт добровольческих 
объединений Ленинградской 
области, в котором приняли 
участие руководители добро-
вольческих организаций Бок-
ситогорского района: Сумерин 
Илья («Волонтеры Победы»), 
Цибизова Татьяна («САМ»), Му-
хина Оксана («Борец»), Плотни-
кова Юлия («МАРС»).

***
В реабилитационном отде-

лении социального обслужива-
ния г.Пикалево прошло спор-
тивное мероприятие «Жить в 
стране здоровья!», организо-
ванное инструктором по ле-
чебной физкультуре Ивановой 
Екатериной Александровной. 
Соревнования стали настоя-
щим праздником спорта, здо-
ровья и молодости!

***
Подведены итоги районно-

го этапа областного конкурса 
детского творчества по без-
опасности дорожного движе-
ния «Дорога и мы» для воспи-
танников и обучающихся Бок-
ситогорского муниципального 
района. В конкурсе приняли 
участие 120 обучающихся из 
13 образовательных органи-
заций Бокситогорского района.

***
18 марта в Социально-реа-

билитационном центре города 
Пикалево состоялся мастер-
класс, в ходе которого посе-
тители отделения создавали 
магниты-топиарии. Теперь не-
обычные изделия будут укра-
шать кухню гостей.

***
Главврач межрайонной 

больницы Евгений Ульянов со-
общил, что в Бокситогорском 
районе случаев заболеваний 
новой коронавирусной ин-
фекцией нет, все желающие 
могут добровольно сдать ана-
лизы в городе Пикалёво или 
Бокситогорске. Все профилак-
тические и подготовительные 
меры приняты.

***
18 марта сотрудники Цен-

тральной библиотеки города 
Пикалёво посетили Социаль-
но-реабилитационное отде-
ление г.Пикалево и провели 
литературно-музыкальное ме-
роприятие «Без бани нам, как 
телу без души», рассказали об 
истории возникновения бани 
и о том, какие правила следует 
выполнять при её посещении.

***
19 марта заместитель Пред-

седателя ЗакСа Ленобласти 
Николай Пустотин (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ) провел очередной 
прием граждан в Пикалево, на 
котором рассматривались не-
сколько обращений: о поощре-
нии сотрудников учреждений 
дошкольного и дополнитель-
ного образования наградами 
областного парламента; о со-
действии в решении вопроса 
переселения семьи, имеющей 
17-летнего ребенка – инвали-
да с 5 на 1 этаж; о затоплении 
дачного участка в СНТ «Шиб-
ково»; о возможности созда-
ния музея под открытым не-
бом в д.Городок.  По отдельным 
вопросам даны необходимые 
разъяснения и в соответствии с 
полномочиями депутата будет 
оказано содействие. В отноше-
нии вопросов, которые требуют 
детального ознакомления и из-
учения, в рамках действующе-
го законодательства будут при-
няты все необходимые меры, 
подготовлены и направлены 
депутатские запросы в про-
фильные ведомства.

2020 год объявлен годом 
Победы. 9 мая исполнится 75 
лет со дня окончания Вели-
кой Отечественной войны. 
Миллионы советских солдат 
погибли во время сражений. 
Женщины теряли сыновей и 
мужей, но перед ними стояла 
задача не пасть духом и 
вырастить детей, оставшихся 
дома. Благодаря их мужеству 
и стойкости духа младшее 
поколение смогло выжить в 
столь непростых условиях. 

Ветеранов с каждым годом 
становится все меньше. В горо-
де Пикалево их совсем немного. 
Сквозь тяжелые годы Великой 
Отечественной войны прошла 
Антонина Михайловна Кропа-
шева, которой 29 марта испол-
нится 93 года. Она родилась в 
1927 году в Сибири. В семье ста-
ла 12-ым ребёнком и лишь вто-

рой по счёту девочкой. Все дет-
ство Тоня проводила вместе со 
своими братьями, с ними взрос-
лела и набиралась опыта. Сама 
она рассказывает, что благода-
ря этому начала учиться уже в 
5 лет. Один из братьев был ху-
дожником, поэтому девочка ча-
сто позировала и выступала мо-
делью для картин. Взросление 
с мальчишками оставило след, 
они научили маленькую Тоню 
тому, что за своих всегда нужно 
стоять горой и не предавать. Эта 
черта характера осталась с ней 
на всю жизнь. 

Война застала семью, когда 
Антонина училась в 6 классе. 
Жить и тем более ходить в шко-
лу в таких условиях было не-
просто, суровые сибирские мо-
розы давали о себе знать. Ино-
гда вместо уроков ребята всем 
классом ходили в тайгу за дро-
вами, которые они пилили сами 
летом. Почти все мужчины ушли 
на фронт, поэтому даже самые 
тяжелые работы приходилось 
делать женщинам и девушкам. 
Преподавателей по некоторым 
предметам не было, из-за этого 
в аттестате зрелости по оконча-
нии школы написано: «Не изуча-

лось» за неимением педагогов. 
Антонина Михайловна вспо-
минает, что из мужчин в шко-
ле оставались только директор, 
который потерял руку в ходе во-
йны, и один из одноклассников, 
так как ему ко времени призы-
ва ещё не исполнилось 16 лет. 
Временами в город возвраща-
лись раненые. 

В год окончания Великой Оте-
чественной войны девушка окон-
чила школу. Поступать решила 
на бухгалтера в город Енисейск. 
Транспорт туда не ходил, поэто-
му вместе со знакомыми Анто-
нина добиралась туда сутки на 
барже, возившей провизию. 

Несмотря на то, что война 
окончилась, питались все по-
прежнему по карточкам. Крас-
ноярский учетно-плановый тех-
никум был расположен в зда-
нии бывшем ранее монастырем, 
который находился в удалении 
от города. Хлеб, которого на 
день по карточке полагалось 
400 граммов, можно было полу-
чать только в Енисейске. Дирек-
тор организовал его доставку в 
техникум.

Почти год Антонина Михай-
ловна делила кровать в комна-
те пополам с соседкой. Мест в 
общежитии не хватало, порой 
даже занятые отдавали вернув-
шимся с войны. Так случилось 
и с Антониной.

По окончании техникума в 
1947 году девушку направили 
в город Волхов по распределе-
нию вместе с 5-ю сокурсницами. 
Поселили в дом, который силь-
но пострадал в годы войны: из 
4 этажей здания остался лишь 
один, не было ни печки, ни водо-
провода. В таких условиях жить 
было непросто, однако со време-
нем их пересилили в такой же 
отремонтированный дом. 

Антонина Михайловна заняла 
должность бухгалтера на Вол-
ховском алюминиевом заводе. 
Свою работу женщина искренне 
полюбила. В этом городе она по-
знакомилась с будущим мужем 

Виктором, в браке с которым ро-
дилось двое детей: дочка Галина 
и сын Сергей.

После почти 10 лет жизни в 
Волхове Антонине предложили 
занять должность заместителя 
главного бухгалтера на Пика-
левском глинозёмном заводе, 
который только начинал свою 
работу. В те годы молодой го-
род ещё строился и развивался, 
а потому требовалось множество 
новых специалистов. После дол-
гих сомнений Антонина Михай-
ловна вместе с семьей переехала 
в Пикалево. 

За годы работы А.М.Кропашева 
была награждена Почетной гра-
мотой в связи с присвоением 
звания «Победитель ударной 
трудовой вахты в честь 60-летия 
образования СССР», Почетной 
грамотой министерства цветной 
металлургии союза СССР, Благо-
дарственным письмом депутата 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области за личный 
вклад в развитие общественно-
го движения ветеранов в городе 
Пикалево, а также присвоением 
звания Почетного члена Совета 
общественной организации вете-
ранов войны, труда МО «Город 
Пикалево» Ленинградской обла-
сти. Это лишь малая часть гра-
мот и наград, которые были вру-
чены женщине за долгие годы 
успешной работы.

После выхода на пенсию Ан-
тонина Михайловна 12 лет за-
нимала должность председате-
ля ревизионной комиссии Сове-
та ветеранов г.Пикалево. Сейчас 
же в свободное время женщина 
любит заниматься чтением книг 
и разгадыванием кроссвордов. 
Каждое утро она начинает с гим-
настики, чему могут позавидо-
вать многие. Но несомненно ее 
главным достоянием является 
семья, состоящая сейчас из до-
чери, 3-их внуков, 6-и правнуков 
и даже 1-ой праправнучки.

Желаем Антонине Михайлов-
не здоровья и долгих лет жизни!

Наш корр.

Антонине Михайловне 
Кропашевой – 93!

Наградили лучших
19 марта в здании администрации прошло мероприятие, посвя-

щенное Дню работников торговли, бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства. Глава администрации МО 
«Город Пикалево» Дмитрий Николаевич Садовников и Заместитель 
главы администрации Екатерина Анатольевна Соловьева наградили 
лучших работников данной сферы. 

Поздравляем!

В новом помещении новые 
кадры

23 марта в рабочем режиме открыто стоматологическое отделение 
в здании взрослой поликлиники Пикалевской городской больницы.

Стоматологическое отделение, ранее располагавшееся в отдель-
ном здании, сегодня объединилось с другими подразделениями ам-
булаторного звена. Обновленное отделение не только соответствует 
всем санитарно-эпидемиологическим нормам, но и оборудовано по 
последнему слову техники: стоматологические установки, визио-
граф, переносной рентгенологический аппарат и т.д. 

Примечательно, что сегодня к работе приступили и молодые вра-
чи-стоматологи: Фаррух Олимжанович Хомидов и Севархан Олимжа-
новна Юлдашева. А это вдвойне приятно. Мы не только обновляем 
внешний вид и оснащенность поликлиники, но и привлекаем в наш 
коллектив специалистов, обладающих знаниями и умениями в вы-
бранной области медицины, шагающих в ногу со временем. 
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Ольга Юрьевна Капра-
лова – доброволец, 
поисковик «Лиза Алерт», 
предприниматель, активный 
гражданин, филантроп, а 
также любящая мама и жена. 
Женщина, жертвующая своим 
временем и даже собой ради 
спасения других, готова в 
любой момент прийти на 
помощь нуждающимся.

 – Здравствуйте, Ольга Юрьевна! 
Расскажите, пожалуйста, немного о 
себе и Вашем образовании.

 – Здравствуйте! Я родилась в го-
роде Кишинёв. Когда мне было 3 
года, моя семья переехала жить 
в Пикалево. До 9 класса училась 
в Пикалевской школе №4, затем 
перешла в третью. Ближе к се-
редине 10-го класса поняла, что 
хочу получать профессию, поэто-
му решила забрать документы и 
перейти в училище. Родители 
отнеслись к этому не очень хо-
рошо, но я поставила перед со-
бой цель и пошла обучаться на 
продавца. 

 – Кем видели родители Вас в 
будущем?

 – Скорее всего, они хотели, что-
бы я стала зубным врачом.

 – Какие увлечения были у Вас в 
школьные годы и сейчас?

 – Еще до школы я начала зани-
маться танцами в хореографи-
ческом ансамбле «Надежда», по-
том продолжала свое любимое 
занятие уже в других коллекти-
ва. Также пыталась ходить в хо-
ровую студию, но там не сложи-
лось. Ещё занималась лёгкой ат-
летикой, и проводила вместе с 
одноклассниками лекции по ме-
дицине для ребят из начальных 
классов. Жить самостоятельной 
жизнью стала очень рано, задол-
го до совершеннолетия. Я совме-
щала учёбу, работу и зарождаю-
щуюся семью. Уже после школы 
вступила в Молодежный совет 
города Пикалево, стать его ча-
стью мне предложила Ольга Нор-
кина. От лица совета ездила на 

соревнования в Приозерск и на 
семинар в город Бокситогорск. 

 – Чем Вы занимаетесь в наши дни?

 – На данный момент я являюсь 
предпринимателем. На это меня 
сподвигли финансовые трудно-
сти в семье, в те времена в горо-
де возникли проблемы на заводе, 
муж попал под сокращение, отец 
тоже был без работы. Поэтому 
все вместе думали, что делать в 
сложившейся ситуации. Решили 
открыть небольшой отдел с кан-
целярией в 1-ом микрорайоне, 
так как там не было таковых. В 
те далёкие времена я была пер-
вым координатором по продаже 
косметики одной компании в го-
роде Пикалево. Тогда я еще ра-
ботала в оптике, но со временем 
решила уйти, так как мы решили 
расширять наш бизнес и откры-
вать новый магазин. На данный 
момент мы занимаемся прода-
жей не только канцелярских то-
варов, но и продажей учебной 
литературы, детских игрушек и 
воздушных шаров, пиротехники 
и товаров для творчества, чтобы 
разнообразить ассортимент.

 – Тяжело ли конкурировать с дру-
гими предпринимателями, работа-
ющими в этой сфере?

 – Я не слежу за деятельностью 
других магазинов, всегда стара-
юсь сделать что-то по-своему, 
разнообразить наш товар, чтобы 
быть непохожими на других. Ре-
гулярно устраиваем конкурсы, 
акции и розыгрыши в магазине. 
И это даже не для коммерческо-
го развития магазина, а для того, 
чтобы доставить лишний повод 
радости нашим покупателям, и 
разнообразить их досуг. Но не 
могу сказать, что конкуренция 
полностью отсутствует.

 – Страшно ли было начинать вести 
свой бизнес?

 – Да, со временем этот страх 
проходит, но в самом начале бо-
ишься неизвестности. Мне ка-
жется, так бывает у каждого на-
чинающего предпринимателя. 
Необходимо было набрать кол-
лектив, который бы понимал от-
ветственность. К сожалению, на 
это готов не каждый, но сейчас 
у нас сложилась хорошая коман-
да сотрудников. О том, как важ-
но набрать квалифицированных 

сотрудников, я поняла только с 
опытом, так как именно с ними в 
первую очередь встречаются по-
купатели. С коллективом я уже 
давно зареклась дружить, ста-
раюсь выстраивать дружествен-
ные отношения, но не переходя 
грань, соблюдаю субординацию. 
Мы стараемся вместе посещать 
различные мероприятия. Я их 
подбиваю на смену обстановки, 
чтобы отдохнуть от работы. Не-
редко принимаем участие в игре 
Ребусня и Трэйн Брейн, но при-
ходим мы туда точно не за по-
бедами, а за самим процессом и 
драйвом.

 – Мы слышали о том, что Вы зани-
маетесь поиском пропавших людей, 
являясь участником отряда «Лиза 
Алерт». Можете рассказать о том, 
как появилась идея стать частью 
этой команды?

 – Это действительно так. Я дав-
но следила за их деятельностью 
через социальные сети, всегда 
была неравнодушна к проблеме 
пропажи людей. Периодически 
«Лиза Алерт» организует встречи 
в Санкт-Петербурге, на которых 
принимает в свои ряды новых 
участников. Увидев, что плани-
руется встреча в городе Тихвин, 
я, не раздумывая, решила посе-
тить ее. 

 – Расскажите о Вашем первом 
поиске.

 – Первый поиск был очень вол-
нительным, проходил он в Тих-
винском районе. Я так торопи-
лась, что забыла взять всю одеж-
ду для леса, поэтому мне при-
шлось заезжать по пути в мага-
зин и покупать экипировку. По 
началу у меня был жуткий страх 
леса из-за находящихся там жи-
вотных, но эти эмоции стоили 
того. На данный момент я зани-
маюсь несколькими направле-
ниями в отряде, также вступила 
в отряд Вологодской области, и 
даже успела посетить полевые 
учения в Череповце. 

Не так давно появился уни-
кальный проект «Школа Лиза 
Алерт». Действующие поиско-
вики абсолютно бесплатно хо-
дят по школам и детским садам, 
оформившим заявку на прове-
дение данного мероприятия, и 
дают советы ребятам на случай, 
если те заблудятся. 

 – Кто может стать частью команды 
«Лиза Алерт» и какие советы Вы бы 
дали будущим поисковикам? 

 – Каждый желающий, достиг-
ший 18 лет, может стать добро-
вольцем. Главное просто пове-
рить в себя, не бояться, сделать 
первый шаг, а дальше все пойдет 
само собой. Следите за новостя-
ми и потратьте день, чтобы съез-
дить на первое собрание. 

 – Имеются ли у Вас награды и 
достижения?

 – Да, есть грамоты от Фонда под-
держки предпринимательства, 
Законодательного собрания, а 
также множество благодарствен-
ных писем. Многие из них связа-
ны с оказанием спонсорской по-
мощи, поддержки детских домов 
и местных интернатов. 

 – В ы  з а н и м а е т е с ь 
благотворительностью? 

 – Да, мы на постоянной основе 
помогаем Ефимовской школе-
интернат, с некоторыми девочка-
ми мы общаемся, можно сказать, 
как подруги, БЦДО г.Пикалево и 
Анисимовскому детскому дому. 
В нем я еще заседаю в жюри, ког-
да там проводится музыкальный 
фестиваль. Всегда все большие 
молодцы хотя бы потому, что 
участвуют. Приезжаем часто, 
но потом тяжело возвращаться 
домой, хочется больше време-
ни проводить с ребятами. По-
нимаешь, что это лишь малость 
из того, что мы можем для них 
сделать. 

 – Как давно Вы состоите в рядах 
филантропов?

 – С Анисимовским детским до-
мом близко познакомились тог-
да, когда у них случилась тра-
гедия: ребята разбились во вре-
мя поездки на соревнования. А 
с Ефимовским с прошлого года. 
В Игоре был слет предпринима-
телей, в то время проводилась 
акция «Календарик в обмен на 
визитку». Представители благо-
творительного фонда дарили ма-
ленький календарь, а мы остав-
ляли свои визитки и писали рай-
он, в котором можем всегда ока-
зать помощь. Таким образом о 
нас и узнали.

 – Расскажите немного о своей 
семье

 – С мужем мы начали встречать-
ся, когда я ещё только перешла 
в 9 класс. Выходит, вместе уже 
16 лет, а в феврале этого года 
было 14 лет со дня свадьбы. Поз-
же у нас появились дети: дочка, 
она сейчас в 7 классе, и сын, ему 
в мае исполнится 3 года. Так-
же членом семьи считается кот 
Чикен.

 – Ваша семья Вас поддерживает?

 – Не на 100 процентов, так как 
волнуются за меня, потому что 
поиски обычно проходят ночью, 
но им приходится мириться с 
этим. Муж пока (с улыбкой) тер-
пит все мои увлечения и проек-
ты, и всегда помогает мне со-
браться на любые мероприятия, 
будь то поиск, учения или выход 
в свет. Стараемся преодолевать 
все трудности вместе.

 – Есть ли у вас планы на будущее?

 – Планов много. Для начала, 
надо закончить все, что нача-
то. Хочется открыть грамотную 
сеть. В Тихвине и Бокситогор-
ске уже открывали магазины, 
но не пошло. Я посчитала, что 
еще не время, с тех пор пересмо-
трела многое, в том числе и си-
стему открытия. Могу сказать, 

что именно канцелярский ма-
газин требует постоянного при-
сутствия и непосредственного 
участия владельца. Что касает-
ся семьи, мы планируем постро-
ить свой дом, тем самым осуще-
ствить мечту всей жизни. 

Справка:

Лиза Алерт – Добровольческий 
Поисковый Отряд. Образовался 
он в 2010 году после трагиче-
ских поисков Лизы Фомкиной и 
ее тёти в Орехово-зуевском рай-
оне Московской области. Тогда 
маленькая Лиза, которой было 4, 
и ее тетя ушли гулять и не вер-
нулись. В течение нескольких 
дней их никто не искал: все служ-
бы были заняты на Дне города. 
И тогда в интернете появилась 
просьба к добровольцам прие-
хать на поиски. Люди откликну-
лись, не зная, как искать, и что 
делать, но именно они найдут 
сначала погибшую тетю в лесу, 
а потом и Лизу. Экспертиза по-
кажет, что волонтеры опоздали 
буквально на сутки. И именно 
тогда эти люди решат, что исто-
рия не должна повториться, и 
создадут отряд, названный в 
честь погибшей девочки.

Поиски происходят по-
разному, потому как вводные в 
заявке о пропаже всегда индиви-
дуальны. В общих чертах: посту-
пает заявка на горячую линию 
88007005452, затем ее берет в 
работу информационный коор-
динатор, который принимает 
решение: будет это активный вы-
езд, или пока мы не можем пред-
принять никаких активных дей-
ствий. Если будет выезд, то это 
штаб (чаще кафе или заправка, 
а порой и вовсе капот машины), 
координатор поиска в штабе, ко-
торый раздаёт задачи доброволь-
цам, регистратор, который запи-
сывает добровольцев и выданное 
оборудование. На каждом поиске 
к группе прикрепляется старший, 
опытные добровольцы, прошед-
шие обучение и имеющие доста-
точно опыта, в остальном группа 
может состоять из новичков.

Она выполняет задачи штаба: 
в городе оклейка ориентировка-
ми, опрос свидетелей, поиск за-
писей видеокамер, патрулирова-
ние улиц. В лесу: работа на от-
клик или так называемый прочес.

Школа «Лиза Алерт». Идея соз-
дания пришла в голову курато-
ру Алине Павлюковой. В отряде 
принято считать, что лучший по-
иск - это тот, которого не было, 
особенно, когда речь идёт о де-
тях. Многих трагедий можно из-
бежать, если научить детей ос-
новным правилам безопасности.

Так появилось направление, в 
котором инструкторы ездят по 
школам и детским садам, прово-
дя профилактические беседы в 
игровой форме. Впрочем, работа 
ведётся не только с детьми, но и 
с родителями. Со взрослыми раз-
говаривают на серьезном языке 
с реальными поисковыми при-
мерам. Кроме этого инструкторы 
проводят квест «Безвредые сове-
ты» - это массовое мероприятие, 
которое обычно принимает 300 
детей и столько же родителей. 
Информация интересна и тем, и 
другим, а главное-это работает. 
Уже ни раз оставляли отзывы в 
группе, звонили на горячую ли-
нию со словами благодарности 
за наши советы. Произошла си-
туация, в которой они помогли, 
ребёнок четко знал, как нужно 
действовать.

Благодарность за предостав-
ленную информацию о добро-
вольческом поисковом отряде 
выражаем Екатерине Будяков-
ской – официальному предста-
вителю СМИ «Лиза Алерт» 

Карина ПУШМЕНКОВА

Герой нашего времени
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РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 25 от 19 марта 2020 года 

О проведении публичных  
слушаний в МО «Город Пикалево» 

В соответствии со ст. 15 Устава муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области (далее – МО «Город Пикалево»), Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании «Город Пикалево» Боксито-
горского района, утвержденным решением Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 24 сентября 2009 года № 57, Совет 
депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Провести 14 мая 2020 года публичные слушания по рас-
смотрению вопроса: «Об исполнении бюджета МО «Город 
Пикалево» за 2019 год».

Определить место и время проведения публичных слуша-
ний - зал заседаний администрации МО «Город Пикалево» 
(ул. Речная, 4) в 16.30 часов.

Для организации публичных слушаний создать Комиссию 
в количестве 7 членов, в следующем составе:
Карганова Ю.Н. - председатель постоянной комиссии по бюджету и 

налогам Совета депутатов МО «Город Пикалево»; 
Клюквин А.А. - заместитель председателя постоянной комиссии 

по экономическому развитию и управлению муни-
ципальной собственностью Совета депутатов МО 
«Город Пикалево»;

Софьина Е.В. - председатель постоянной комиссии по соци-
альной политике Совета депутатов МО «Город 
Пикалево»;

Базарова М.И. - председатель постоянной комиссии по работе с 
органами местного самоуправления, законности, 
связям с общественностью и межмуниципальным 
связям Совета депутатов МО «Город Пикалево»;

Сальникова Т.В. - председатель Общественной организации вете-
ранов войны,  труда муниципального образова-
ния «город Пикалево» Ленинградской области (по 
согласованию);

Жолудева И.Ю. - заведующий отделом финансов администрации 
МО «Город Пикалево»;

Атаханова Л.В.  - ведущий специалист общего отдела администра-
ции МО «Город Пикалево».

Комиссии в период с 04 мая по 13 мая 2020 года в поме-
щении Пикалевской центральной библиотеки и на офици-
альном сайте МО «Город Пикалево» обеспечить населению 
МО «Город Пикалево» доступ к документам, выносимым на 
публичные слушания.

Решение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО «Го-
род Пикалево» в разделе «Публичные слушания».

Контроль за исполнением решения возложить на главу ад-
министрации МО «Город Пикалево» Садовникова Д.Н.

Н.Н. СЕМЕНОВ,
заместитель председателя  

Совета депутатов МО «Город Пикалево» 

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 29 от 19 марта 2020 года 

Об утверждении Порядка выдвижения 
инициативных предложений и участия 
граждан в реализации инициативных 

предложений, осуществления контроля за 
реализацией инициативных предложений 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», област-
ными законами Ленинградской области от 15 января 2018 
года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на территори-
ях административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области» и Уставом МО «Город Пикалево», 
Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предло-
жений и участия граждан в реализации инициативных пред-
ложений, осуществления контроля за реализацией инициа-
тивных предложений (прилагается).

2. Решение опубликовать (обнародовать) в газете «Рабо-
чее слово» и разместить на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

 Н.Н. СЕМЕНОВ,
заместитель председателя  

Совета депутатов МО «Город Пикалево» 

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 19 марта 2020 года № 29 (приложение)

 Порядок выдвижения инициативных предложений 
и участия граждан в реализации инициативных 

предложений, осуществления контроля за 
реализацией инициативных предложений

1. Выдвижение инициативных предложений осуществля-
ется гражданами, обладающими активным избирательным 
правом, постоянно или преимущественно проживающими 

на территории частного сектора МО «Город Пикалево», либо 
обладающими зарегистрированным в установленном Феде-
ральным законом порядке правом на недвижимое имуще-
ство, находящееся в границах частного сектора МО «Город 
Пикалево» в отношении объектов общественной инфраструк-
туры МО «Город Пикалево», предназначенных для обеспече-
ния жизнедеятельности населения частного сектора МО «Го-
род Пикалево», создаваемых и(или) используемых в рамках 
решения вопросов местного значения.

2. Инициативные предложения подаются письменно в 
форме заявления на имя председателя инициативной ко-
миссии части территории МО «Город Пикалево» (для граж-
дан, имеющих право в соответствии с пунктом 1 Порядка 
выдвижения инициативных предложений и участия граждан 
в реализации инициативных предложений, осуществления 
контроля за реализацией инициативных предложений (да-
лее - Порядок).

3. Заявления представляются в общий отдел администра-
ции МО «Город Пикалево» для последующей передачи пред-
седателю инициативной комиссии части территории МО «Го-
род Пикалево».

4. К заявлению прилагается обоснование необходимости 
реализации инициативного предложения в произвольной 
форме. 

5. Объявление о начале сбора инициативных предложений 
размещается на официальном сайте МО «Город Пикалево». В 
объявлении указывается наименование территории, на кото-
рой будут в очередном финансовом году осуществляться ме-
роприятия по реализации муниципальной программы, дата 
начала подачи заявлений и дата окончания подачи заявле-
ний. Заявления, содержащие инициативные предложения, 
принимаются в течение 7 рабочих дней с даты размещения 
объявления, по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4 каб. 1.21 
с 8-00 час до 17-00 час, перерыв с 13-00 час до 14-00 час. 

6. Инициативные предложения рассматриваются на засе-
даниях инициативной комиссии части территории МО «Город 
Пикалево» с обязательным участием жителей соответствую-
щих территорий.

7. Отбор инициативных предложений для направления 
инициативных предложений в администрацию МО «Город 
Пикалево» (далее - администрация) в целях включения ини-
циативных предложений в муниципальную программу (под-
программу), осуществляется инициативной комиссией части 
территории МО «Город Пикалево» по предложению жителей 
соответствующей территории.

8. Инициативная комиссия части территории МО «Город 
Пикалево» может выбрать как одно, так и несколько ини-
циативных предложений. По итогам проведения заседания 
оформляется протокол согласно приложению к настоящему 
Порядку.

9. Инициативные предложений, выбранные по итогам за-
седания, направляются на рассмотрение в администрацию в 
целях участия в отборе для включения инициативных пред-
ложений в муниципальную программу (подпрограмму) в по-
рядке, установленном постановлением администрации.

 10. Администрация вправе осуществлять консультацион-
ное сопровождение, оказывать помощь инициативной ко-
миссии части территории МО «Город Пикалево» в подготовке 
инициативных предложений (проектов) и сопроводительной 
документации.

11. Инициативная комиссия части территории МО «Город 
Пикалево» на заседании по предложению граждан, юри-
дических лиц (индивидуальных предпринимателей) опре-
деляет виды участия граждан в реализации инициативных 
предложений.

12. В рамках осуществления контроля, инициативная ко-
миссия части территории МО «Город Пикалево» заслушивает 
администрацию о ходе (завершении) реализации инициатив-
ных предложений на своих заседаниях.

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 30 от 19 марта 2020 года

Об утверждении Положения  
о порядке присутствия граждан  

(физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), 

общественных объединений,  
государственных органов и органов местного 

самоуправления, на заседаниях Совета 
депутатов МО «Город Пикалево»

Руководствуясь ст. 8, п. 7 ч. 10 ст. 35, ст. 68 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 15 Федерального закона от 09 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Уставом МО «Город Пикалево», Совет де-
путатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присут-
ствия граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправле-
ния, на заседаниях Совета депутатов МО «Город Пикалево».

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 23 декабря 2019 года № 44 «Об 
утверждении Положения о порядке присутствия граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических общественных объединений, государственных 

органов и органов местного самоуправления, на заседаниях 
Совета депутатов МО «Город Пикалево»

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабо-
чее слово» и разместить на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в газете «Рабочее слово».

Н.Н. СЕМЕНОВ,
заместитель председателя  

Совета депутатов МО «Город Пикалево» 

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 19 марта 2020 года № 30 (приложение)

Положение о порядке присутствия граждан 
(физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления, на заседаниях Совета 

депутатов МО «Город Пикалево»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает требования к ор-

ганизации присутствия граждан (физических лиц), в том чис-
ле представителей организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления (далее - также заинтересованные 
лица) на заседаниях Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
(далее – Совет депутатов); а также права и обязанности ука-
занных лиц.

2. Настоящее Положение не распространяет свое действие 
на случаи присутствия на заседаниях Совета депутатов (далее 
- также заседание):

1) лиц, приглашенных по инициативе Совета депутатов, 
его председателя, постоянной комиссий (постоянных комис-
сий) Совета депутатов, депутата (депутатов) Совета депутатов 
должностных лиц, присутствие которых на заседаниях пред-
усмотрено законодательством, Уставом МО «Город Пикале-
во» в связи с осуществлением ими должностных (служебных) 
обязанностей; 

 2) представителей средств массовой информации.
Глава 2. Оповещения о заседании и подача заявок на 

участие
1. Оповещение заинтересованных лиц о заседании осу-

ществляется путем размещения на официальном сайте МО 
«Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» сведений о времени и месте заседания (с 
указанием точного адреса), о вопросах повестки заседания, 
а также адреса, на который принимаются заявки от заинте-
ресованных лиц о намерении присутствовать на заседании.

2. Оповещение заинтересованных лиц о заседании осу-
ществляется в срок не позднее чем за семь календарных 
дней до дня проведения очередного заседания и не позд-
нее чем за 2 календарных дня до проведения внеочередного 
заседания.

3. В целях присутствия на заседании заинтересованные 
лица, представители юридических лиц, общественных орга-
низаций, государственных органов и органов местного само-
управления направляют заявку о намерении присутствовать 
на заседании (далее - заявка) по форме согласно приложению 
1 к настоящему Положению в срок, не позднее 14:00 часов 
дня, предшествующего дню проведения соответствующего 
заседания.

4. Заявки подлежат регистрации в порядке их поступле-
ния в Совет депутатов в журнале учета заявок с указанием 
данных заинтересованных лиц, даты и времени поступления 
заявок, вопроса (вопросов), на которых планируется присут-
ствие заинтересованного лица.

5. Граждане (физические лица), изъявившие желание при-
сутствовать на открытом заседании Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево», проходят регистрацию перед началом засе-
дания. Данные вносятся в лист регистрации граждан (физи-
ческих лиц), присутствующих на заседании Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» по форме, согласно приложению 2 к 
настоящему Положению.

Листы регистрации приобщаются к протоколу заседания 
Совета депутатов.

Глава 3. Организация заседания в случае присутствия 
заинтересованных лиц

1. В зале заседаний Совета депутатов отводятся места для 
заинтересованных лиц.

2. В случае превышения числа заинтересованных лиц, 
представивших заявку, числа свободных мест в зале заседа-
ний, их размещение производится в порядке очередности по 
дате и времени получения заявки.

3. Заинтересованные лица не допускаются на заседание 
в случаях:

1) отсутствие документа, удостоверяющего личность;
2) отсутствие документа, подтверждающего полномочия 

(для представителей организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления).

В случае несоответствия заявки требованиям, установлен-
ным настоящим Положением заинтересованное лицо может 
быть не допущено на заседание.

4. Заинтересованные лица допускаются в зал не ранее чем 
за 15 минут и не позднее чем за 5 минут до начала заседания.

5. Не допускаются на заседания Совета депутатов лица, на-
ходящиеся в состоянии алкогольного, наркотического опьяне-
ния, граждане, нарушающие общественный порядок, а также 
лица, отказавшиеся предъявить документы, удостоверяющие 
личность.

Глава 4. Права и обязанности заинтересованных лиц
1. Заинтересованные лица:
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а) соблюдать требования Регламента Совета депутатов, а 

также требования настоящего Положения;
б) соблюдать общепризнанные нормы этики;
в) не распространять не соответствующие действительно-

сти сведения о ходе заседания, а также сведения, порочащие 
честь, достоинство и деловую репутацию депутатов Совета 
депутатов;

ж) при получении информации от депутатов Совета депу-
татов ставить их в известность о проведении аудио- и виде-
озаписи, кино- и фотосъемки;

з) заканчивать установку видео- и фотоаппаратуры не 
позднее чем за пять минут до начала заседания;

к) не перемещаться по залу заседаний после объявления 
председателем Совета депутатов о начале заседания, за ис-
ключением перемещения в пределах

мест, специально отведенных для заинтересованных 
лиц, если это не мешает проведению соответствующего 
мероприятия;

л) не вмешиваться в ход проведения заседания (под вме-
шательством понимаются: устные высказывания или дей-
ствия, имеющие целью привлечь к себе внимание присут-
ствующих или прервать ход мероприятия; ведение видео 
и фотосъемки способами, мешающими ходу мероприятия; 
перемещение, создающее помехи проведению мероприя-
тия, а также другие действия, отрицательно влияющие на ход 
мероприятия, на котором аккредитованный журналист при-
сутствует при выполнении профессиональных обязанностей);

м) отключать во время проведения официальных меро-
приятий мобильные телефоны;

н) соблюдать правила пропускного режима, общественного 
порядка в здании, где проводится заседание.

2. Заинтересованные лица, присутствующие на заседании, 
вправе делать записи, производить фото-, видео-, аудиозапись, 
использовать персональные компьютеры, средства телефон-
ной и сотовой связи, радиосвязи, а также средств звукозаписи 
и обработки информации в той мере, в которой данные дей-
ствия не мешают проведению заседания. Фото-, кино-, аудио, 
видеосъемка открытого заседания присутствующими на за-
седании не требует особого разрешения, если не будет при-
нято отдельное решение Совета депутатов. 

3. Председательствующий на заседании может предоста-
вить заинтересованному лицу право задать вопрос или вы-
ступить по рассматриваемому вопросу.

4. Заинтересованные лица не участвуют в обсуждении и 
принятии решений.

5. Заинтересованные лица удаляются из зала заседаний, 
если обсуждаемая на заседании указанная информация от-
несена в установленном федеральным законом порядке к 
сведениям, составляющим государственную или иную охра-
няемую законом тайну.

6. В случае нарушения требований пунктов 1 и 2 главы 4 
настоящего Положения председатель Совета депутатов дела-
ет замечание заинтересованному лица, о чем делается соот-
ветствующая запись в протоколе заседания. При повторном 
нарушении заинтересованные лица по решению председа-
теля Совета депутатов удаляются из зала заседания, о чем 
делается соответствующая запись в протоколе.

В случае неоднократного нарушения гражданином (физи-
ческим лицом), а также представителем организаций (юри-
дическим лицом), общественных объединений, государствен-
ных органов и органов местного самоуправления настоящего 
Положения, он может быть лишен права присутствовать на 
последующих заседаниях Совета депутатов.

7. Отказ гражданину или представителю организации в 
доступе на заседание или удаление его с заседания могут 
быть обжалованы в судебном порядке.

8. В случае принятия решения о проведении закрытого 
заседания Совета депутатов, граждане (физические лица), а 
также представители организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления не допускаются в зал проведения 
заседания.

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 31 от 19 марта 2020 года 

О признании утратившим силу решения 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 28 
мая 2013 года № 33 «Об определении границ 

прилегающих к организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции»
На основании пункта 8 статьи 16 Федерального закона от 

22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции», постановле-
ния администрации Бокситогорского муниципального района 
от 28 декабря 2018 года № 1605 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания на 
территории Бокситогорского муниципального района» Совет 
депутатов МО «Город Пикалево» решил: 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 28 мая 2013 года № 33 «Об опре-
делении границ прилегающих к организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабо-
чее слово» и разместить на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего решения осущест-
вляет глава МО «Город Пикалево».

Н.Н. СЕМЕНОВ,
заместитель председателя  

Совета депутатов МО «Город Пикалево» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 140 от 18 марта 2020 года 

О проведении акции  
«Чистый город» на территории МО «Город 

Пикалево» после зимнего периода 
В целях улучшения содержания и обеспечения санитар-

ного состояния территории МО «Город Пикалево», в соот-
ветствии с Правилами благоустройства на территории МО 
«Город Пикалево», утвержденными решением Совета депу-
татов муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района от 26 октября 2017 года № 50, админи-
страция постановляет:

1. Провести в период с 13 апреля по 8 мая 2020 года ак-
цию «Чистый город» на территории МО «Город Пикалево».

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и коммуникаций администрации в срок до 06 апреля 2020 
года: 

2.1. Уточнить план закрепления территорий за предпри-
ятиями, организациями и учреждениями, расположенными 
на территории МО «Город Пикалево»;

2.2. Ознакомить представителей предприятий, организа-
ций, и учреждений с границами закрепленных территорий.

3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений 
и физическим лицам в вышеуказанный срок организовать и 
провести уборку мусора, ремонт и окраску малых архитек-
турных форм на территориях, находящихся в собственности, 
аренде или пользовании. 

4. Руководителям предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населения в срок до 26 
апреля 2020 года провести ремонт урн для сбора мусора 
вблизи своих предприятий или установить новые в случае 
необходимости. 

5. Руководителям организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, осуществляющим управление и (или) обслужива-
ние жилищного фонда:

5.1. В срок до 13 апреля 2020 года сформировать и предо-
ставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и коммуникаций администрации планы мероприятий 
по уборке внутриквартальных территорий, ремонту и покра-
ске малых архитектурных форм, и вывозу мусора;

5.2. Обеспечить своевременное выполнение сформиро-
ванных планов и вывоз мусора на полигон ТБО.

6. Создать штаб по проведению акции «Чистый город» и 
обследованию санитарного состояния территории МО «Город 
Пикалево» после её завершения в составе согласно прило-
жению 1.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
СМИ (без приложения) и размещению на официальном сайте 
МО «Город Пикалево» в сети Интернет в разделе «Городское 
хозяйство» на странице «ЖКХ» в полном объеме. 

8. Считать утратившими силу пункты 1,2,3,4,5,6,7 постанов-
ления администрации от 19 марта 2019 года № 163 «О про-
ведении акции «Чистый город» на территории муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
после зимнего периода»;

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 141 от 18 марта 2020 года 

Об организации комплекса мер по 
предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной (2019-
nCoV) на территории МО «Город Пикалево»
В соответствии с Постановлением Правительства Ленин-

градской области от 13 марта 2020 года № 117 «О введении 
на территории Ленинградской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Ленинградской 
областной системы РСЧС и некоторых мерах по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории Ленинградской области» и адми-
нистрации Бокситогорского муниципального района Ленин-
градской области от 17.03.2020 № 221 «О создании опера-
тивного штаба и организация комплекса мер по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной (2019-nCoV) на территории Бокситогорского му-
ниципального района» администрация постановляет: 

1. Запретить с 19 марта 2020 года до отмены запрета про-
ведение на территории МО «Город Пикалево» культурно-мас-
совых, спортивных и иных мероприятий с числом участников 
более 50 человек. 

2. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории за 
пределами Российской Федерации, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) при 
появлении признаков инфекционного заболевания повы-
шенная температура тела, кашель):

2.1. Незамедлительно обращаться за медицинской помо-
щью на дому с вызовом медицинского работника без посе-
щения медицинских организаций;

2.2. Соблюдать постановления санитарных врачей о на-
хождении в режиме изоляции на дому.

3. Руководителям организаций и предприятий независимо 
от форм собственности обеспечить выполнение требований 
и рекомендаций по профилактике распространения корона-
вирусной инфекции, в том числе:

3.1. Осуществлять мероприятия, направленные на выявле-
ние работников с признаками инфекционного заболевания 
(повышенная температура тела, кашель) и недопущение на-
хождения таких работников на рабочем месте;

3.2. Принять меры по регулярной дезинфекции помещений.
4. Руководителям организаций, осуществляющих управ-

ление многоквартирными домами, принять меры по орга-
низации безопасного пребывания жителей в местах общего 
пользования многоквартирных домов, обеспечить усиленный 
режим текущей дезинфекции подъездов обеззараживающи-
ми средствами.

5. Руководителям организаций, осуществляющих перевоз-
ки пассажиров, организовать профилактические мероприя-
тия по дезинфекции салонов транспортных средств, осущест-
вляющих перевозку пассажиров и багажа.

6. Руководителям организаций, использующих вокзальные 
помещения, обеспечить профилактические мероприятия по 
их дезинфекции.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сай-
те МО «Город Пикалево» в сети Интернет в разделе «Город-
ское хозяйство» на странице «ГО и ЧС».

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 143 от 20 марта 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 21 апреля 2017 года № 
181 «Об утверждении Административного 

регламента администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной 

услуги «Утверждение и выдача схемы 
расположения земельного участка или 

земельных участков, находящегося (-ихся) 
в муниципальной собственности МО «Город 

Пикалево», на кадастровом плане территории 
муниципального образования»

Во исполнение протокола № П-16/2020 от 29.01.2020 
очередного заседания Комиссии по повышению качества 
и доступности предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ленинградской области администрация 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 
21 апреля 2017 года № 181 «Об утверждении Администра-
тивного регламента администрации муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области по предоставлению муниципальной услу-
ги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного 
участка или земельных участков, находящегося (-ихся) в му-
ниципальной собственности МО «Город Пикалево», на када-
стровом плане территории муниципального образования» (с 
изменениями, внесенными постановлениями от 08 декабря 
2017 года № 548, от 08 октября 2018 года 2018 года № 497, 
от 28 января 2019 года № 29, от 29 марта 2019 года № 223) 
и в Административном регламенте администрации муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области по предоставлению муници-
пальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения 
земельного участка или земельных участков, находящегося 
(-ихся) в муниципальной собственности МО «Город Пикале-
во», на кадастровом плане территории муниципального об-
разования» (приложение): 

1.1. В пункте 2.4 слова «не более 13 рабочих дней» за-
менить на слова «не более 10 рабочих дней».

1.2. В пункте 4.2.8 слова «6 рабочих дней» заменить на 
слова «5 рабочих дней».

1.3. В пункте 4.3.7 слова «не более 5 рабочих дней» за-
менить на слова «не более 3 рабочих дней».

2. Постановление опубликовать в городских СМИ, разме-
стить на официальном сайте МО «Город Пикалево» и на ин-
формационном стенде по месту оказания муниципальной ус-
луги в административном здании, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, 
ул. Речная, д.4.
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1 апреля (среда): 09.00 – Литур-
гия Преждеосвященных Даров.

2 апреля (четверг): 18.00 
– Соборование.

3 апреля (пятница): 09.00 – Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.

4 апреля (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

5 апреля (воскресенье): 09.00 – 
Неделя 5-я Великого поста. Боже-
ственная литургия. Молебен.

6 апреля (понедельник): 16.00 
– Седмица 6-я Великого поста. Все-
нощное бдение.

7 апреля (вторник): 09.00 – Бла-
говещение Пресвятой Богородицы. 
Божественная литургия. Молебен.

8 апреля (среда): 09.00 – Литур-
гия Преждеосвященных Даров.

9 апреля (четверг): 18.00 
– Соборование.

10 апреля (пятница): 09.00 – Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.

11 апреля (суббота): 10.00 – Ла-
зарева суббота. Панихида. 16.00 – 
Всенощное бдение.

12 апреля (воскресенье): 09.00 – 
Вход Господень в Иерусалим. Боже-
ственная литургия. Освящение верб.

15 апреля (среда): 09.00 – Литур-
гия Преждеосвященных Даров.

16 апреля (четверг): 09.00 – Ве-
ликий Четверток. Воспоминание 
Тайной Вечери. Божественная ли-
тургия. 17.00 – Утреня Великого Пят-
ка с чтением 12-ти Евангелий Свя-
тых Страстей Господа нашего Иису-
са Христа. 

17 апреля (пятница): 17.00 – Ве-
ликий Пяток. Воспоминание Святых 
спасительных Страстей Господа на-
шего Иисуса Христа. Вечерня. Вынос 
Святой Плащаницы

18 апреля (суббота): 15.00-21.00 
– Освещение куличей. 23.00 – За-
нос Святой Плащаницы. 24.00 – Пас-
хальная утреня с Крестным ходом.

19 апреля (воскресенье): 09.00 – 
Светлое Христово Воскресение. Бо-
жественная литургия.

20 апреля (понедельник): 09.00 – 
Светлая седмица – сплошная. Боже-
ственная литургия. Молебен.

21 апреля (вторник): 09.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица».

22 апреля (среда): 09.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

24 апреля (пятница): 09.00 – Пят-
ница Светлой седмицы. Водосвят-
ный молебен.

25 апреля (суббота): 17.00 – Все-
нощное бдение.

26 апреля (воскресенье): 09.00 
– Божественная литургия. Молебен.

28 апреля (вторник): 09.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица».

29 апреля (среда): 09.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

Протоиерей ПЕТР ГЕДЕШ, 
настоятель.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на АПРЕЛЬ 2020 г. 

(Храм открыт ежедневно с 09.00 до 15.00 час.)

1 апреля (среда): 16.00 – утреня 
четверга с чтением жития препо-
добной Марии Египетской и с пени-
ем Великого канона преподобного 
Андрея Критского («стояние Марии 
Египетской»); 1-й час.

2 апреля (четверг): Четвер-
ток Великого канона. 8.00 – часы 
3-й, 6-й, 9-й, изобразительны; ве-
черня в соединении с Литургией 
Преждеосвящéнных Даров.

3 апреля (пятница): 16.00 – утре-
ня с чтением Акафиста Пресвятой 
Богородице.

4 апреля (суббота): Похвала 
Пресвятой Богородицы (Суббо-
та Акáфиста). 7.00 – исповедь. 8.00 
– Божественная литургия св. Ио-
анна Златоуста. После Литургии – 
СОБÓРОВАНИЕ. 16.00 – Всенощное 
бдение. Исповедь.

5 апреля (воскресенье): Неделя 
5-ая Великого поста. Преподобной 
Марии Египетской. 7.00 – исповедь. 
8.00 – Божественная литургия святи-
теля Василия Великого. 

6 апреля (понедельник): 16.00 – 
Великое повечéрие с литиёй, утреня, 
1-й час

7 апреля (вторник): Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы. 8.00 – 
часы 3-й, 6-й, 9-й, изобразительны; 
вечерня в соединении с Литургией 
святителя Иоанна Златоуста.

10 апреля (пятница): 16.00 – вели-
кое повечéрие с пением канона пре-
подобного Андрея Критского; утреня.

11 апреля (суббота): Лáзарева 
суббота. Воскрешение праведного 
Лазаря. 7.00 – исповедь. 8.00 – Бо-
жественная литургия святителя Ио-
анна Златоуста. После Литургии – 
СОБÓРОВАНИЕ. 16.00 – Всенощное 
бдение. Исповедь. Освящение вáий 
(верб).

12 апреля (воскресенье): Неде-
ля 6-ая, вáий (цветоносная, Верб-
ное воскресенье). Вход Господень 
в Иерусалим. 7.00 – исповедь. 8.00 
– Божественная литургия св. Иоанна 
Златоуста.

Страстнáя седмица
15 апреля (среда): 16.00 – Утреня 

Великого Четверткá.

16 апреля (четверг): Великий чет-
верток. Воспоминание Тайной Вече-
ри. 8.00 – часы 3-й, 6-й, 9-й, изобра-
зительны; Вечерня. Божественная 
литургия св. Василия Великого. 16.00 
– Утреня Великого Пяткá с чтением 
12–ти Евáнгелий Святых Страстéй Го-
спода нашего Иисуса Христа.

17 апреля (пятница): Великий 
Пяток. Воспоминание Святых спа-
сительных Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа. 8.00 – Царские часы 
и изобразительны. Вечéрня Велико-
го Пяткá. Вынос Святой Плащаницы. 
16.00 –Утреня Великой Субботы. 

18 апреля (суббота): Великая Суб-
бота. 8.00 – Часы 3-й, 6-й, 9-й и изо-
бразительны. Вечéрня с чтением 15 
паремий. Божественная литургия свт. 
Василия Великого. Благословение 
хлебов и вина. По окончании Боже-
ственной литургии Великой Суббо-
ты – возношение особой молитвы «О 
мире на Святой Земле». Освящение 
куличей, пáсок и яиц. 21.00 – Чтение 
Деяний святых апостолов. 23.00 – 
Полунощница с каноном Великой 
Субботы.

19 апреля (воскресенье): СВЕТ-
ЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 
ПАСХА. 00.00 – Крестный ход. Пас-
хальная утреня. Пасхальные часы. 
Божественная литургия св. Иоанна 
Златоуста. После Литургии – освя-
щение куличей, пасок и яиц. 12.00 – 
пасхальный молебен.

24 апреля (пятница): 10.00 – 
молебен с чтением акáфиста ико-
ны Божией Матери «Живоносный 
источник».

25 апреля (суббота): 16.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь.

26 апреля (воскресенье): Неделя 
2-я по Пасхе, апостола Фомы. Анти-
пасха. 8.00 – Божественная литургия 
св. Иоанна Златоуста.

28 апреля (вторник): Рáдоница. 
Поминовение умерших. 7.30 – Боже-
ственная литургия свт. Иоанна Злато-
уста. 10.00 – ПАНИХИДА.

Протоиерей  
Димитрий ВЕСЕЛÓВ,

благочинный  
Бокситогорского округа

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на АПРЕЛЬ 2020 г. 

(Справки по телефонам: 79-061; 8-921-886-20-68)

3.  Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ, 
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 146 от 20 марта 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 15 июля 2016 

года № 314 «Об утверждении 
Административного регламента 
администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской 
области по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение и 
аннулирование адресов»

Во исполнение протокола № П-16/2020 от 
29.01.2020 очередного заседания Комиссии по повы-
шению качества и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ленинградской 
области, администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции от 15 июля 2016 года № 314 «Об утверждении 
Административного регламента администрации му-
ниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги «Присвоение и ан-
нулирование адресов» (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 07 апреля 2017 года № 161, от 25 
января 2019 года № 27, от 29 марта 2019 года № 228) 
и в Административном регламенте по предоставлению 
администрацией муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти муниципальной услуги «Присвоение и аннули-
рование адресов» (приложение): 

1.1. В пункте 2.4.1 слова «9 рабочих дней» заменить 
на слова «6 рабочих дней».

1.2. Изложить пункт 4.1 в следующей редакции: 
«4.1. Предоставление муниципальной услуги включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления о присвоении, аннулировании 
адреса объекту адресации, проверка наличия необхо-
димых документов, прилагаемых к заявлению, и пра-
вильности оформления представленных документов в 
течение 1 рабочего дня;

2) подбор и изучение архивных, проектных и прочих 
материалов, необходимых для установления и оформ-
ления адресных документов, обследование террито-
рии на местности, где расположены объекты адреса-
ции, для которых устанавливаются адреса, взаимное 
согласование устанавливаемых и существующих адре-
сов близлежащих объектов недвижимости - в течение 
1 рабочего дня;

3) подготовка и утверждение акта регистрации 
адреса объекта адресации в течение 2 рабочих дней;

4) регистрация адреса объекта адресации в адрес-
ном реестре в течение 2 рабочих дней;

5) выдача заявителю акта регистрации адреса объ-
екта адресации либо отказа в присвоении адреса объ-
екту адресации в течение 1 рабочего дня; 

6) направление копии акта регистрации адреса объ-
екта адресации в органы технической инвентаризации, 
почтовой связи (в иные органы по необходимости) в 
течение 2 рабочих дней.».

2. Постановление опубликовать в городских СМИ, 
разместить на официальном сайте МО «Город Пикале-
во» и на информационном стенде по месту оказания 
муниципальной услуги в административном здании, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,  
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 147 от 23 марта 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 13 февраля 2020 года 
№ 72 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунальной, 

жилищной инфраструктуры и 
благоустройства, повышение 

энергоэффективности в МО «Город 
Пикалево» на 2020-2022 годы»

С целью уточнения показателей муниципальной 
программы «Развитие коммунальной, жилищной ин-
фраструктуры и благоустройства, повышение энерго-

эффективности в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 
годы», администрация постановляет:

1.Внести следующие изменения в постановление 
администрации от 13 февраля 2020 года № 72 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
коммунальной, жилищной инфраструктуры и благо-
устройства, повышение энергоэффективности в МО 
«Город Пикалево» на 2020-2022 годы»:

1.1.Паспорт муниципальной программы «Развитие 
коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоу-
стройства, повышение энергоэффективности в МО «Го-
род Пикалево» на 2020-2022 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению 1.

1.2.Паспорт Подпрограммы 1 «Развитие коммуналь-
ной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пика-
лево» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 2.

1.3. В паспорте Подпрограммы 3 «Благоустройство 
территории МО «Город Пикалево» изложить в следую-
щей редакции раздел «Финансовое обеспечение под-
программы-всего, в том числе по годам реализации»:

1.4.Таблицу 1 «Перечень основных мероприятий му-
ниципальной программы» изложить в новой редакции 
согласно приложению 3.

1.5.Таблицу 2 «Сведения о показателях (индикато-
рах) муниципальной программы и их значениях» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 4.

1.6.Таблицу 3 «Сведения о порядке сбора информа-
ции и методике расчета показателя (индикатора) му-
ниципальной программы» изложить в новой редакции 
согласно приложению 5.

1.7.Таблицу 4 «Оценка применения мер государ-
ственного регулирования в сфере реализации муни-
ципальной программы» изложить в новой редакции 
согласно приложению 6.

1.8.Таблицу 5 «План реализации муниципальной 
программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению 7.

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

3. Постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

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

Д.Н. САДОВНИКОВ, 
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 148 от 24 марта 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 27 декабря 2019 года 
№ 704 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность в МО «Город 

Пикалево» на 2020-2022 годы»
В связи с уточнением объемов финансирования ис-

полнения мероприятий программы в соответствии с 
Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ МО «Город Пикалево», формирова-
ния, реализации и проведения оценки эффективности 
их реализации, утвержденным постановлением адми-
нистрации от 27 декабря 2013 года № 606 (с измене-
ниями), администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации от 27 декабря 2019 года № 704 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Безопасность 
в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы» (с изме-
нениями, внесенными постановлением от 03 февраля 
2020 года № 57 (далее - Программа):

1.1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы, в том числе по годам реализации» Па-
спорта Программы изложить в следующей редакции:

1.2. В разделе 5 Программы первый абзац изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 15 446,41959 тыс.рублей».

1.3. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограм-
мы-всего, в том числе по годам реализации» Паспорта 
Подпрограммы 2 «Обеспечение правопорядка и про-
филактика правонарушений» изложить в следующей 
редакции:

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

2. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Рабочее слово» и размещению на офи-
циальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

С текстом документов можно ознакомиться в Пи-
калёвской центральной библиотеке или на официаль-
ном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.
pikalevo.org
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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, 12.20 Ви-
дели видео? 6+
14.10 Теория за-
говора 16+
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
17.00 Большой но-
вый концерт Маски-
ма Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «АЛИТА. БО-
ЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
01.20 Мужское / 
Женское 16+
02.05 Про любовь 16+
02.50 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами мла-
денца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссий-
ский потребительский 
проект «Тест» 12+
12.15 Я не вдова 12+
13.20 Х/ф «УПРАВ-
ДОМША» 12+
18.00 Танцы со 
Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Опас-
ный вирус 12+
01.00 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВ-
НО БУДЕМ ВМЕСТЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.20, 
07.10, 10.00, 03.40, 
10.55, 04.25, 11.55, 
12.55, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «О них го-
ворят. Лолита» 12+
23.00, 23.55, 00.45, 
01.35 Т/с «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ» 16+
02.20, 03.00 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.20 Таинствен-
ная Россия 16+
06.05 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды со-
шлись 16+
00.25 Основано на ре-
альных событиях 16+

03.00 Т/с «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Маленький 
Рыжик». «Новоселье у 
Братца Кролика». «Под-
земный переход» 12+
07.55 Х/ф «МАМА 
АНУШ» 12+
09.10 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ПУТЬ 
К ПРИЧАЛУ» 6+
11.45 Письма из 
Провинции 12+
12.15, 01.10 Диало-
ги о животных 12+
12.55 Д/ф «Виктор По-
пов. Лучше хором» 12+
13.40 Другие Ро-
мановы 12+
14.05 Х/ф «НАШИ 
МУЖЬЯ» 12+
15.50 Д/ф «Жизнь в тре-
угольном конверте» 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 
Алексея дёмина 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Х/ф «СУДЬ-
БА ЧЕЛОВЕКА» 0+
21.05 Белая студия 12+
21.45 Х/ф «СИБИ-
РИАДА» 12+
00.00 Жаки терра-
сон в концертном 
зале «Олимпия» 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 12+

ТВЦ

05.25 Москов-
ская неделя 12+
05.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 10 самых... Не-
ожиданные звёзд-
ные пары 16+
08.40 Х/ф «ДВА СИ-
ЛУЭТА НА ЗАКА-
ТЕ СОЛНЦА» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.55 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+
16.50 Д/ф «Женщины 
Юрия Любимова» 16+
17.35 Х/ф «СЕЛФИ 
НА ПАМЯТЬ» 12+
21.40, 00.50 Х/ф «ТИ-
ХИЕ ЛЮДИ» 12+
01.40 Х/ф «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВРАГ» 12+
04.45 Д/ф «Укол 
зонтиком» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Транс-
ляция из Испании 0+
08.30, 14.55, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чем-
пионат мира- 2002 г. 
Россия - Бельгия 0+
11.30 Жизнь по-
сле спорта 12+
12.00, 14.50 Новости
12.05 «Сезон, который не 
мог закончиться». Специ-
альный репортаж 12+
12.35 Идеаль-
ная команда 12+
13.20 Чудеса Евро 12+
13.50 Профессиональ-
ный бокс. Сауль Аль-
варес против Сергея 
Ковалёва. Бой за титул 
чемпиона WBO в полутя-

жёлом весе. Райан Гар-
сия против Ромеро Дуно. 
Трансляция из США 16+
15.35 Инсайдеры 12+
16.10 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА 0+
18.10 «Спартак» - 
ЦСКА. Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.30 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+
19.30 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
21.30 Откры-
тый показ 12+
22.45 Профессиональ-
ный бокс. Матвей Ко-
робов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денни-
са Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
01.00 Футбол. Супер-
кубок Испании. Финал. 
«Реал» (Мадрид) - «Ат-
летико». Трансляция из 
Саудовской Аравии 0+
04.30 Профессиональ-
ный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. 
Джарон Эннис про-
тив Бахтияра Эюбова. 
Трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
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+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
14.05 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 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 «МЕД-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+
01.30 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
03.55 Д/ф «Забай-
кальская одиссея» 6+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 12:00 «Курская 
битва. Время побеж-
дать» 1, 2 фильм д/ц 
(12+) (с субтитрами) 
07:20 «Знахар-
ки» д/ц (12+)
08:05 Программа 
мультфильмов (6+) 
08:45, 20:00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+)
09:45 «ПУЩИК ЕДЕТ 
В ПРАГУ» Х/Ф (12+) 
11:15 «Правда ли?» 
Гость программы Кон-
стантин Бронзит (16+)
12:40 «ТЕНЬ САМУРАЯ» 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
17:30, 00:30 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИ-
КОЛАСА НИКЛЬБИ» 
2 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
19:15 «Проводник» (16+)
21:00 «Автостопом 
за невестой» 3, 4 се-
рии д/ф (13+)
21:55 «К ЧУДУ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
23:45 Дюк Эллингтон. 
Лучшие свинги (16+)
03:50 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
4-6 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

летико». Трансляция из 
Саудовской Аравии 0+
20.45 Все на Фут-
бол! 16+
21.45 «Агенты Фут-
бола». Специаль-
ный репортаж 12+
22.45 Профессиональ-
ный бокс. Теренс Кроу-
форд против Эгидиюса 
Каваляускаса. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBO в полу-
среднем весе. Майкл 
Конлан против Влади-
мира Никитина. Транс-
ляция из США 16+
01.35 Копенгаген. 
Live. Лучшее 12+
01.55 Хоккей. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Рос-
сия - Словакия. Транс-
ляция из Дании 0+
04.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира- 
2019 г. Лучшее 0+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
09.20, 10.05, 13.25, 
14.05 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.10 Х/ф «КАРА-
ВАН СМЕРТИ» 12+
18.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
19.15, 21.30 Зем-
летрясение 12+
21.45 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМ-
ПЕРАТОРА ТАЙГИ» 0+
01.40 Х/ф «ПЕ-
РЕГОН» 12+
04.00 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+
05.15 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. Штур-
мовик Ил-2» 6+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
06:20, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:45 «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 «Загад-
ки космоса» д/ц (12+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Писатели Рос-
сии» д/ц (12+) (с 
субтитрами)
16:55, 19:50, 22:25, 
01:20 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+) 
17:02, 18:02 «ВРЕ-
МЯ ЛЮБИТЬ» СЕ-
РИАЛ (16+) 
18:30 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
20:02, 21:02 «Я БУДУ 
ЖДАТЬ…» Х/Ф (12+) 
21:30 «Загадка смер-
ти Сталина» д/ф (16+)
22:40 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
23:05 «Я ДЫШУ» 
Х/Ф (18+) 
01:30 «К ЧУДУ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ) 
03:20 «ТАЙНА ЗОЛО-
ТОЙ ГОРЫ» Х/Ф (12+) 
04:30 «Ору-
жие» д/ц (12+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 25 лет спустя 6+
12.15 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
22.50 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «ЕВА» 18+
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+
13.35 Х/ф «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
МОЖНО ДАРИТЬ» 12+
00.40 Х/ф «ВЕР-
НОСТЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 
06.20, 06.50, 07.20, 
08.00, 08.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
09.10 Д/ф «Моя прав-
да. Шура» 12+
10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.10, 19.00, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ

05.15 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Х/ф «АФОНЯ» 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 дорога 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+
20.50 Секрет на 
миллион 16+
22.45 Международ-
ная пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Валерий Брюсов 
«Блудный сын» 12+
07.05 М/ф «Стё-
па-моряк» 12+

07.30 Х/ф «ВЫШЕ 
РАДУГИ» 0+
10.00, 17.30 Телескоп 12+
10.30 Х/ф «ИСПОЛНЕ-
НИЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+
12.10 Праотцы 12+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10, 01.30 Д/ф «Ди-
кие Анды» 12+
14.00 Д/с «Ар-
хи-важно» 12+
14.30 Д/ф «Бе-
рег трамвая» 12+
15.10 Х/ф «СТЮ-
АРДЕССА» 12+
15.50 Д/ф «Шигир-
ский идол» 12+
16.30 Йонас Кауфман, 
Кристине Ополайс, Ан-
дрис Нелсонс и Бо-
стонский симфони-
ческий оркестр 12+
18.00 Д/ф «Техноло-
гии чистоты» 12+
18.40 Д/ф «Стра-
на Данелия» 12+
19.35 Х/ф «ПУТЬ 
К ПРИЧАЛУ» 6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «СИБИ-
РИАДА» 12+
00.10 Нора Джонс 
на фестивале «Ба-
луаз сесьон» 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 12+

ТВЦ

05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и 
будущим» 12+
05.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
07.25 Православная 
энциклопедия 6+
07.55 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. Отвер-
женные звёзды» 12+
09.00 Выходные 
на колёсах 6+
09.40 Х/ф «КО-
РОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
10.55, 11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
11.30, 14.30, 
23.45 События
13.00, 14.45, 17.10 
Т/с «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ» 12+
21.00, 02.40 Пост-
скриптум 16+
22.15, 03.40 Пра-
во знать! 16+
00.00 90-е. Крими-
нальные жёны 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.35 Совет-
ские мафии 16+
02.10 С/р «Кто так 
шутит?» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция 
из Азербайджана 0+
08.30, 14.55, 20.45, 
22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 «Агенты Фут-
бола». Специаль-
ный репортаж 12+
10.00 Все на Футбол! 12+
11.00 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Бивол 
против Ленина Кастильо. 
Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжёлом весе. 
Александр Усик про-
тив Чазза Уизерспуна. 
Трансляция из США 16+
12.45, 14.50 Новости
12.50 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс 
против Иваны Хабазин. 
Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и 
WBO в первом среднем 
весе. Джарон Эннис про-
тив Бахтияра Эюбова. 
Трансляция из США 16+
14.20 «Сезон, который не 
мог закончиться». Специ-
альный репортаж 12+
15.30 Наши на Евро. 
ЧЕ- 2008 г 12+
16.00 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2008 

г. 1/4 финала. Нидер-
ланды - Россия 0+
18.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 фина-
ла. Испания - Россия 0+
20.00 Идеаль-
ная команда 12+
21.15 Евротур 12+
21.45 Откры-
тый показ 12+
23.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриор-
киса Гамбоа. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком 
весе. Жан Паскаль про-
тив Баду Джека. Транс-
ляция из США 16+
01.15 Копенгаген. 
Live. Лучшее 12+
01.35 Хоккей. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Финал. 
Швеция - Швейцария. 
Трансляция из Дании 0+
05.00 Д/ф «Про-
дам медали» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
06.50, 08.15 Х/ф «ССО-
РА В ЛУКАШАХ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды теле-
видения 12+
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 «Сдела-
но в СССР» 6+
16.15, 18.25 Д/с «Исто-
рия русского танка» 12+
18.10 Задело! 12+
23.45 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
02.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 6+
03.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМ-
ПЕРАТОРА ТАЙГИ» 0+
04.45 Д/ф «Иду 
на таран» 12+
05.35 Д/ф «Рези-
дент Мария» 12+

ЛОТ

06:00 «Загадки кос-
моса» д/ц (12+) 
07:30 «Бунт пер-
натых» м/ф (6+)
09.00, 20.00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+) 
09:45, 02:55 «Народная 
медицина. (Минздрав 
предупреждал)» д/ф (16+)
10:40 «Я БУДУ 
ЖДАТЬ…» Х/Ф (12+)
12:00 «Курская бит-
ва. Время побеж-
дать» 1 фильм д/ц 
(12+) (с субтитрами)
12:40 «ТАЙНА ЗОЛО-
ТОЙ ГОРЫ» Х/Ф (12+)
13:50 «СОСЕ-
ДИ» Х/Ф (16+) 
15:00, 00:45 «СКАН-
ДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 
2 СЕРИИ Х/Ф (12+) 
17:10 «С миру по 
нитке» (12+)
17.35 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НИКО-
ЛАСА НИКЛЬБИ» 1 
СЕРИЯ Х/Ф (12+) 
19:20 «Правда ли?» 
Гость программы Кон-
стантин Бронзит (16+)
21:00 «Автостопом 
за невестой» 1, 2 се-
рии д/ф (13+)
21:55 «СЕМЬ ПСИ-
ХОПАТОВ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
23:45 Концерт: Pet Shop 
Boys – Somewhere (16+)
03:50 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
1-3 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+) 

СУББОТА 4 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 апреля
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СКАН

1. Разновидность кураги 2. Сплин, хандра, синдром бездельника 3. Российская 
эстрадная певица 4. Узкое углубление на поверхности 5. Тип или род товара 6. 
Горный район в Азии 7. Залог недвижимости 8. Окончательное поражение 9. Озе-
ро на севере Италии 10. Жемчужина у моря, город юмора 11. Стеклянный сосуд 
12. Школьное мероприятие для родителей 13. Впервые выступающий новичок 14. 
Китайская мафия 15. Разносторонне образованный человек 16. Водное члени-
стоногое 17. Двигатель торговли 18. Мускусная крыса 19. Французский драматург, 
трагедия «Федра» 20. Печатная или швейная 21. Помещение для мелкого рогатого 
скота 22. Польский поэт и переводчик 23. Сила межличностного взаимодействия 
в толпе 24. Профессиональный «краситель»

25. Ритмично издаваемый мерный стук 26. Состояние полусна 10. Вид гравю-
ры на металле 28. Разрастание носоглоточной миндалины 29. Сувенир с мор-
ского берега 30. Представитель израильского народа 31. Шоколадный батон-
чик 32. Длинная охотничья плеть 33. Патриаршество при Петре I 3. Шумная 
толпа, сборище 3 5. Место «парковки» Ноева ковчега 36. Воинский суд 37. И 
Петрович, и Ильич 38. Подстилка на кровать 15. Завхоз (син.) 40. Цыганское 
сообщество 41. Простонародное название тюрьмы 42. Часть конской сбруи 43. 
Отрицательно заряженный электрод 44. Значок на фуражке 45. Наука о про-
шлом 46. Музыкальный ансамбль 47. Жилище греческих богов 48. Персидский 
писатель, поэт, философ 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Согласие. Биология. Ехидна. Критик. Матч. 

Огарь. Отвоз. Тику. Ирис. Фимиам. Полоз. Мотив. Драп. Пивная. 
Дыба. Сжатие. 

По вертикали: Брокколи. Торос. Низы. Узда. Гобсек. Ряска. Опи-
ска. Илот. Понос. Солод. Немота. Азимут. Шляхтич. Уравнение.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Кайса 2. Скука 3. Варум 4. Трещина 5. Арти-

кул 6. Тибет 7. Ипотека 8. Разгром 9. Ганна 10. Одесса 11. Стакан 
12. Собрание 13. Дебютант 14. Триада 15. Эрудит 16. Рачок 17. 
Реклама 18. Ондатра 19. Расин 20. Машинка 21. Овчарня 22. Тувим 
23. Давка 24. Маляр 

По вертикали: 25. Отбив 26. Дрема 10. Офорт 28. Аденоид 29. 
Ракушка 30. Еврей 31. Сникерс 32. Арапник 33. Синод 3. Ватага 35. 
Арарат 36. Трибунал 37. Отчество 38. Матрас 15. Эконом 40. Табор 
41. Кутузка 42. Уздечка 43. Катод 44. Кокарда 45. История 46. Но-
нет 47. Олимп 48. Хайям.

ОТВЕТЫ

Агата (2 года):
— Мама, почитай пожалуйста бедной 

девочке!
***

Забираю сынулю от бабушки. Садится 
в машину и задаёт вопрос:

— Что сказал чиновник своим кол-
легам после принятия пенсионной 
реформы?

Я глаза округлила, плечами пожала. 
Жду ответ. И он последовал:

— С вами приятно иметь деда.
***

Говорю дочке (2 года):
— Вот этого снеговика сделал папа.
Агата:
— Это снеговик-папа.
— Да не снеговик-папа, а сне-

говик, которого сделал наш папа. 
Понимаешь?

— Да! Наш папа — снеговик!
***

В мультике кто-то пел. Внучка (поч-
ти 4 года):

— Я тоже споила!
Мать смеётся. Внучка:
— А как? Спаяла?
После этого несколько дней мы пы-

тались друг друга споить или спаять.
***

Утро. 7:50 на часах.
— Папа, мы вчера не досмотрели 

«Звёздные войны». Давай досмотрим.
— Но мы же только что проснулись.
— Да, ты прав. Люди так не делают. 

Только преступники.
***

Ребёнок заявил:
— Всё человечество — это неудачный 

эксперимент.

***
— Филипп, а когда ты вырастешь и 

станешь изобретателем, сможешь сде-
лать так, чтобы в городе на дорогах не 
было грязи?

— Папа, это же всё равно, что вме-
шиваться в природу. Я не люблю этого 
делать.

***
Сын (6 лет) на детской площадке. 

Качается на качелях, рядом качается 
девочка, ровесница примерно. И вдруг 
слышу от сына:

— Разрешите пригласить Вас пола-
зить по лесенке.

***
Лариса (4 года):
— Я потихоньку расту, а ты потихоньку 

становишься бабушкой. 
***

Сыну 6,5 лет. Читает с 4 лет. В магази-
не большая очередь за дынями. Говорю:

— Если будет большая очередь, сто-
ять не будем.

Вдруг он мне шепчет:
— Мама, а ты участвовала в Отече-

ственной войне?
Я даже не поняла, почему он спраши-

вает меня, а потом догадалась, прочитал 
объявление: «Участникам и инвалидам 
Отечественной войны — без очереди».

***
Кити два года.
— Папа, зачем ты берёшь мои игруш-

ки? Ты пока большой, когда станешь ма-
леньким, тогда возьмёшь.

***
— Папа, мама хотела меня в угол 

поставить, но я так просто не сдался….
det.org.ru

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Соедини точки по порядку 
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ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели прояви-
те сверх активность. Не 
бойтесь работы? Тогда вы 

имеете все шансы улучшить своё 
финансовое положение, подняться 
по служебной лестнице и решить 
личные проблемы. У некоторых 
из Овенов может возникнуть же-
лание переложить свои проблемы 
на чьи то плечи. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Телец должен чётко пред-
ставлять себе послед-
ствия поступков, проявить 

особое внимание финансовым во-
просам. Такое положение вполне 
вписывается в круг ваших интере-
сов, однако как настоящий стра-
тег, не должны забывать о том, что 
только вы занимаетесь обеспече-
нием своего успеха. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе что на 
работе, что дома госпо-
жа Фортуна будет на сто-

роне Близнеца. Так что начинайте 
осуществлять свои честолюбивые 
замыслы. Вероятно многообещаю-
щее знакомство. Постарайтесь не 
упустить его. И идея, только вопло-
щённая в реальность, начнёт при-
носить плоды. 

РАК (22.06-23.07)
Денежки и прочие бону-
сы в сфере бизнеса и об-
щения Ракам рекоменду-

ется бережно собирать, а не раз-
брасывать. Помните, что фортуна 
очень не любит расточительных 
и неэкономных, особенно когда 
речь идёт о её милостях. Если го-
товы начать новые серьёзные от-
ношения, то вас ждёт удача. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы способны учиться 
не только на своих соб-
ственных ошибках, но и 

использовать горький опыт дру-
гих. Некоторым изо Львов, скорее 
всего, придётся разгребать нако-
пившиеся проблемы. Главное - не 
запускать текущих дел, иначе к 
концу недели груз проблем ста-
нет непосильным. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Умственная и физическая 
вялость в середине неде-
ли подвергнет некоторых 

из Дев искушению отказаться от 
выполнения намеченных планов. 
Планеты будут благоприятствовать 
вашему знаку и непосредственно 
коснутся вопросов здоровья и ра-
боты, а личные отношения оста-
нутся немного в тени. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Дела, начатые на этой не-
деле, Весам обязательно 
нужно довести до кон-

ца. От их успеха зависят итоги в 
целом. В четверг не раздражайте 
руководство нарушениями дисци-
плины или неоправданными тре-
бованиями - это может не хорошо 
закончиться. И тут не позволяйте 
эмоциям взять верх. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Эта неделя должна при-
бавить оптимизма, свет-
лых мыслей и хорошего 

настроения. Скорпионам не при-
дется особо задумываться о том, 
что и как нужно делать, сомнения 
не потревожат, но постарайтесь 
избегать чрезмерной активности. 
В выходные дни Скорпионы могут 
рассердиться на близких. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вы можете получить пре-
мию или прибавку к зар-
плате. В личной сфере у 

Стрельцов всё как обычно – мас-
са многообещающих знакомств и 
даже лёгкого флирта. Что же каса-
ется серьёзных отношений, огля-
нитесь повнимательнее, возможно, 
тот, единственный для вас человек, 
уже давно рядом с вами? 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Личные отношения Козе-
рогов с близкими людьми 
застынут, что, в общем-то, 

к лучшему. Однако если возник-
нут необъяснимые разногласия и 
претензии с их стороны, Козеро-
гам лучше не вникать в суть про-
блемы, так как эти неурядицы в 
отношениях не имеют под собой 
реальной основы. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не стройте на эту неделю 
много планов, Водолея и 
без того ждёт дополни-

тельная нагрузка. Старайтесь вы-
глядеть стильно и изящно, а досуг 
организуйте так, чтобы оставаться 
в тонусе и быть готовым к сюрпри-
зам. Товары повседневного спроса 
звёзды рекомендуют приобретать 
в четверг. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Удачным днём обещает 
быть среда, если вы при-
ложите некоторые уси-

лия. Рыбам захочется хорошей 
жизни, и прекрасных отношений 
с окружающими. Тогда работайте 
и не сетуйте, что нет времени на 
развлечения - всё это у вас впе-
реди, да ещё и финансовый успех 
в придачу.

В пятницу, 27 марта, пасмурно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью +1оС, днём +11оС, ве-
тер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
757 мм рт. ст.

В субботу, 28 марта, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью 0оС, днём +13оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

В воскресенье, 29 марта, пас-
мурно, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью -2оС, днём 
+7оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
743 мм рт. ст.

В понедельник, 30 марта, пас-
мурно, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью -4оС, днём 
+1оС, ветер северный, 1-3 м/сек.,  
746 мм рт. ст.

Во вторник, 31 марта, пасмур-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью -5оС, днём +1оС, ветер 
северный, 1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В среду, 1 апреля, пасмурно, 
без осадков, температура воз-
духа ночью -6оС, днём +3оС, ве-
тер юго-западный, до 1 м/сек. ,  
743 мм рт. ст. 

В четверг, 2 апреля, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -2оС, днём +5оС, ветер за-
падный, 1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 30 марта по 5 апреля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 27 марта по 2 апреля
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Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ №1

Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» со-
общает о возможности предоставления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов», кадастровый номер 47:19:0104002:193 
с видом разрешенного использования «Для размещения объектов ин-
дивидуального жилищного строительства» в аренду сроком на 20 лет 
площадью 1200 кв.м. , описание местоположения: Ленинградская об-
ласть, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское 
поселение, г. Пикалево, жилая зона «Новли», ул. Центральная, участок 24д.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельно-
го участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды такого земельного участка 
по 20.04.2020г. в администрацию Муниципального образования «Город 
Пикалево» лично, либо заказным письмом с уведомлением о вручении 
по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366) 402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» со-

общает о возможности предоставления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов», кадастровый номер 47:19:0104001:75 с 
видом разрешенного использования «Для размещения объектов ин-
дивидуального жилищного строительства» в аренду сроком на 20 лет 
площадью 1200 кв.м. , описание местоположения: Ленинградская об-
ласть, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское 
поселение, г. Пикалево, пер. Тихий, участок 59.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельно-
го участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды такого земельного участка 
по 26.04.2020г. в администрацию Муниципального образования «Город 
Пикалево» лично, либо заказным письмом с уведомлением о вручении 
по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

НАГРАЖДЕНИЯ
За многолетний добросовест-

ный труд в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и в связи с 
празднованием Дня работников 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Почетной грамотой главы 
администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинград-
ской области награждены:

Татьяна Васильевна Сорокина – 
дворник Общества с ограниченной 
ответственностью «Чистый город»;

Сергей Васильевич Гурено-
вич – дежурный слесарь-сантех-
ник Общества с ограниченной от-
ветственностью «Жилкомсервис 
г.Пикалево»;

Владимир Павлович Зелов – ме-
ханик Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания ЖКХ г.Пикалево»;

Евгений Владимирович Петраш 
– дежурный слесарь-сантехник 
ООО «УК ЖКХ г.Пикалево».

Благодарность главы админи-
страции муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской 
области объявлена:

Ольге Вячеславовне Нови-
ковой – бухгалтеру Общества с 
ограниченной ответственностью 
«ЖилКомСервис»;

Алисе Юрьевне Лялюк – эконо-
мисту ООО «ЖКС»;

Маргарите Владимировне Ши-
ловой – диспетчеру ООО «ЖКС»;

Анне Владимировне Васильевой 
– дворнику ООО «Чистый город»;

Людмиле Федоровне Комисса-
ровой – дворнику ООО «Чистый 
город»;

Наталье Александровне Ми-
ниной – дворнику ООО «Чистый 
город»;

Петру Владимировичу Семи-
зорову – механику ООО «ЖКС 
г.Пикалево»;

Елене Сергеевне Головко – ма-
ляру ООО «ЖКС г.Пикалево»;

Дмитрию Леонидовичу Филип-
пову – плотнику-кровельщику ООО 
«ЖКС г.Пикалево»;

Виктории Сергеевне Наумовой 
– диспетчеру ООО «Управляющая 
Компания ЖКХ»;

Андрею Леонидовичу Малыше-
ву – дежурному слесарю-сантехни-
ку ООО «УК ЖКХ г.Пикалево».

За добросовестный труд, боль-
шой вклад в развитие сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства 
в МО «Город Пикалево» и в связи 
с празднованием Дня работников 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Благодарность главы адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской 
области объявлена:

Алесе Владимировне Яков-
левой – экономисту отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и коммуникаций адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской 
области.

Уважаемые работники культуры 
Бокситогорского района! Примите поздравления 
с профессиональным праздником!

Этот прекрасный день объединяет всех тех, кто вносит свой личный вклад 
в духовное развитие родной земли и сохранение культурного наследия. От 
всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, новых творческих 
идей, вдохновения, радости в душе и счастья!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Люди творческие, безусловно преданные своему делу – работники куль-

туры щедро делятся своим талантом и знаниями, помогая сохранять огром-
ное историческое богатство Бокситогорского района.

Хотим выразить всем работникам культуры слова большой признатель-
ности  за вдохновенную работу, за большой личный вклад в воспитание 
молодого поколения.

Желаем всем, кто трудится в сфере культуры Бокситогорского района, 
новых успехов в их благородном деле, счастья, добра и благополучия!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

25 марта – День работника культуры

Трудные дни АПРЕЛЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
1 с 10.00 до 12.00 2 балла
8 с 07.00 до 09.00 2 балла

14 с 10.00 до 12.00 2 балла
18 с 14.00 до 16.00 3 балла
19 с 15.00 до 17.00 3 балла
22 с 19.00 до 21.00 3 балла
26 с 07.00 до 09.00 2 балла

Сообщаю, что в соответствии с 
Федеральным законом от 10 июня 
2008 г. №76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принуди-
тельного содержания» 10 апреля 
2020 г. начинается процедура вы-
движения кандидатур в состав об-
щественной наблюдательной ко-
миссии Ленинградской области.

Предлагаю общероссийским, 
межрегиональным, региональ-
ным общественным объединени-
ям принять участие в процедуре 
выдвижения кандидатур в состав 
общественной наблюдательной 
комиссии Ленинградской области 
и в течение 60 дней направить на 

имя секретаря Общественной пала-
ты Российской Федерации соответ-
ствующее заявление и документы, 
предусмотренные названным Фе-
деральным законом.

Информация о порядке образо-
вания общественных наблюдатель-
ных комиссий в субъектах Россий-
ской Федерации и Рекомендации 
по выдвижению кандидатов в чле-
ны общественных наблюдательных 
комиссий размещены на сайте Об-
щественной палаты Российской Фе-
дерации http://www.oprf.ru.

Справки по телефону: 8(495) 
221-83-63, доб. 8029.

Л.Ю. МИХЕЕВА,
секретарь Общественной палаты 

Российской Федерации

Уведомление секретаря Общественной палаты 
Российской Федерации о начале процедуры 
выдвижения кандидатур в состав общественной 
наблюдательной комиссии
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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 

Тамары Федоровны Смирновой,  
умершей 9 сентября 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

6 апреля (понедельник) 
с 9:00 до 10:00 ДК 
г. Пикалево, пл. Комсомола, 1. 
Внутриушные, заушные, циф-

ровые, безбатарейные, настрой-
ка для разборчивости речи, с по-
нижением шума. 

От 5000 до 14000 руб. 
Гарантия 2 года. 
Выезд на дом. 

8(987)8695174 
Имеются противопоказания 
Необходима консультация специалиста

Слуховые 
аппараты

Поздравляем Галину Ивановну 
Галахину с 80-летием!
Мама, милая, родная 

и бабуля дорогая,
Поздравляем все любя 

с юбилеем мы тебя!
Желаем, чтоб жизнь 

никогда не кончалась,
Беда и печаль 

на пути не встречались!
Что задумано, пусть исполнится,
Все хорошее пусть запомнится!

Пусть здоровье до старости,
Мы желаем тебе только радости!

Твои родные и близкие.

Примите 
поздравления

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в АПРЕЛЕ 2020 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3-4 3 апреля
5 4 апреля

6-7 7 апреля
8 8 апреля
9 9 апреля

10-11 10 апреля
12 11 апреля

13-14 14 апреля
15 15 апреля
16 16 апреля

17-18 17 апреля
19 18 апреля

20-21 21 апреля

Выплата по дополнительному 
массиву: 16 апреля.
Через отделения сбербанка: 
17 апреля.
Кредитные организации:  
16 апреля.

ПОТЕРИ, ПРОПАЖИ

Утерян диплом о среднем про-
фессиональном образовании, 
выданный в 1997 году Бутурли-
новским механико-технологи-
ческим колледжем г. Бутурли-
новки Воронежской области, на 
имя Юлии Александровны Жу-
ковой. Данный диплом считать 
недействительным.


