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ПИКАЛЁВО

НОВОСТИ ГОРО-
ДА ПИКАЛЕВО 
Все самое инте-
ресное за про-
шедшую неделю

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СТРАНИЦА 
Стихотворения 
наших земляков

ЗОЛОТОМ  
ВПИСАНЫ  
В ИСТОРИЮ  
РОДИНЫ 

8 СТР

9 СТР

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА 
ПИКАЛЕВО!

В продаже имеются противови-
русные препараты и антибиотики 
по доступным ценам, лекарства от 
COVID19.

Преимущества муниципальной 
аптеки:

- качество. Наши партнеры рабо-
тают с ведущими производителя-
ми. При необходимости Вы всегда 
можете запросить дополнительную 
информацию о товаре;

- соблюдаются все требования 
законодательства по транспорти-
ровке и хранению препаратов;

- широкий и разнообразный ас-
сортимент товаров для красоты и 
здоровья.

Мы ценим Вас - оставайтесь с 
нами!

Телефон для справок 8(81366) 
4-10-13

Муниципальная аптека возобновляет работу в городской 
поликлинике и в 6 микрорайоне.
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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.

На прошлой неделе в городе 
началась подготовка к 
новогодним праздникам. 

В этом году Администрацией 
Муниципального образо-
вания «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ле-
нинградской области были 
приобретены и установлены 
две новые новогодние 
елки (в 3-ем микрорайоне 
и у здания ДТЮ), консоли 
и новогодний арт-объект. 
Также, по традиции город 
был украшен гирляндами. 

Уважаемые жители города! 
Просим вас бережно от-
носиться к тому, что делается 
в городе! По возможости 
не допускайте совершения 
актов вандализма в отноше-
нии новогодних украшений 
и оборудования!

Карина ШИШИКИНА

Праздник к нам приходит!

Виды зимнего города
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Подписка на 
новости МЧС

Ведомственные издания 
МЧС России по праву счита-
ются одними из ведущих про-
фильных средств массовой 
информации, в которых на ре-
гулярной основе публикуются 
нормативно-правовые доку-
менты и практика их приме-
нения, что позволило бы во-
оружить руководителей раз-
ных уровней необходимыми 
знаниями.

В целях оповещения насе-
ления оперативной и досто-
верной информацией об ос-
новных направлениях госу-
дарственной политики в сфере 
пожарной безопасности, граж-
данской обороны и защиты 
населения ОНД и ПР Боксито-
горского района сообщает, что 
в настоящее время на 2021 год 
открыта подписка на информа-
ционном портале https://www.
mchsmedia.ru/dop/Podpiska на 
такие печатные издания, как 
газета «Спасатель МЧС России», 
журналы: «Гражданская защи-
та», «Пожарное дело», «Основы 
пожарной безопасности».

По всем интересующимся 
вопросам обраться в ОНД и 
ПР Бокситогорского района 

по адресу электронной 
почты boxogpn@mail.ru, 

либо по номеру телефона 
8(813)66-4-39-04.

«Большое интервью 
Дмитрия Чистякова: 
Пикалево, 
армянский футбол 
и счастливые 
собаки»

С юбилеем!

Поздравления президента 
РФ, губернатора Ленинград-
ской области, администрации 
и Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» и Бокситогор-
ского муниципального района 
с 95-летним юбилеем сегод-
ня принимала житель города 
Пикалево Нина Михайловна 
Губина.

Желаем юбиляру крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и 
всего самого доброго!

В ноябре текущего года 
от обратившихся в службу 
занятости населения 
подано 247 заявлений о 
предоставлении госуслуг, из 
них по содействию в поиске 
подходящей работы - 202.

Безработными признано 149 
человек.

В течение месяца снято с уче-
та по различным причинам 208 
человек, из них 149 безработных 
граждан.

На 1 декабря 2020 года в служ-
бе занятости состоит 660 безра-
ботных граждан. Уровень безра-
ботицы составил 2,36%.

В Бокситогорском г.п. количе-
ство безработных - 258 человек, 
уровень безработицы - 2,92%.

В Пикалевском г.п. количество 
безработных - 185 человек, уро-
вень безработицы - 1,73%.

В Ефимовском г.п. - 66 человек, 
уровень безработицы - 2,20%.

Количество безработных в 
сельской местности на 1 декабря 
2020 года - 154 человека, что со-
ставляет 23,3% от общего коли-
чества безработных.

В целом по району в структу-
ре безработицы доля уволенных 
по сокращению штатов на 1 дека-
бря 2020 года составила 4,1% от 
общего количества безработных; 
уволившиеся по собственному 
желанию - 62,3%; стремящиеся 
возобновить трудовую деятель-
ность после длительного пере-
рыва - 20,6%.

В течение месяца предприяти-
ями было заявлено 179 вакансий. 
Количество вакансий на 1 дека-
бря 2020 года - 287 единиц. На-
пряженность на рынке труда со-
ставила 2,3 безработных/вак.

ОГИБДД ОМВД России по 
Бокситогорскому району на-
поминает, что с 1 июля 2015 
года ношение пешеходами 
предметов со световозвра-
щающими элементами 
(фликеров) в темное время 
суток вне населенных пунктов 
стало обязательным, а в 
населенном пункте рекомен-
довано. 

Современные реалии таковы, 
что большинство ДТП с участием 

пешеходов происходит именно в 
темное время суток, и именно на 
плохо освещенной дороге. 

Говоря о темном времени су-
ток, важными являются и мете-
орологические условия. Во вре-
мя осадков, метели, тумана или 
других метеорологических явле-
ний условия при движении на 
автомобиле сами по себе являет-
ся сложными, увидеть пешехода 
фактически невозможно. 

На дорогах необходима такая 
минимальная видимость, чтобы 
водитель мог вовремя остано-
виться перед замеченным пре-
пятствием, пешеходом. 

Ношение световозвращающих 
элементов значительно снижает 
риск возникновения ДТП в тем-

ное время суток, при неблагопри-
ятных погодных условиях. 

Световозвращающие элемен-
ты отражают свет автомобиль-
ных фар, что обеспечивает види-
мость пешехода на расстоянии до 
500 метров, бывают разных форм 
и размеров, как в виде браслетов 
на руку, так и в виде наклеек на 
одежду. В ПДД не указано, сколь-
ко светоотражающих элементов 
должно быть прикреплено на пе-
шеходе и где их разместить. Од-
нако ГИБДД рекомендует при-
креплять по одному фликеру 
(светоотражателю) на правую и 
левую руку, один сзади на спину 
или рюкзак и спереди на грудь 
или ремень. 

От того будут ли граждане со-
блюдать принятые нововведения 
зависит не только безопасность 
пешехода, но и водителя транс-
портного средства. 

Нарушение пешеходом пра-
вил дорожного движения влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа в 
размере 500 рублей. 

За 11 месяцев 2020 год на тер-
ритории Бокситогорского райо-
на произошло 10 наездов транс-
портного средства на пешехода, 
в результате чего 7 человек полу-
чили травмы различной степени 
тяжести и 3 пешехода от полу-
ченных травм скончались.

Стань заметным на дороге

Рынок труда в ноябре 2020 года

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Бокситогорским 
городским прокурором 
поддержано 
государственное 
обвинение по уголовному 
делу о грабеже.

10.12.2020 Бокситогорским го-
родским судом рассмотрено уго-
ловное дело в отношении ранее 
судимого жителя г. Бокситогор-
ска, обвиняемого в совершении 
преступления. Предусмотренно-

го ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж). 
Государственное обвинение 
поддерживал Бокситогорский 
городской прокурор Александр 
Ермаков.

В ходе предварительного след-
ствия и судебного разбиратель-
ства установлено, что 28.05.2020 
подсудимый, находясь на ул. 
Красных Следопытов в г. Бокси-
тогорске через незапертую води-
тельскую дверь припаркованного 
автомобиля марки «УАЗ» в при-
сутствии пассажира автомобиля 

открыто похитил барсетку с де-
нежными средствами и телефо-
ном, причинив потерпевшему ма-
териальный ущерб в сумме 5400 
рублей.

В ходе предварительного рас-
следования и судебного разбира-
тельства подсудимый полностью 
признал свою вину, возместил 
ущерб потерпевшему, что судом 
было учтено в качестве обстоя-
тельств, смягчающих наказание.

 По результатам судебного 
рассмотрения уголовного дела, 

а также с учетом позиции госу-
дарственного обвинителя подсу-
димый признан виновным в со-
вершении вышеуказанного пре-
ступления и ему назначено нака-
зание в виде 1 года 6 месяцев ли-
шения условно с установлением 
испытательного срока на 1 год 6 
месяцев. 

Приговор в законную силу не 
вступил.

А.А. ЕРМАКОВ,
Городской прокурор



ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.20 Вре-
мя покажет 16+
14.10 Граждан-
ская оборона 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.40 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечер-
ний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 Познер 16+
02.55, 03.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «МО-
РОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.25, 09.55 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
10.45, 11.50, 12.55, 
13.25, 14.15, 15.20, 
16.20, 17.25, 17.45, 18.45 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.35, 04.05, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Д/ф «Семь 
жизней полковни-
ка Шевченко» 12+
00.50 Х/ф «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
02.30 Т/с «ВЗРЫВ» 16+
04.55 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Ро-
мановы 12+
07.35, 18.35, 23.50 
Д/ф «Короля дела-
ет свита. Генрих VIII и 
его окружение» 12+
08.30 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55 Х/ф «ВАРЬКИ-
НА ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25 Х/ф «БАЛ В 
«САВОЙЕ» 12+
13.35 Театраль-
ная летопись 12+
14.30, 22.30 Д/ф «Ис-
пания. Теруэль» 12+
15.05 Новости, под-
робно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
16.35 Искатели 12+
17.25, 01.55 К 250-летию 
со дня рождения Люд-
вига ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Краси-
вая планета 12+
21.00 Великолепная 
Марина Ребека 12+
23.00 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Большое кино. 
«Место встречи из-
менить нельзя» 12+
08.45 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 0+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35, 05.15 Мой герой. 
Вадим Андреев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙ-
СТВО В АЛЬПИЙСКОМ 
ПРЕДГОРЬЕ» 16+
17.00 Актёрские дра-
мы. «Красота как 
приговор» 12+
18.10 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ» 12+
22.35 Страна, кото-
рая выжила 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники москов-
ского быта. Кремлёвские 
жёны-невидимки 12+
03.45 Юмористиче-
ский концерт 12+
04.35 Д/ф «Вален-
тин Смирнитский. Пан 
или пропал» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.30, 17.20, 
19.20, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 
18.30, 22.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный 
бокс. Пол Уильямс про-
тив Серхио Мартинеса. 
Трансляция из США 16+
10.15, 02.15 Зимние 
виды спорта. Обзор 0+
11.30 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Михал 
Кита против Филипа 
Де Фриса. Абусупи-
ян Магомедов против 
Цезари Кесика. Транс-
ляция из Польши 16+
13.50 МАТЧ! Голос. Кон-
курс комментаторов 0+
15.35, 17.25 Х/ф «КРО-
ВЬЮ И ПОТОМ» 16+
19.25 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Фелипе 
Фроес против Мара-

та Балаева. Трансля-
ция из Москвы 16+
20.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Итоги года 0+
22.10 Тоталь-
ный Футбол 12+
23.45 Д/ф «Рус-
ская пятёрка» 12+
01.45 Одержимые. Ар-
темий Панарин 12+
03.30 Х/ф «КАК 
МАЙК» 0+
05.30 Хоккей. Моло-
дёжные сборные. Вы-
ставочный матч. Рос-
сия - Словакия. Прямая 
трансляция из Канады

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
08.25 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
10.20, 12.05 Т/с «ДИ-
ВЕРСАНТЫ» 16+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
14.35, 16.05 Д/с «Не-
покорённые» 12+
18.10 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Бог во-
йны. История русской 
артиллерии» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПУТЬ 
В «САТУРН» 0+
01.20 Х/ф «КОНЕЦ 
«САТУРНА» 0+
02.50 Х/ф «БОЙ ПО-
СЛЕ ПОБЕДЫ...» 6+
05.30 Д/ф «Вторая 
мировая война. Воз-
вращая имена» 12+

ЛОТ

06:00, 04:40 «Наше 
кино. История боль-
шой любви» д/ц(12+)
06:30 «К 300-летию Кун-
сткамеры» д/ц(12+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
07:05 «Фобия» (12+)
07:35, 08:05, 08:35, 
9:35, 10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Новогодняя 
мастерская» (16+) 
11:25 «МИКОЛКА-ПА-
РОВОЗ» Х/Ф(16+)
13:10, 05:05 «МАТЬ И 
МАЧЕХА» Х/Ф (16+) 
15:30 «Победители 
-Ленинградская об-
ласть» д/ц (12+) 
16:00 «Легенды Крыма» 
д/ц(12+) (с субтитрами)
16:30 «Масаи: из 
жары в холод» (12+)
17:10 «НАПАРНИ-
ЦЫ» Х/Ф (16+)
19:30 «НОВОГОДНЕЕ 
СЧАСТЬЕ» 3 СЕРИЯ (12+)
21:10 «ПЛЮС 
ОДИН» Х/Ф (16+)
22:50 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
00:10 «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА: Я 
ТЕБЯ ХОЧУ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
02:10 «Пять ключей» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
03:00 «ТИМ ТАЛЕР, 
ИЛИ ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ» Х/Ф (12+) 

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.15 Вре-
мя покажет 16+
14.10 Граждан-
ская оборона 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.40 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечер-
ний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «МО-
РОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.10, 06.45, 07.40, 
08.25, 09.25 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
09.40, 10.35, 11.30, 
12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 
17.50, 18.50 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.55, 03.35, 04.05, 04.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Х/ф «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
02.35 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

РОССИЯ К

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

07.35, 18.35, 23.50 
Д/ф «Короля дела-
ет свита. Генрих VIII и 
его окружение» 12+
08.30 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05 Х/ф «ВАРЬКИ-
НА ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Хоккей 
Анатолия Тарасова» 12+
12.10, 16.30, 02.40 Кра-
сивая планета 12+
12.25 Х/ф «БАЛ В 
«САВОЙЕ» 12+
13.35, 22.45 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Звезда бессмыс-
лицы. Обэриуты 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф «Сны воз-
вращений» 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.45 К 250-летию 
со дня рождения Люд-
вига ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Большой балет 12+
23.00 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Актёрские 
драмы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Наталья Негода 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО 
В ЛЮБЕРОНЕ» 16+
16.55 Актёрские дра-
мы. «Отравленные 
любовью» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ» 12+
22.35 Осторожно, мошен-
ники! Аферисты года 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Шоу-
бизнес без правил» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Малино-
вый пиджак 16+
03.45 Юмористиче-
ский концерт 12+
04.40 Д/ф «Евгений 
Моргунов. Под ма-
ской Бывалого» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. Моло-
дёжные сборные. Вы-
ставочный матч. Рос-
сия - Словакия. Прямая 
трансляция из Канады
08.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.30, 17.20, 
19.20, 21.55 Новости
08.05, 12.05, 14.50, 
22.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный 
бокс. Артуро Гатти про-
тив Карлоса Балдомира. 
Трансляция из США 16+
10.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Итоги года 0+
11.30 Д/ф «ВАР, кото-
рый работает» 12+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Сергей 
Мартынов против Ясу-
бея Эномото. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
13.50 МАТЧ! Голос. Кон-
курс комментаторов 0+
15.35, 17.25 Х/ф 
«КРИД» 16+
18.30 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. «Арсенал» 
- «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Виллер-
бан» - ЦСКА (Россия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.05, 12.05, 16.05 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
18.10 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
18.50 Д/с «Бог во-
йны. История русской 
артиллерии» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 12+
01.05 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
02.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
03.50 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
05.25 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Вспо-
миная блокадный 
Ленинград» 12+

ЛОТ

06:00 «Метод ис-
следования» (16+)
06:30 «Кудесники» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Легенды Крыма» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Новогодняя 
мастерская» (16+)
11:30 «ГАСТРО-
ЛЕР» Х/Ф (12+)
13:10, 05:05 «МАТЬ 
И МАЧЕХА» (16+) 
15:30 «Победители 
-Ленинградская об-
ласть» д/ц (12+)
15:45, 22:40 «Странствие 
«Святого Луки». 27 оттен-
ков черного» д/ц (12+) 
16:30 «Испытание 
холодом» (12+)
17:10 «НАПАР-
НИЦЫ» (16+)
19:30 «НОВОГОДНЕЕ 
СЧАСТЬЕ» Х/Ф(12+)
21:10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ…» Х/Ф(12+)
00:10 «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В КАП-
КАН» Х/Ф(16+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
01:50 «ПАРИЖ ПО-
ДОЖДЁТ» Х/Ф(16+)
03:20 «ПЛЮС 
ОДИН» Х/Ф (16+) 

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.15 Вре-
мя покажет 16+
14.10 Граждан-
ская оборона 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.40 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечер-
ний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «МО-
РОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 
07.40, 08.30, 09.25, 
09.50, 10.45, 11.40, 
12.30, 13.25 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
13.55, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.45, 17.50, 
18.50 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «ЮРИ-
СТЫ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Х/ф «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 21 по 27 
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 декабря ВТОРНИК 22 декабря СРЕДА
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02.35 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 
Д/ф «Короля дела-
ет свита. Генрих VIII и 
его окружение» 12+
08.30 Легенды ми-
рового кино 12+
09.00 Х/ф «ВАРЬ-
КИНА ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
11.55, 02.30 Д/ф «Гер-
мания. Замок Ро-
зенштайн» 12+
12.25 Х/ф «ПОД КУ-
ПОЛОМ ЦИРКА» 0+
13.35 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
13.50 Искусствен-
ный отбор 12+
14.30 Звезда бессмыс-
лицы. Обэриуты 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библей-
ский сюжет 12+
15.50 Д/ф «Душа Пе-
тербурга» 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.35 К 250-ле-
тию со дня рожде-
ния Людвига ван 
Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Спектакль «И вос-
сияет вечный свет» 12+
22.05 Д/ф «Влади-
мир Коковцов. Пла-
мя государственно-
го служения» 12+
23.00 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Та-
тьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Антон Шагин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО 
В КОЛЛИУРЕ» 16+
16.55 Актёрские драмы. 
Остаться в живых 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ» 12+
22.35 Линия за-
щиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 
Юрий Никулин 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Бо-
рис Березовский 16+
03.45 Юмористиче-
ский концерт 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.30, 17.20, 
19.45, 22.30 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 
19.00, 22.35, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Шейн Мозли 
против Луиса Коллаццо. 
Трансляция из США 16+
10.15 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
11.30 Как это было 
на самом деле. Карл-
сен - Карякин 12+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
13.50 МАТЧ! Голос. Кон-
курс комментаторов 0+

15.35 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
16.50 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
17.25 Гандбол. Супер-
лига Париматч - Чемпи-
онат России. Женщины. 
ЦСКА - «Лада» (Тольят-
ти). Прямая трансляция
19.50 Англий-
ский акцент 12+
20.25 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. «Сток Сити» 
- «Тоттенхэм». Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. «Эвертон» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Ва-
ленсия» (Испания) 
- «Химки» (Россия) 0+
04.00 Х/ф «ИГРЫ» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.05, 12.05, 16.05 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
18.10 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
18.50 Д/с «Бог во-
йны. История русской 
артиллерии» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
02.05 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
03.30 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
04.55 Д/ф «Украинский 
обман. Импичмент-
деньги Байдена - мас-
совые убийства» 12+

ЛОТ

06:00 «Метод ис-
следования» (16+)
06:30 «Кудесники» 
д/ц(12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Легенды Крыма» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Новогодняя 
мастерская» (16+)
11:30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ…» Х/Ф (12+)
13:10, 05:05 «МАТЬ 
И МАЧЕХА» (16+) 
15:30 «Победители 
-Ленинградская об-
ласть» д/ц (12+)
15:50 «Здоро-
во есть!» (6+)
16:20 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+) 
17:10 «НАПАР-
НИЦЫ» (16+)
19:30 «Пять ключей» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
21:10 «ДЕЖА ВЮ» 
Х/Ф (12+) 
23:00 «Кудесники» 
д/ц(12+) (с субтитрами) 
00:10 «ПРОВИНЦИ-
АЛКА» Х/Ф (16+) 
01:45 «ГАСТРО-
ЛЕР» Х/Ф (12+)
03:05 «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В КАП-
КАН» Х/Ф(16+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
04:40 «Победители 
-Ленинградская об-
ласть» д/ц (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15 Время покажет 16+
13.50 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечер-
ний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
01.15 Наеди-
не со всеми 16+
02.00 Хоккей. Сборная 
России - сборная Канады. 
Прямой эфир из Канады 
(в перерыве - Новости)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МО-
РОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.35 Известия
05.25, 06.05 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+
06.55, 07.45, 09.25, 09.35, 
10.30, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30, 17.45, 
17.50, 18.45 Т/с «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА» 16+
08.35 День ангела 0+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

02.00 Шпион-
ский мост 16+
02.45 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 
Д/ф «Орел в изгна-
нии. Наполеон на 
острове Эльба» 12+
08.30 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55 Х/ф «ВАРЬКИ-
НА ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.35 Х/ф «ПОД КУ-
ПОЛОМ ЦИРКА» 0+
13.45 Абсолют-
ный слух 12+
14.30 Звезда бессмыс-
лицы. Обэриуты 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.50 Д/ф «Владимир 
Коковцов. Пламя государ-
ственного служения» 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 20.45 К 250-летию 
со дня рождения Люд-
вига ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
22.30 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез» 12+
23.00 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
02.05 Д/ф «Душа Пе-
тербурга» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Ев-
гений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой. 
Инна Выходцева 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙ-
СТВО В СЕН-ПОЛЬ-
ДЕ-ВАНСЕ» 16+
16.55 Актёрские дра-
мы. «Роковой курс. Три-
умф и гибель» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ» 12+
22.35 10 самых... Тра-
гедии режиссёров од-
ной картины 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Го-
лубой огонёк». Бит-
ва за эфир» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Татья-
ны Самойловой 16+
02.15 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА ОСТРОВЕ» 16+
03.45 Юмористиче-
ский концерт 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.30, 17.20, 
19.20, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 18.40, 
22.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Профессио-
нальный бокс. Артур 
Бетербиев против Та-
вориса Клауда. Транс-
ляция из Канады 16+
10.15 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
11.30 Большой 
хоккей 12+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ма-
рат Гафуров против Ло-

уэна Тайненса. Трансля-
ция из Сингапура 16+
13.50 В центре со-
бытий 12+
15.35 Х/ф «ПАРЕНЬ 
ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+
17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Итоги года 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Ак 
Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция
22.25 Профессиональ-
ный бокс. Евгений Те-
рентьев против Вик-
тора Плотникова. Бой 
за титул WBA. Прямая 
трансляция из Москвы
02.00 Д/ф «Тафгай. Исто-
рия Боба Проберта» 16+
04.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В СИНЕМ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Д/ф «Военная при-
емка. След в истории» 6+
10.10, 12.05, 16.05 Т/с 
«ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
18.10 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
18.50 Д/с «Бог во-
йны. История русской 
артиллерии» 12+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.30 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
02.50 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
04.55 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» 12+
05.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+

ЛОТ

06:00 «Метод ис-
следования» 16+)
06:30 «Кудесники» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Легенды Крыма» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
09:15, 19:15, 23.50 
«Акценты» (12+)
11:10 «Новогодняя 
мастерская» (16+)
11:40, 04:40 «НОВО-
ГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В ИЮЛЕ» Х/Ф (12+)
13:10, 01:40 «ПИ-
ТЕР FM» Х/Ф (12+)
14:40 «Театральное за-
кулисье» д/ц (12+)
15:30 «Победители 
-Ленинградская об-
ласть» д/ц(12+)
16:00 «Здоро-
во есть!» (6+) 
16:30 «Оленья тро-
па» (12+) 
17:10 «НАПАРНИ-
ЦЫ» Х/Ф(16+)
19:30 «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» Х/Ф(16+)
21:10 «ЛЮБИТЕ КУ-
ПЕРОВ» Х/Ф (16+) 
23:00 «Кудесники» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
00:10 «ПЕЛИКАН» Х/
Ф6+) (С СУБТИТРАМИ)
03:05 «ПРОВИНЦИ-
АЛКА» Х/Ф (16+) 

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Граждан-
ская оборона 16+
15.15 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Мужчины. Произволь-
ная программа. Танцы. 
Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
17.00, 03.45 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.30 Д/ф «Мистифика-
ция. Майкл Хатченс» 16+
03.05 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «МО-
РОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 12+
01.35 Х/ф «ШКОЛА 
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.10 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+
07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15 Т/с «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА» 16+
17.05, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.00, 03.25, 04.00, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 У нас вы-
игрывают! 12+
01.10 Квартир-
ный вопрос 0+
02.00 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 19.45 Пра-
вила жизни 12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.20, 11.55 Краси-
вая планета 12+
08.35, 17.20 Х/ф «ЛЕТ-
НИЕ ГАСТРОЛИ» 0+
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧ-
КА И ВИНОГРАД» 0+
11.10 Эпизоды 12+
12.10 Х/ф «ВЕСЁ-
ЛАЯ ВДОВА» 0+
14.30 Звезда бессмыс-
лицы. Обэриуты 12+
15.05 Письма из 
провинции 12+
15.35, 20.15 Ли-
ния жизни 12+
16.30, 01.35 Ис-
катели 12+
18.45 Царская ложа 12+
21.15 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «АФЕРА ТО-
МАСА КРАУНА» 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 0+
10.35, 11.50 Х/ф 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЛОВЦЫ ДУШ» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.55, 15.05 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 
ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» 12+
14.50 Город новостей
15.20, 18.15 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. КОМСО-
МОЛЬСКИЙ РОМАН» 12+
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Х/ф «ВА-
БАНК» 12+
02.40 Х/ф «ВА-
БАНК - 2» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 Осторожно, мошен-
ники! Аферисты года 16+
04.50 Д/ф «Новый год 
в советском кино» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.30, 17.55, 
20.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 
18.00, 21.00, 23.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Эммануэль 
Родригес против Рей-
марта Габалло. Бой за 
титул чемпиона WBC в 
легчайшем весе. Транс-
ляция из США 16+
10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ 
ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+
12.45 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights 
WINTER CUP. Вячеслав 
Василевский против 
Джонаса Розарио. Транс-
ляция из Москвы 16+
13.50, 05.30 Фут-
бол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+
14.20 Футбол. Кубок 
Германии. Обзор 0+
15.35 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
«Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга



№50 / 2983 от 17 декабря 2020 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

5 стр



№50 / 2983 от 17 декабря 2020 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

6 стр К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Золотом вписаны 
Инициатором данного 
материала стал уважаемый 
человек Пикалёво, отдавший 
много лет строительству 
нашего города - Валерий 
Дмитриевич Котин, который 
неоднократно просил на-
писать о коллеге - Викторе 
Федоровиче Овчинникове. 

В.Ф. Овчинников высокопро-
фессиональный специалист, ав-
торитетный руководитель, ува-
жаемая личность, построивший 
многие объекты области, наш 
завод, наш город. Кроме этого 
- участник Великой Отечествен-
ной с семью ранениями, но не 
сломленный духом!!! (основа-
нием статьи является авторская 
рукописная биография Виктора 
Федоровича объемом с общую 
тетрадь).

Двадцать лет жизни
Деревня Машичино Дреголь-

ского района Новгородской об-
ласти была окружена со всех 
сторон болотами и озёрами, до 
железной дороги можно было до-
браться пешком. Насчитывалось 
в деревне 24 двора.

В царской России солдат слу-
жил 25 лет. В те времена унтер-
офицеры и офицеры пользова-
лись правом наказывать солдата 
побоями, либо пропускали бедо-
лагу через строй. Многие не вы-
держивали издевательств и де-
зертировали из армии. Убежав, 
они прятались в самых глухих 
местах, не называя своих имен, 
место рождения и откуда бежа-
ли. Вот таким беглецом был пра-
пращур Виктора.

Жил этот беглец в лесу, в семи 
километрах от Машичино, соору-
див землянку в крутом косогоре. 
Его вскоре заметили, сначала к 
нему ходили покурить мужчи-
ны, да поговорить. Женщины на-
чали приносить ему что-нибудь 
поесть, так, постепенно, он начал 
сходиться с людьми. Прапрапра-
бабушка засиделась в девках и 
деревенские, да её родные сосва-
тали их, они начали жить вместе. 
Так, по рассказам стариков, на-
чался род Виктора, который ро-
дился в 1917 году после Октябрь-
ской революции в семье Фёдора 
Никитича и Екатерины Игнатьев-
ны седьмым ребёнком.

Отец, хозяин большой семьи, 
был деловым, строгим, надеж-
ным, заботливым человеком- в 
1921 году решил выехать из де-
ревни на хутор. Сначала с сыно-
вьями выстроил небольшую из-
бушку, рубленную, а с 1927 года 
семья жила в новом доме, отде-
ланном по последним архитек-
турным новинкам того времени. 
Отец водку не пил, даже запах не 
переносил. В воскресенье отец 
работать запрещал, он не был 
верующим, но считал, что чело-
веку нужен отдых. Трудяга, он 
выстроил двор и кухню для ско-
та, хлев для овец, конюшню. По-
садил сад, состоящий из яблонь, 
двух вишень, поставил здесь же 
шесть ульев для пчел. Построил 
кожевню, там выделывал овчину, 
овин (гумно) и ригу для обмоло-
та зерновых, три сарая для хране-
ния сена, сарай для хозинвента-
ря, амбары для хранения зерна и 
муки. Выкопали три колодца для 
воды.

С годами хозяйство отца креп-
чало. В конюшне было 2 лошади, 
во дворе- 4 коровы, до 10 овец, 2 
поросенка. Хлеб был свой, меда 
было достаточно. Зимой, когда 
не было полевых работ, отец от-
давал сынов в обучение! Старше-
го Ивана- сапожному ремеслу, 
Степана- портяжному, а Васи-
лия- столярному. Сам глава се-
мейства, научился выделывать 
овчины и кожи. Отсюда родилась 
фамилия- Овчинников. В хозяй-
стве обувь, одежда и мебель была 
своя, а затем стали появляться 
заказы. Таким образом, Виктор, 
уже закончивший 4 класса, ис-
подволь постигал азы строитель-
ства, ведения хозяйства, принци-
пы руководства. Они то, благо-
даря тятеньке, впоследствии, в 
самостоятельной жизни очень 
пригодятся младшенькому сыну! 
Школа профессионализма! Витя 
идет 30 км. пешком для посту-
пления в районную ШКМ (шко-
лу крестьянской молодежи). Его 
не приняли, пояснив, что детей 
кулаков в школу не принимают. 
Беда приближалась...

Кулацкое хозяйство отца без 
наемного труда, силами даже ма-
лолетней Анны и Виктора, обер-
нулось страшной бедой!!! Перво-
го апреля 1931 г. отца и двух бра-
тьев арестовали и увезли. Ночью 
вооруженные мужчины пришли 
за остальными членами семьи. 
Ссылка в Красноярский край. 
Холодно, голодно, в тяжелейших 
жизненных условиях, обидно, 
очень больно! «Здесь надо ска-
зать о доброте русского народа: 
каждый день женщины приноси-
ли к вагонам хлеб, картошку и 
кто что мог. Когда привезли, мне 
пришлось просить милостыню: 
местные жители давали не ку-
сочками, а целыми буханками, 
килограмма по 3 каждая, мы ели 
досыта, и даже запаслись впрок, 
спасибо им великое!»

Надо было начинать все с ноля. 
Федор Никитич, отец семейства, 
понимал, что Витя должен учить-
ся дальше, поэтому отправил в 
ФЗС - фабрично- заводская семи-
летка, где обучали и слесарному 
делу. В 1932 г. начался страшный 
голод, пришлось бросить 6 класс, 

поступить на работу, дабы полу-
чать рабочие карточки. И вновь 
семью спасла хозяйская хватка 
отца - весной 1933 г. семья на 
окраине разработала участок 
земли, приобрели картофель для 
посадки. Посадили картошку, ка-
пусту, другие корнеплоды - благо 
земля была урожайной и давала 
богатый результат. Вот за счет 
этого выжили!

В это время школа десятилетка 
объявила набор на вечернее от-
деление, куда Виктор поступил 
в 7 класс. С таким образовани-
ем он рискнул поступить в стро-
ительный техникум г. Томска. 
Закончил 3 курса, впереди ка-
никулы!! Двадцатого июня умер 
отец, Виктор очень расстроился, 
а через 2 дня началась война с 
Германией. Виктор Овчинников 
должен был отработать практи-
ку, устроился в транспортный 
цех счетоводом, а 12 января 1942 
г. В.Ф.Овчинников был призван 
в армию.

Попал в стройбат. Строили же-
лезнодорожный путь для эвакуи-
рованных заводов с запада. Пер-
вым восстанавливали москов-
ский завод «Красный богатырь». 
Так как Виктор закончил 3 курса 
техникума и имел практические 
знания его назначили в 24 года 
мастером строителей- это было 
началом его трудового пути!

Работали круглые сутки в 2 
смены, не выполнил задание, 
оставайся заканчивать, работа 
была не из лёгких. На работу 
надо было являться пораньше, 
сдать работу, идти в казарму 
спать невыгодно, спал в конторе. 
Постоянные оперативки. Виктор 
писал рапорт о переводе в строе-
вую часть, на тот момент был на-
гражден значками: «Ворошилов-
ский стрелок», «Противохимиче-
ская оборона», «Готов к труду и 
обороне 2-й степени».

На фронте
Воевал В.Овчинников под Во-

ронежем, где с самолета посы-
пались немецкие листовки. По 
приказу трогать их нельзя, но 
многие прочитали: номер части, 
фамилии командиров, предло-

жение не сопротивляться, а  до-
бровольно сдаться в плен. Через 
сутки немец предпринял атаку. 
Команда- стрелять только по 
сигналу. Сигнал- зеленая раке-
та. Немцы все ближе и ближе, и 
вот ракета, огонь русские откры-
ли такой, что противник, потеряв 
более половины, бежал. Так в те-
чении шести дней были отбиты 4 
атаки. Поле было усыпано убиты-
ми и ранеными, вскоре против-
ник подтянул артиллерию и на-
чал бомбить. Здесь Виктор был 
тяжело ранен в живот. Операция, 
рана зажила, а швы разошлись 
- газовая гангрена, появился 
свищ. Долго лечился, выписали 
с пометкой - нестроевой (инва-

лид). Свищ заживал медленно, 
больной бродил бестолково по 
городу, однажды забрел на бой-
ню, увидел кучу коровьих рогов, 
вспомнил, как брат Вася из них 
делал гребешки, попробовал - по-
лучилось неплохо. Его нашел ди-
ректор промкомбината, пригла-
сил организовать своё ремесло. 
Своё дело!

Задатки того беглого солда-
та, хватка родного отца, кото-
рый всегда приучал своих детей 
к труду - они то и стали основой 
в жизни Виктора Овчинникова!!! 
Рана зажила, комиссия призна-
ла его годным в действующей 
армии. Учился в Красноярской 
полковой школе, а дальше эше-
лоном на фронт, разгрузили в 
Москве, потом в Спас - Демья-
новск. В этом городе объявили, 
что привезли освобождать Ель-
ню. Ельню освободили без потерь 
с нашей стороны, т.к. перед на-
ступлением хорошо поработала 
артиллерия. После освобождали 
райцентр Красный и двинулись 
в направлении Орши. Здесь Вик-
тора ранило в нижнюю челюсть. 
Четыре дня в санбате. В местечке 
Осинторф напоролись на силь-
но укрепленную оборону вра-
га. Через несколько дней опять 
ранение, но тяжелое! Лечился 
в г.Шуя, в г.Иваново, в общей 
сложности 6 месяцев. И опять на 
фронт. Здесь Виктор отличился 
в строительстве временного жи-
лья для роты. Это заметил коман-
дир батальона, приказал Овчин-
никову построить ему штабную 
землянку... Никогда наш герой 
не строил и не знал, какой она 
должна быть, но фантазия срабо-
тала неплохо (и опять здесь сго-
дились задатки от предков!!!) Ко-
мандир остался доволен работой 
и назначил его старшиной роты. 
вот тут Виктору пришлось выкру-
чиваться. Вскоре он отличился 
организацией пошива и ремонта 
сапог, шили в полевых услови-
ях офицерскую форму из шине-
лей, из брезента брюки и ките-

Виктор Федорович Овчинников

1947 год, ФЗО Пикалево. В.Ф. Овчинников стоит у стены первый слева в верхнем ряду
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ля, благо портных хватало. Этим 
ремеслом его прославили в гла-
зах офицеров. Вскоре наш фронт 
пошел в наступление.  Прорвав 
оборону противника, наши вой-
ска лавиной двинулись на врага. 
Это было севернее Орши, Мин-
ска, заняли город Борисов, потом 
был город Лида. Личный состав 
убывал, пополняли на ходу. Об-
учали их по 12-15 часов. Второй 
раз формировались в Литве. Про-
ходили через дачу Геринга, Пау-
люса, заняли ряд городов и пош-
ли освобождать Кенигсберг. Из 
роты осталось 27 человек и  ни 
одного офицера. Командир ба-
тальона назначил старшину Ов-
чинникова командовать этими 
«остатками». За несколько дней 
наши солдаты вышли западнее  
Кенегсберга - поступила коман-
да осадить этот город. Устрои-
лись ночевать в гумне, вдруг в 
стену попал снаряд,  выскочив 
на улицу, все увидели немецкие 
танки, а за ними пехоту врага. В 
этой схватке В.Овчинников был 
ранен в правую руку (почему так 
часто? - Виктор был высокого ро-
ста, почти 2 метра, это отличная 
мишень для врага). На этом во-
йна для старшины Овчиннико-
ва закончилась, хотя в армии он 
пробыл еще полтора года. Демо-
билизовался 25 мая 1946 года. 
После войны часто вспоминал 
неприятный эпизод - два меся-
ца был в полковой разведке и 

ходил брать языка в группе - в 
группе захвата: когда немецкий 
дежурный солдат минует Вик-
тора, подползшего к траншее, 
прыжком свалить и одновремен-
но нанести удар ножом в спину 
и, придавив его к земле, не дать 
закричать. Всё удалось, но кровь 
врага, брызнула в лицо Викто-
ра. Часового обезвредили, а себя 
подверг ужасной рвоте, да такой 
страшной, что не было сил воз-
вращаться. Более суток ничего 
не ел, чай не принес облегчения.

Награды: в 1943 г. был награж-
ден медалью «За отвагу», кото-
рую получил только в 1992 по 
причине выбытия в госпиталь.

В 1944 г. награжден орденом 
«Славы III степени», медаль «За 
победу над Германией».

Строительство – смысл его 
жизни

Мать Виктора Овчинникова 
убедительно просила привезти 
её на родину. Сын привез Ека-
терину Игнатьевну, а сам пошел 
искать работу. Нашел её в Бокси-
тогорске. Мастером-строителем. 
Но поработать там пришлось не 
долго, т.к. восстановление Гли-
ноземного завода был приоста-
новлено, после недолгих торгов 
Тихвинский горком партии пред-
ложил ему работать в Пикалев-
ской школе ФЗО №20 старшим 

мастером.3 марта 1947 г. Виктор 
Федорович приступил к работе.

В ФЗО было столько сложно-
стей, что нужно было уходить- 
проработал здесь около 6 лет и 
изрядно потрепал нервы, стал 
вспыльчив в школе и в семье.С 
первых дней В.Ф.Овчинников с 
желанием и энтузиазмом рабо-
тает в СУ-2 треста №30. Первое 
испытание он выдержал успешно 
- закончил и сдал 3 двухэтажных 
дома № 18, 20, 22 по Советской 
улице, потом были объекты сда-
точные, а  не терпящие затяжек.

В феврале 1954г. его послали 
на строительство Радогощинской 
машинно-транспортной станции 
в должности начальника участка. 
После этого Виктора Федоровича 
назначили прорабом - он обидел-
ся и задумался. Надо учиться, нет 
диплома. Поступил на заочное 
отделение техникума, т.к. после 
учебы в Томске прошло 17 лет, 
его приняли на 1 курс без экза-
менов (верное решение приемной 
комиссии!) Учился с 1957-1962. 
С получением диплома техника 
строителя его назначили дирек-
тором КПП (Комбинат Производ-
ственных Предприятий, а в кон-
це ПЗЖБИ) на тот период в КПП 
были: цех по изготовлению сбор-
ного железобетона, арматурный и 
лесозаготовительный цех, карьер 
песка, столярный цех, мастерские 
по ремонту механизмов. Недолго 
здесь проработал. В тресте про-
изошли перестановки и в СУ-3 
нужен был начальник, вот туда и 
предложили Виктору Федоровичу 
с 400 рабочими, строительством 
цементного завода (три цемент-
ных печи) и снова он включился  
в строительную работу. 31 дека-
бря 1963 г. Гос. инспекции была 
сдана последняя цементная печь, 
но дел по обкатке и наладке было 
много...

В начале 1963 г. СУ-3 поруча-
ется строительство Тихвинского 
завода Центролит, за 6 месяцев 
были построены: контора управ-
ления, столовая. телефонная 
станция, зал заседаний, котель-
ная, растворобетонная установка, 
мастерские по ремонту оборудо-
вания, а главное -  временную 
стоянку и ремонт землероечных 
машин.

В Пикалево с 3 марта 1965 г. 
Виктор Федорович принял управ-

ление СУ-2 и главным инжене-
ром, и исполняющим обязанности 
начальника, позже стал начальни-
ком. Объектов для строительства 
назвали много: совхоз Мелегежа; 
3 дома по 96 квартир в Тихви-
не, школа на 642 учащихся, со-
вхоз «Новый Быт». Пикалевский 
Глиноземный комбинат тоже 
дал объекты: расширение и ре-
конструкция шиферного завода,  
в цементном - газоочистку, ТЭЦ 
расширить на одну турбину. Вот 
воспоминания В.Ф. Овчинникова.

«Заказчиков было у меня мно-
го, но в основном это были Пика-
левские заводчане. Первый раз я 
столкнулся очень тесно с дирек-
тором и главным инженером Тка-
ченко Г.П. и  Шморгуненко Н.С. в 
1966 году. Я был тогда начальни-
ком СУ-2. Ткаченко позвонил мне 
на работу и попросил. если есть 
время, приехать к нему. Когда я 
зашел к нему в кабинет, там был 
и Шморгуненко. Они предложили 
мне забетонировать 5 фундамен-
тов по расширению отделения вы-
парки  Глиноземного цеха, опла-
та по реконструкции. Времени на 
размышления мне дали до вечера. 
условились так- я выполняю рабо-
ту в течение месяца, но они мне 
помогают землеройными маши-
нами и транспортом по вывозке 
грунта. Работу я выполнил в срок, 
а они начали долбить проектный 
институт об утверждении проек-
та. По истечении какого-то време-
ни оказалось, что забетонирован-
ные фундаменты не вписываются 
в предполагаемый проект, так как 
здание узкое и в него не вписы-
ваются установка оборудования. 
Снова вызвали меня и попросили 
забетонировать пролет не в 12 ме-
тров, а в 18 метров.

Мои условия прежние, но с до-
бавкой - выделить сорокотонный 
пневмокран. Это мы выполнили 
за 15 дней. Не забуду, как Ткачен-
ко сказал:» А ведь он нас обхитрил 
и за это надо заплатить получше». 
Пролет мы сдали в срок. Так по-
шла у нас с ними слаженная рабо-
та по расширению и реконструк-
ции Глиноземного завода.

Когда Ткаченко и  Шморгунен-
ко были повышены в должностях, 
но не в Пикалево, директором 
стал Бадальянц Х.А.»

Вскоре  Глиноземный комби-
нат решил увеличить мощность 

выпуска глинозема на 20 тонн 
в год. Надо было выполнить ре-
конструкцию всего завода. Рабо-
та сложная, потому что шла без 
остановки мощностей. И здесь 
понадобились строительные ор-
ганизации, в том числе Виктора 
Федоровича.

Затем началось строительство 
дома престарелых и недоразви-
тых в п. Сясьстрой, строитель-
ство комплекса училища ПТУ в п. 
Паша: жилой корпус на 360 чело-
век, столовую, уч.корпус, котель-
ная, канализация, артскважина, 
спортплощадки. Строили 2 года. 
Потом поручили строить в селе 
Бабино камнеобрабатывающий 
завод, это напротив Старой Ла-
доги. Много лучших высококва-
лифицированных специалистов 
ушли - им надоело ездить по ко-
мандировкам, т.е. жить и рабо-
тать в отрыве от семьи.

Дальше занимались строи-
тельством жилья в г.Кингисеппе. 
К концу семидесятых годов на-
чали реконструкцию завода в 
г.Бокситогорск, жилого дома на 
96 квартир. Было очень трудно, 
попали на подземные воды.

В г.Пикалево начали строить 
завод №2 (Глиноземный) и вло-
жив 20млн. рублей, прекратили 
строительство. Под марку завода 
№2 строили спорткорпус, плава-
тельный бассейн, поликлинику на 
460 посещений в день. Это были 
последние объекты В.Ф. Овчин-
никова. Ещё поработал немного в 
УПТК. В 70 лет ушел на пенсию. 
Как долго не мог привыкнуть к 
безделью!!! Не мог сидеть дома, 
всё рвался куда-то идти, вспом-
нит, что некуда, к горлу комочек 
так и подступает! За трудовую де-
ятельность награжден медалью 
«За трудовое отличие» и ряд зна-
ков в соревнованиях.

Заключение
Прожил Виктор Федорович 82 

года. Похоронен у самой дороги, 
и не удивительно, что сыны Ана-
толий и Владимир поступили так. 
Отец всегда был среди людей, в 
командировках был со своими 
рабочими, строил ли баню, сто-
ловую, школу, скотный двор - все 
для людей. Он многих учеников, 
ИТР, простых рабочих с благо-
дарностью называет в своей ав-
тобиографии. И здесь на клад-
бище люди всегда рядом... Свет-
лая, добрая память Вам, Виктор 
Федорович...

Нина БЕЙШЕР
медалист «За активную 

патриотическую деятельность»

К 66-ЛЕТИЮ ПИКАЛЁВА

в историю Родины

Перед отправкой на фронт второй раз,  
25 мая 1943 года, г. Красноярск. В.Ф. Овчинников справа

В госпитале, март 1945 года, г. Казань Экипаж Т-34, 1946 год, г. Осиповичи. В.Ф. Овчинников слева
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Мила ЗАВЬЯЛОВА

Страна родная
- Не всем милА страна родная.
Спешат за море! Ну и пусть!
Как жить вдали, родства не зная?
Судить о том я не берусь!
- А мне милей моя, святая
Россия- Мать, родная Русь!

~ * ~
У кровати дочери

- Постою у дочкиной кровати,
Смятой простыни поправлю край,
Тихо помолюсь:» О, Божья Матерь,
Чадушко мое оберегай»!

- Дочь моя уже почти дивчина,
Пышный волос, облаку подстать.
В ней моя отрада и причина,
Чтобы ночью темною не спать.
- С детства берегла ее от хворей,
Корь, ангина, насморк - все равно..
А теперь в ее немом укоре,
Слышу: « Мам, я выросла давно»
- Взрослое, дитя мое родное,
В сердце не убавило тревог
Выросли мои заботы втрое,
Перед ней же тысячи дорог!
- Вот стою, любуюсь у кровати,
В дочке стать и плоть моей крови.
Попрошу еще я Божью Матерь,
Дать ей счастья в жизни и любви! 

~ * ~

Людмила 
СЕМЁНОВА-СКОРОБОГАТОВА

Морпехам,  
отстоявшим Ленинград
- Черные береты, особая стать.
Ловкости, умения им не занимать.
Доблесть их, отвага покоряет всех.
У врагов смятенье: в бой идет морпех.
- Будто вал девятый черною стеной
Ленинград закрыли на передовой,
Добыли победу злу наперекор.
Говорит о каждом нам сосновый бор.
- За страну, за город, за детей, за мать
Тысячам морпехов здесь пришлось стоять.
Боль превозмогая, поднимала вновь
Ненависть к фашистам. В бой вела любовь.
- Кровью их политый Красный бор шумит.

Имена читает он с гранитных плит.
Не отдали город, город над Невой.
Вы в полку Бессмертном, мертвый и живой.
- Далеко в прошедшем страшная война,
Но навечно с нами ваши имена.
 Подвиг ради жизни покоряет всех,
И гордится правнук: он, как дед, - морпех!

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев

-------------------------------------------
Всех, кто небезразличен к поэзии и прозе, 
приглашаем, (в том числе и слушателей), в 
литературный клуб «Земляки» в понедель-
ник, 21 декабря 2020 г., с 17:00 в централь-
ную библиотеку г. Пикалёво.

(ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ МАСКИ!)

Пикалёвскому литературному  
клубу «Земляки» – 60 лет!

Презентация книги «Литературное Пикалёво-2»  
Александр Дудченко, Владимир Переверзев,  

Татьяна Мирова, Александр Туляков. 
Татьяна Мирова, Владимир Переверзев, Карина СетяминаЛюдмила Васильевна Переверзева

Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА

Фотоальбом
- Листая свой фотоальбом,
Портрет подруги вижу в нём…
И, вдруг, нахлынула волна воспоминаний:
Шёл год тогда сорок шестой
(Смотрю на фото я с тоской),
Подруге улыбаюсь с пониманием.
- Возможно вспомнит те года,
Как дружно жили мы тогда…
Да жизнь нас разлучила безвозвратно,
Но наши юные года я не забуду никогда,
И вспоминать о них всегда приятно:
- Гурьбою шли мы в цех наш «два»,
Открыв глаза с утра едва –
Гудок фабричный гулко звал нас над Невою.
И каждый был безмерно рад
Восстановить свой Ленинград,
А среди них и я была с тобою.

~ * ~
Горькое Детство

Мне было десять, - братьям восемь, пять,
А хлебных карточек нам власть не 
выдавала…
И мама, чтобы нас поднять,
На желдороге шпалы расчищала.
Не за зарплату(!), просто за паёк
Она всё ниже нагибала спину.
Кусочек хлеба принесёт. Чаёк –
Мы с речки в вёдрах приносили!

~ * ~
Воспоминание о брате

Была война, бомбёжек град,
В кольце блокадном Ленинград!
А в том кольце и брат мой был –
На крышах бомбы он тушил.
И в медсанбате брат мой Витя
Всем помогал. Писал он письма
За тех, кто этого не мог:
Кто был без рук, кто был контужен,
Кому совет его был нужен.
Писать те письма был он рад,
Писал их много раз подряд…
…Потом к зенитчикам попал,
А немец бомбы всё бросал!
…и он упал. Стреляли пушки,
В глазах мелькали долго мушки…
Потом, очнувшись, быстро всал
И тихо-тихо зашагал. К Неве,
Голодную слюну глотая.
А на Неве и снег уж таял…

Зима к концу. Блокада снята!
И вот грачи уже летят…
Мы выстояли вместе, Ленинград!

~ * ~
Ленинградское утро

- Ещё мерцает звёздный небосвод,
И фонари ночные в ряд горят,
Всё спит, и лишь на мостовую
Дома большие окнами глядят.
- Но вот ночной покой нарушен,
По мостовой, как на парад,
Идут машина за машиной –
Метут и моют Ленинград.
- Чтоб было чисто и нарядно,
И чтоб по улицам ходить было приятно,
Выходит дворник с утренней зарёй
Мести метлой и поливать водой.(1964г.)

~ * ~
Поздняя осень

Листики желтеют, дождик моросит,
Холод. Ветер веет, к нам зима спешит.
Снегом запорошит реки и леса,
Наметёт сугробы, - рада детвора!
Инеем сверкают ветви тополей,
Солнце луч бросает ярче и светлей.

~ * ~
Облепиховый чай

- С облепихой чай пила –
Вдруг вскружилась голова:
Чашку выпила, и ась -
Припустилась быстро в пляс!
Руки в боки, ноги вкось, 
Всё пошло наперекось!
Ну и ну! Что за дела,- я плечами повела,
Стала петь частушки ръяно – 
Облепиха видно пьяна!

~ * ~
***

Стужа зимняя прошла, оттепель настала,
Отогрелась и душа, жить нам лучше стало.
Росла продукция заводов,  
и хлеб давало нам село,
Благополучие народа неудержимо 
расцвело!
Но снова грянула разруха,  
и гневно весь народ бурлит.
Село, как дряхлая старуха, 
пустыми окнами глядит!

Заводы проданы, работы нет, 
зовёмся господами.
И при богатстве наших недр, 
мы нищими ведь стали!(1996г.)

~ * ~
Много лет спустя...

(Стихотворение написано на материале 
собственных воспоминаний и переживаний 
(1941 - 2018г. г.) Я - одна из многих «ДЕТЕЙ 
ВОЙНЫ». 30. 04. 2018г. ...)
 - Ещё вчера сирены выли
Бомбили Родину мою,
Людскую кровь рекою лили, 
Громя, сжигая всю страну.
- И стариков, и детвору 
Фашист проклятый не щадил! – 
Оскал звериный нёс беду,
- Но дух российский не сломил! 
Народ не дрогнул в те года,
Страну и славу отстоял! 
Отстроил вновь он города.
- И школьник в школу зашагал. 
И целину вспахали вновь, 
И в космос первыми взлетели:
Гагарин Юрий и Титов
Земную тяжесть одолели.
- ... Уж много лет прошло с тех пор... 
Фашисты голову подняли:
Бендеровский опять террор 
На Украине развязали! 
О, Киевская Русь, проснись! – 
Не ты ли в ту войну страдала, 
Когда свирепствовал фашизм 
И в шахты молодёжь бросали. 
Ты избери свой путь иной, 
Не льстись на милость «золотого рога», 
Текут где доллары рекой, 
Обманчива эта дорога! 
За даром доллар не дают: 
Там кровь людскую рекой льют! 
О, наш великий Киев-град, 
В Днепре крещённая Россия! 
Ты собери свой гнев в кулак, 
Тогда и Гидру вновь осилишь! 
Чтоб голова её не отросла 
И щупальцев своих не распускала! 
Хочу, чтоб мирная заря 
Над всей землёю ярко засияла!

~ * ~
Внученьке

- Сяду у окошечка, всё оно в цветах.
Ниточка с иголочкой у меня в руках.

Юркая иголочка вниз и вверх снуёт,
А за нею ниточка яркий узор шьёт.
- Вышью полотеничко, внучке подарю –
Будет помнить внученька бабушку свою.

~ * ~
Берёзка

Небольшое озерцо – лужа на поляне, 
А вокруг ромашки смотрятся в него. 
И стоит берёзка – к озерцу приманка, 
К ней спешат ребята по траве бегом. 
Стройную берёзку изумруд венчает: 
Солнечные блики играют на ветвях, 
Ветерок тихонько веточки качает, 
Будто говоря ей: «Как красива! Ах!» 

 Литературный клуб «Земляки» от всей 
души поздравляет Людмилу Васильевну 
Переверзеву с 90-леним Юбилеем, а Карину 
Сетямину с Днём Рождения и желает им 
крепкого здоровья и творческих успехов!

~ * ~
Карина СЕТЯМИНА

***
- Слепцу над миром власть вручили.
С три короба наговорили...
С улыбкой он на ржавом троне
В солью усыпанной короне
- Смеётся в мантии чудной
Приказы раздаёт горой
И речи молвит на распев,
Пугая тараканов всех.
- И говорят слепцу раз в год:
«Вас любит очень ваш народ!»
А тот сидит на ржавом троне
В солью усыпанной короне
- Смеётся, говоря в ответ:
«Слепец у власти, что же нет!
Мне в подчинение даны
Лишь насекомые одни!
- И даже крысы предо мной
Стоят с высокой головой!
Гадюки ползают у ног.
Я с подданными очень строг!
- Раз топну - точно раздавлю!
И ваш гадюшник разгоню!
У власти быть слепцом нельзя.
Мир будет жить во тьме тогда.»
я жизнь моя,
Большой вопрос!
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Пикалёво. До линии фронта 30 километров
10 декабря жители Пикалёво могли видеть по улице Горняков, дом 12 яркую, трогательную картину. 

После  тематического мероприятия в детской библиотеке с участием краеведа Нины Александровны 
Бейшер  «Пикалёво. До линии фронта 30 километров» к 79-летию освобождения Тихвина от немецко-
фашистских захватчиков к дому №12 пришли юнармейцы 7-а класса школы №1 с классным руково-
дителем Еленой Ивановной Ивановой, чтобы почтить память дорого земляка Героя Советского союза 
Василия Александровича Волкова, который в составе 7-ой отдельной танковой бригады Волховского 
фронта в декабре 1941 года участвовал в освобождении Тихвина. А далее - в нескольких операциях, и 
в том числе Берлинской, где Василий Александрович потерял левую руку и после тяжелого ранения 
завершил свой боевой путь. Памяти народа достоин!

Информация: Н.А. Бейшер

Подведение итогов деятельности добровольческих 
общественных организаций Бокситогорского района

11 декабря в малом зале Дворца культуры состоялось ежегодное 
торжественное мероприятие «Подведение итогов деятельности до-
бровольческих общественных организаций Бокситогорского района».

Весь год добровольцы помогали людям, посвящали всё своё сво-
бодное время и силы добрым делам.

Этот праздник для тех, кто бескорыстно помогает людям в самых 
разных ситуациях. И не просто праздник, а возможность напомнить, 
что мир не без добрых людей, что движение добровольчества суще-
ствует и крепнет.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился 
ведущий инструктор отдела по социальной политике администра-
ции Бокситогорского муниципального района Ленинградской об-
ласти Натан Гулиев.

В торжественной обстановке были награждены организации:
- Молодёжный совет г. Пикалёво,
- Военно-патриотический клуб «Гарнизон»,
- СПО Бокситогорского института клуб «Алмаз»,
- Студенческий клуб «Борец»,
- Районная детская организация «Русичи»,
- Волонтеры отделения СПО Бокситогорского института (филиал),
- Поисковый отряд «Взвод»,
- Общественная организация «МАРС»,
- Клуб молодых семей «Артель»,
- Молодёжный совет АО «Русал Бокситогорск»,
- Молодёжная телевизионная редакция «Студия 22»,
- Молодёжная организация «Ореол»,
- Любительское объединение «Союз Активной Молодёжи»,
- Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».
Красочным номером участников праздника поздравила солистка 

образцового самодеятельного коллектива цирковой студии «Юность» 
Касимова Карина.

Новости Дворца культуры г.Пикалёво
Победители Ленинградского Областного ежегодного конкурса 

профессионального мастерства «ЗВЕЗДА КУЛЬТУРЫ-2020»:
- номинация «Лучшая городская библиотека года» - структурное 

подразделение «Пикалевская центральная библиотека», начальник 
структурного подразделения - Цветкова Лариса Александровна

- номинация «Лучший реализованный социально-культурный про-
ект» - проект «Золотые свадьбы» - автор проекта: Алексеева Светлана 
Евгеньевна -менеджер по культурно-массовому досугу

- номинация «За долголетнее служение профессии»
- Голдыш Василий Дмитриевич - руководитель Образцового само-

деятельного коллектива ансамбля русских народных инструментов 
«Ярок»

- номинация «Лучший преемник» - Карнова Ольга Сергеевна 
– методист

Пикалевские ребята 
на всероссийских 
соревнованиях!

13 декабря в городе Санкт-
Петербург прошли крупные 
Всероссийские соревнования 
по лёгкой атлетике «Открытие 
зимнего сезона». В соревнова-
ниях участвовали школы Санкт-
Петербурга, команды Мурман-
ска, Петрозаводска, Пскова, об-
ластных школ, Вологды, Новго-
рода и т.д. Среди учащихся стар-
шего возраста дистанцию 1000 м 
выиграл воспитанник ДЮСШ г. 
Пикалево Князев Семён с резуль-
татом 2 мин 37 секунд. Кольцов 
Тимофей на дистанции 300 м так 
же показал достойный резуль-
тат 37,5 сек, но в очень жёсткой 
конкуренции был только четвёр-
тым. Хочется поздравить ребят с 
успешными личными результата-
ми! Тренер: Суков А.В. Молодцы!
Информация: МУ «ФОК г.Пикалево»

Пожелаем удачи!
Молодёжь из нашего района – в полуфинале областного конкурса 

«Губернаторский кадровый резерв»!
Ранее в отборочных этапах конкурсанты продемонстрировали лич-

ностные и профессиональные качества, показали знания законода-
тельства Российской Федерации. В полуфинале, который пройдёт 15 
декабря, Бокситогорский район будут представлять Ольга Норкина 
(г. Пикалёво) и Натан Гулиев (г. Бокситогорск).

Информация: Администрация Бокситогорского района Страницу подготовила Карина Шишикина
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10 стр ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 571 от 10 декабря 2020 года 

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

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

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

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

1. Внести изменения в постановление администрации от 14 фев-
раля 2020 года № 77 «Об утверждении муниципальной программы 
«Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в МО 
«Город Пикалево» на 2020-2022 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 11 марта 2020 года № 120, от 25 марта 2020 года 
№ 150, от 23 апреля 2020 года № 199, от 22 июля 2020 года № 306, от 
10 сентября 2020 года № 409) (далее – Муниципальная программа), 
изложив в новой редакции:

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

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

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

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 

№ 572 от 10 декабря 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 31 января 2020 года № 56 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие 
информационного общества в МО «Город Пикалево» 

на 2020-2022 годы»
На основании постановления администрации от 27 декабря 2013 

года № 606 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ МО «Город Пикалево», формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности их реализации (с 
изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года 
№ 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), с 
целью уточнения финансовых показателей муниципальной програм-
мы «Развитие информационного общества в МО «Город Пикалево» на 
2020-2022 годы» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 31 января 
2020 года № 56 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2020-
2022 годы» (далее – Муниципальная программа), изложив в новой 
редакции:

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

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

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 

№ 578 от 14 декабря 2020 года 

Об утверждении Положения об эвакуации 
бесхозяйного, брошенного разукомплектованного 

автотранспорта  
на территории МО «Город Пикалево»

В целях обеспечения и организации благоустройства территории 
МО «Город Пикалево», очистки ее от бесхозяйного, брошенного, раз-
укомплектованного автотранспорта, устранения помех движению 
транспорта и пешеходов, а также стабилизации экологической ситуа-
ции, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления», Уставом МО «Город Пикалево» администрация постановляет:

1.Утвердить Положение об эвакуации бесхозяйного, брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта на территории МО «Город Пи-
калево» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3.Постановление вступает в законную силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

МО «Город Пикалево» 

от 14 декабря 2020 года № 578 
(приложение)  

Положение об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплек-
тованного автотранспорта на территории МО «Город Пикалево»

1.Общие положения
1.1. Положение об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разуком-

плектованного автотранспорта на территории МО «Город Пикалево» 
(далее – Положение) определяет основания, порядок эвакуации, хра-
нения, выдачи собственникам транспортных средств с признаками 
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного.

1.2. Целью Положения служат устранение помех движению транс-
порта и пешеходов, защита имущественных и неимущественных прав 
граждан, надлежащее благоустройство и стабилизация экологической 
ситуации на территории МО «Город Пикалево».

1.3. Источниками информации об автотранспорте, подлежащем эва-
куации, является письменные и устные обращения в администрацию 
МО «Город Пикалево» физических, юридических лиц, публикации в 
средствах массовой информации работников жилищных органов или 
их администраций и другие сведения.

2.Основные понятия, используемые для целей настоящего 
Положения

2.1. Автотранспорт с признаками бесхозяйного, брошенного, раз-
укомплектованного – транспортное средство, собственник которого 
неизвестен, либо транспортное средство, оставленное им с целью от-
каза от права собственности на него либо от права собственности, 
на которое собственник отказался; транспортное средство, в которое 
сбрасываются отходы производства и потребления; транспортное 
средство, находящееся в разукомплектованном состоянии, опреде-
ляемом отсутствием на нем основных узлов и агрегатов, кузовных 
деталей (капот, крыша багажника, двери, какая- либо из частей транс-
портного средства), стекол и колес, включая сгоревшие, в состоянии, 
при котором невозможна его дальнейшая эксплуатация по конструк-
тивным, техническим критериям или критериям безопасности, которые 
устанавливаются нормативно-технической документацией (предель-
ное состояние), в том числе Перечнем неисправностей и условий при 
которых запрещается эксплуатация транспортных средств (постанов-
ление Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090 «О Правилах 
дорожного движения» (далее - транспортное средство).

2.2. Комиссия – комиссия, созданная администрацией МО «Город 
Пикалево» для решения вопросов об эвакуации транспортного сред-
ства на специально отведенную территорию для временного хранения. 
В работе комиссии по согласованию могут принимать участия пред-
ставители ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской 
области, отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Бокситогорского района.

2.3. Владелец транспортного средства – лицо, владеющее транс-
портным средством на праве собственности или ином законном 
основании.

2.4. Эвакуация транспортного средства – перемещение транспорт-
ного средства на специально отведенную территорию для временного 
хранения.

3.Основание для эвакуации транспортных средств
3.1. Эвакуации на территорию для временного хранения подлежат:
3.1.1. Транспортное средств, размещенное в месте общего пользо-

вания на одном месте (без перемещения) на территории МО «Город 
Пикалево» продолжительное время. 

3.1.2. Транспортные средства, размещенное в месте общего пользо-
вания на одном месте (без перемещения) продолжительное время на 
территории на территории МО «Город Пикалево», эксплуатация кото-
рых прекращена собственником, в случае отказа собственника своими 
силами и за свой счет эвакуировать такие транспортные средства к 
месту утилизации или в иные предусмотренные для хранения транс-
портных средств места, позволяющие хранить транспортные средства 
без создания помех в организации благоустройства территории МО 
«Город Пикалево».

3.2. Факт размещения на территории муниципального образова-
ния продолжительное время транспортного средства, эксплуатация 
которого прекращена владельцем, подтверждается любыми доступ-
ными сведениями (фото - и видеофиксация, свидетельские пояснения 
и прочее).

4. Порядок эвакуации транспортного средства
4.1. После получения сведений о нахождении на территории МО 

«Город Пикалево» транспортного средства либо непосредственном 
выявлении транспортного средства комиссия размещает информа-
ционную автонаклейку на таких транспортных средствах о необхо-
димости переместить его в предназначенное для хранения место и 
принимает меры к установлению их владельцев, адресов регистрации 
по месту жительства или по месту пребывания (в отношении физиче-
ских лиц) адреса места нахождения (в отношении юридических лиц) 
путем направления запросов в соответствующий территориальный 
орган внутренних дел либо иным доступным способом.

Размещение автонаклейки на транспортном средстве фиксируется 
на фото с указанием даты ее размещения.

4.2. В случае установления владельца транспортного средства ко-
миссия направляет ему письменное уведомление заказным пись-
мом либо вручает его под роспись лично владельцу транспортного 
средства.

Уведомление содержит требование:
а) переместить транспортное средство в предназначенное для хра-

нения место;
б) своими силами и за свой счет эвакуировать/утилизировать транс-

портное средство в случае прекращения его эксплуатации.
в) дата и время осмотра и эвакуации транспортного средства в слу-

чае непринятия мер к перемещению транспортного средства в пред-
назначенное для хранения место в 10-дневный срок.

Также в уведомлении владелец транспортного средства преду-
преждается о возможности применения к нему мер административ-
ного воздействия в соответствии с законодательством.

Осмотр и эвакуация транспортного средства могут быть начаты не 
ранее истечения десяти календарных дней со дня вручения (разме-
щения) уведомления.

Одновременно информация о дате и времени осмотра размеща-
ется на официальном сайте МО «Город Пикалево» по адресу: http://
pikadmin.ru/ в правом информационном блоке «Эвакуация автотран-

спорта» и опубликовывается в ближайшем очередном выпуске пери-
одического печатного издания - газете «Рабочее слово».

4.3. В случае неисполнения требований владельцем транспортного 
средства в установленный в уведомлении срок комиссия принимает 
решение об осмотре транспортного средства и его эвакуации.

4.4. В ходе осмотра комиссией транспортного средства составля-
ется акт в трех экземплярах. В случае если владелец транспортного 
средства не явился на осмотр транспортного средства, либо сведения 
о нем не представилось возможным установить, акт составляется в 
двух экземплярах.

В случае отсутствия владельца транспортного средства при осмотре, 
уклонения его от подписания акта осмотра транспортного средства в 
акте об этом делается запись.

Акт составляется по форме, установленной приложением к насто-
ящему Положению.

Осмотренное транспортное средство опечатывается. В случае если 
опечатывание невозможно ввиду разукомплектованности транспорт-
ного средства, в акте делается соответствующая запись.

Приложениями к акту является: схема местоположения транспорт-
ного средства, документы, полученные в ходе проведения меропри-
ятий по установлению владельца транспортного средства, уведомле-
ние (при наличии), а также фотоматериалы, иные документы или их 
заверенные надлежащим образом копии.

4.5. Один экземпляр акта осмотра вручается присутствующему вла-
дельцу эвакуируемого транспортного средства под роспись, либо на-
правляется ему заказными письмом на следующий рабочий день по-
сле составления акта. Не присутствующему при эвакуации известному 
(установленному) владельцу транспортного средства акт осмотра на-
правляется заказным письмом с уведомлением не позднее следую-
щего рабочего дня после его составления.

4.6. На основании акта осмотра транспортное средство подлежит 
эвакуации уполномоченной организацией на специально отведенную 
территорию для временного хранения.

4.7. При эвакуации транспортных средств на специально отведен-
ную территорию для временного хранения и временном хранении 
должна быть обеспечена сохранность транспортного средства в со-
стоянии, указанном в акте.

4.8. В случае эвакуации транспортного средства на специально от-
веденную территорию для временного хранения комиссия в течение 
пяти дней с момента эвакуации направляет повторно уведомление 
заказным письмом владельцу транспортного средства (в случае его 
отсутствия при осмотре и эвакуации транспортного средства) с ука-
занием местонахождения транспортного средства.

В случае если владелец эвакуируемого транспортного средства не-
известен, сведения об эвакуированном транспортном средстве и месте 
его хранения размещения на официальном сайте МО «Город Пикале-
во» по адресу: http://pikadmin.ru/ в разделе «Городское хозяйство» на 
странице ЖКХ  в правом информационном блоке «Эвакуация авто-
транспорта» и опубликовывается в ближайшем очередном выпуске 
периодического печатного издания - газете «Рабочее слово».

5. Условия хранения эвакуированных транспортных 
средств на специально отведенной территории для 
временного хранения

5.1. Уполномоченный орган местного самоуправления ведет журнал 
эвакуации транспортного средства.

В журнал заносятся сведения о марке, государственном регистра-
ционном номере или идентификационных номерах основных узлов 
и деталей транспортного средства (при их наличии), основаниях эва-
куации транспортного средства, дата передачи на хранение уполно-
моченной организации.

5.2. Уполномоченной организацией, осуществляющей хранение 
транспортного средства, не позднее следующего дня после дня обра-
щения собственника транспортного  средства в присутствии предста-
вителя администрации МО «Город Пикалево» оформляется акт выдачи 
транспортного средства.

5.3. Стоимость расходов, связанных с эвакуацией, хранением транс-
портного средства, с владельца взыскиваются в соответствии граждан-
ским законодательством.

5.4. Транспортное средство хранится на специально отведенной 
территории для временного хранения до принятия судом решения 
о признании транспортного средства бесхозяйным в установленном 
порядке либо до обращения владельца транспортного средства или 
его уполномоченного лица за выдачей ему транспортного средства.

6.Порядок рассмотрения споров и претензий
Все споры и претензии, возникшие в процессе осуществления ис-

полнения работ по эвакуации транспортных средств, разрешаются в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 

№ 579 от 14 декабря 2020 года 

О признании утратившим силу постановления 
администрации от 05 февраля 2020 года № 59

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 
07 февраля 2020 года № 9-оз «О перераспределении полномочий в сфе-
ре погребения и похоронного дела между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области», администрация постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации от 
05 февраля 2020 года № 59 «Об установлении стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» 
с 1 января 2021 года.

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области№ 78 от 

10 декабря 2020 года 

О бюджете муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области  
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Министерство Юстиции 
РФ рассказывает, как не 
попасться на удочку правона-
рушителей 

На территории Российской Фе-
дерации вот уже несколько лет 
мошенники изощренно обманы-
вают ни о чем не подозревающих 
людей. Чаще всего под влияние 
преступников попадают пожилые 
люди. 

В Министерстве юстиции Рос-
сии рассказали о том, что начи-
ная с 2016 года, в ведомство по-
ступило более 3 000 заявлений 
граждан из различных субъектов 
Российской Федерации, в том 
числе и из Ленинградской об-
ласти, с просьбой предоставить 
бесплатного адвоката для пред-
ставления интересов в качестве 
потерпевшего в уголовном судо-
производстве. По сведениям МВД 
России, в Следственный комитет 
Российской Федерации также по-
ступают многочисленные заявле-
ния аналогичного содержания.

Схема, которую используют 
мошенниками, сложна и изо-
щренна. Возможно, поэтому ни о 
чем не догадывающиеся гражда-
не из разных уголков России по-
падают в ловушку. Неизвестные 
лица связываются с людьми по 
телефону и, представляясь сле-

дователями правоохранительных 
органов или иных государствен-
ных органов Российской Феде-
рации, сообщают о возможно-
сти возместить стоимость услуг 
адвоката, а также получить мо-
ральную компенсацию за приоб-
ретенные фальсифицированные 
биологически активные добавки. 
Для этого, как правило, предла-
гается направить в Минюст Рос-
сии или другие ведомства заяв-
ление с просьбой предоставить 
бесплатного государственного 
адвоката для представления ин-
тересов граждан в уголовном су-
допроизводстве. Впоследствии с 
гражданами связывается лицо, 
представляющееся адвокатом, и 
под различными предлогами со-
общает о необходимости переве-
сти денежные средства через пла-
тежные системы.

Также, по имеющимся данным, 
мошенники с использованием 
технологических возможностей 
изменяют номер вызывающе-
го абонента на номер Минюста 
России.

В настоящее время территори-
альными органами МВД России 
проводится проверка в отноше-
нии полученных от граждан заяв-
лений, за результатами провер-
ки установлен дополнительный 
контроль Генеральной прокура-
туры Российской Федерации.

Минюст России сообщает, что 
лица, предлагающие направить 
денежные средства на счета су-
дов и других государственных 
учреждений посредством систем 
быстрых денежных переводов, 
не могут являться сотрудниками 

Минюста России и других феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти Российской Федера-
ции, а также правоохранитель-
ных органов, осуществляющими 
свои должностные обязанности, 
и просит граждан соблюдать бди-

тельность. Не позволяйте мошен-
никам обмануть себя !

Федор СОКОЛОВ

Осторожно, телефонные мошенники!

«Благочестивые наши предки 
не могли жить без храма –он 
был так же необходим для 
души народа, как дом и пища 
для его телесного существо-
вания».  
Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II

В настоящее время о судьбе 
сельских православных храмов 
говорят достаточно часто, при-
чем не только представители 
Русской Православной Церкви. 
Эта тема обсуждается и светским 
обществом, ведь многие здания и 
постройки имеют большую куль-
турную ценность, отражают зна-
чимые события богатейшей исто-
рии страны. И сегодня можно с 
большей уверенностью сказать, 
что десятилетия целенаправлен-

ного искажения и стирания исто-
рической памяти, повсеместного 
разрушения бесчисленных церк-
вей в нашей стране закончились. 
Приходит время возрождения. И 
трудиться на этом поприще при-
дётся долго и многим. Одновре-
менно обсуждается тема целесо-
образности воссоздания храмов в 
малонаселенных местах.

Но есть люди, кто, не рассуж-
дая о приоритетах, воссоздает 
созданное предками и приводит 
в порядок разрушенное. Наш Бок-
ситогорский район не исключе-
ние – постепенно, восстают из 
небытия старые, строятся новые 
часовни и храмы. Главное, что у 
большинства православных лю-
дей есть понимание, что строи-
тельство и содержание храма - 
предмет заботы и усилий мест-
ного сообщества.

Расскажем об одном из мест. 
Каменный храм Тихвинской ико-
ны Божией в д.Поток был возве-

ден в 1822 году. По местному 
преданию, строитель храма по-
мещик, участник Отечественной 
войны 1812, воздвиг храм в честь 
победы России над французами. 
С этим связано «воинское» по-
священие боковых приделов св. 
Архангела Михаила и Великому-
ченика Георгия Победоносца. В 
1934 храм закрыт и в нем устро-
ен клуб. В 1980-е был заброшен. 
В 1997 обретена храмовая икона 
Тихвинской Божией Матери (хра-
нится в церкви с. Сомино). С это-
го времени началось восстанов-
ление храма и во многом явля-
ется примером заботы прихожан 
о своём храме для жителей всего 
Бокситогорского района.

9 декабря в России отмечается 
памятная дата - День Героев От-
ечества. Впервые эта дата появи-
лась в календаре в качестве па-
мятного дня в 2007 году, когда в 
Государственной Думе РФ реши-
ли возродить дореволюционный 

праздник – День георгиевского 
кавалера. Именно по этой при-
чине в качестве даты для празд-
нования Дня Героев Отечества и 
было выбрано именно 9 декабря 
– день, когда в Российской импе-
рии был учреждён орден Святого 
Георгия Победоносца. Так полу-
чается, что этот день особо по-
читаемый прихожанами храма в 
д.Поток.

Так сложилось, что именно в 
этот день, 9 декабря 2020 года, в 
рамках рабочей поездки в округ, 
заместитель Председателя Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Н.И. Пустотин 
смог побывать в Лидском сель-
ском поселении и встретиться с 
одним из инициаторов восста-
новления этой церкви.

В ходе восстановительных ра-
бот принимают участие и ока-
зывают помощь самые разные 
люди. И в этом общем благоде-
янии нет мелочей. Помогает по-
мощь жертвователей и благотво-
рителей. И, пожалуй, не менее 
значимым в сохранении храма 
становится постоянное посиль-
ное участие местных жителей. 
Кто своим трудом, кто возмож-
ной денежной помощью обнов-
ляет внешний вид и наполняет 
его жизнью. Завершена наруж-
ная отделка храма (в 2003 году), 
для отопления построена замеча-
тельная печь, которая имеет осо-
бые секреты и при топке отдает 
очень много тепла, уже восста-
новлены царские врата алтаря. 
А в этом году под руководством 
жителя п.Заборье В.И. Топина и 
его помощников, со стороны про-
езжей части, установлена изящ-
ная кованая ограда, воссоздают-
ся боковые пределы св. Арханге-
ла Михаила и Великомученика 
Георгия Победоносца.

Не смотря на «ершистый» ха-
рактер и «острый» язык Вячесла-
ва Ивановича многие земляки, 

особенно православные люди, 
уважают его как настоящего па-
триота родного края, радетеля в 
деле сохранения православной 
культуры и возрождения храмов, 
без которых приходская жизнь 
крайне затруднительна. Получа-
ется так, что именно он объеди-
няет широкий круг незнакомых 
между собой людей, кто так или 
иначе участвует в ремонте или 
строительстве храмов и часовен 
на северо-востоке Бокситогор-
ского района. Его вполне можно 
назвать подвижником или ктито-
ром. Для христианина это звание 
всегда было особо почетным. В 
числе единомышленников и сво-
их надежных помощников в та-
ких важных делах В.И. Топин на-
зывает депутата Законодательно-
го собрания Ленинградской об-
ласти Н.И. Пустотина. Многолет-
нее знакомство и по-настоящему 
честный, ответственный подход 
к данным обещаниям укрепляют 
отношения Николая Ивановича 
с активными жителями района. 
Красивый храм в д.Поток имеет 
почти 200-летнюю историю! И 
к его нынешнему возрождению 
наш депутат относится с боль-
шим вниманием, оказывая орга-
низационную помощь, привлекая 
жертвователей и материалы для 
ремонта.

На простой вопрос «Зачем Вам 
это нужно? К чему восстанавли-
вать храм и такие хлопоты, ведь 
на селе количество жителей не-
большое?» и ктитор Топин и де-
путат Пустотин отвечают, не за-
думываясь и почти единоглас-
но: «Чтобы жизнь продолжалась, 
чтобы потомки получили от нас 
в наследство не разрушения, а 
красоту! Сельский храм – это не 
только историко-архитектурный 
памятник, для многих это центр 
и символ деревенской жизни».

Эльвира ПАНФИЛОВА

Николай Пустотин: «Для многих именно сельский 
храм – центр и символ жизни деревни!»
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на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области (далее – МО «Город 
Пикалево») решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета МО «Город 
Пикалево» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Город Пи-
калево» на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Город Пикале-
во» в сумме 289 572,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета МО «Город Пикалево» в сумме 303 
572,5 тыс. рублей;

дефицит бюджета МО «Город Пикалево» в сумме 14 000,0 тыс. 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Город Пи-
калево» на плановый период 2022 год и 2023 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Город Пикале-
во» на 2022 год в сумме 172 079,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
174 700,6 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета МО «Город Пикалево» на 2022 год 
в сумме 176 679,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 4 000,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 174 700,6 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 
000,0 тыс. рублей;

дефицит бюджета МО «Город Пикалево» на 2022 год в сумме 4 600,0 
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета МО «Город Пикалево» 
1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналого-

вых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет МО «Город Пика-
лево» по кодам видов доходов на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов, 
видов (подвидов) доходов бюджета МО «Город Пикалево» согласно при-
ложению 2.        

3. Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий МО «Город Пикалево», остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет МО 
«Город Пикалево».

4. Установить, что по нормативу в размере 100 процентов под-
лежат зачислению в местный бюджет доходы от оказания платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных казен-
ных учреждений, от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, а также невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 
МО «Город Пикалево».

Статья 3. Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета МО «Город Пикалево»

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета МО «Город Пикалево» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 3.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников вну-
треннего финансирования дефицита бюджета МО «Город Пикалево» 
согласно приложению 4.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Город 
Пикалево» 

1. Утвердить:
 распределение бюджетных ассигнований МО «Город Пикалево» по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5;

ведомственную структуру расходов бюджета МО «Город Пикале-
во» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 6.

2.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполне-
ние публичных нормативных обязательств:

на 2021 год в сумме 118,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 118,0 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 118,0 тыс. рублей.
3. Утвердить резервный фонд администрации МО «Город 

Пикалево»:
на 2021 год в сумме 3 500,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 2 700,0 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 2 700,0 тыс. рублей.
 Установить, что средства резервного фонда администрации МО 

«Город Пикалево» распределяются в соответствии с правовыми акта-
ми администрации МО «Город Пикалево».

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
МО «Город Пикалево»: 

на 2021 год в сумме 17 213,6 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 14 462,3 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 14 440,8 тыс. рублей.
5. Для исполнения судебных актов по искам к МО «Город Пикалево», 

вступивших в законную силу, предусмотреть на частичное погашение 
возникших обязательств МО «Город Пикалево»:

на 2021 год в сумме 500,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 500,0 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 500,0 тыс. рублей. 
6.  Установить, что в порядке, установленном нормативными пра-

вовыми актами администрации МО «Город Пикалево», предоставляют-
ся субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установлен-
ных приложением 7.

7.  Установить, что в порядке, установленном нормативными пра-
вовыми актами администрации МО «Город Пикалево», предоставля-
ются субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, в случаях, установленных настоящим 
решением, а именно: 

7.1. В целях реализации муниципальной программы «Развитие ин-
формационного общества в МО «Город Пикалево»:

финансовое обеспечение затрат автономной некоммерческой ор-
ганизации «Редакция газеты «Рабочее слово» в связи с оказанием услуг 
органам местного самоуправления МО «Город Пикалево».

7.2. В целях реализации муниципальной программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области (моногорода):

организации инфраструктуры поддержки предпринимательства 
для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора, на 
создание которого были предоставлены средства за счет субсидий 
федерального бюджета.

8.  Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и статьей 29 решения Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 24 марта 2014 года № 13 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области» в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную 
бюджетную роспись бюджета МО «Город Пикалево» вносятся по сле-
дующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета 
МО «Город Пикалево», без внесения изменений в настоящее решение:

в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации 
органов местного самоуправления МО «Город Пикалево», перераспре-
деления их полномочий, а также проведения иных мероприятий по со-
вершенствованию структуры органов местного самоуправления МО 
«Город Пикалево», в пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим решением на обеспечение их деятельности;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному рас-
порядителю бюджетных средств бюджета МО «Город Пикалево», в 
случае создания (реорганизации) муниципального учреждения;

в случаях распределения средств целевых межбюджетных транс-
фертов из федерального, областного и районного бюджетов, государ-
ственных корпораций на осуществление отдельных целевых расходов 
на основании федеральных законов и (или) правовых актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Ленин-
градской области, органов местного самоуправления Бокситогорского 
муниципального района, а также заключенных соглашений;

в случаях распределения средств целевых межбюджетных транс-
фертов из федерального, областного и районного бюджетов, а также 
получения безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, приводящих 
к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Город 
Пикалево»;

в случаях увеличения бюджетных ассигнований 2021 года на оплату 
заключенных муниципальных контрактов (договоров) на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов (договоров) оплате в 
2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
1 января 2021 года бюджетных ассигнований на исполнение указан-
ных муниципальных контрактов (договоров), приводящего к измене-
нию бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Город Пикалево»;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения 
условий софинансирования, установленных для получения субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету МО 
«Город Пикалево» из федерального, областного и районного бюджетов 
в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по со-
ответствующей муниципальной программе;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, видами расходов классификации расходов бюд-
жетов в целях выполнения условий соглашений по предоставлению 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального, об-
ластного и районного бюджетов в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному 
распорядителю бюджетных средств бюджета МО «Город Пикалево»;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между глав-
ными распорядителями бюджетных средств бюджета МО «Город Пика-
лево», разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим решением для финансирования муници-
пальной программы МО «Город Пикалево», после внесения изменений в 
муниципальную программу МО «Город Пикалево»;

в случаях внесения изменений Министерством финансов Российской 
Федерации в Порядок формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации в части отражения расходов по 
кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов, а также приведения в соответствие с 
разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по при-
менению бюджетной классификации Российской Федерации;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному рас-
порядителю бюджетных средств бюджета МО «Город Пикалево», на 
сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении субсидий бюджету МО «Город Пикале-
во» из федерального, областного и районного бюджетов, подлежащую 
возврату в соответствующий бюджет;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классифи-
кации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов 
(в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевремен-
ную уплату налогов и сборов), на основании актов уполномоченных 
органов и должностных лиц по делам об административных правона-
рушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю бюджетных средств бюджета 
МО «Город Пикалево» в текущем финансовом году;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классифи-
кации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты налогов 
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации органами местного самоуправления и казенными 
учреждениями, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств бюджета МО «Го-
род Пикалево» в текущем финансовом году.

9. Установить, что бюджетные ассигнования на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности МО «Город Пикалево» отражаются в 
составе ведомственной структуры расходов бюджета МО «Город Пи-
калево» по муниципальным программам и непрограммным расходам по 
соответствующим кодам бюджетной классификации.

Статья 5. Особенности установления отдельных 
расходных обязательств и использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности муниципальных 
органов МО «Город Пикалево» и муниципальных 
учреждений МО «Город Пикалево»

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, 
ставок заработной платы) работников муниципальных учреждений 
МО «Город Пикалево» за календарный месяц или за выполнение уста-
новленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) в порядке, установленном решением Совета де-
путатов МО «Город Пикалево» от 29 мая 2020 года № 35 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского  района Ленинградской 
области», с 1 января 2021 года применяется расчетная величина в 
размере 9 940 рублей, с 1 сентября 2021 года применяется расчетная 
величина в размере 10 340 рублей.

2. Утвердить размер индексации должностных окладов по долж-
ностям муниципальной службы органов местного самоуправления МО 
«Город Пикалево» и ежемесячной надбавки к должностному окладу в со-
ответствии с присвоенным муниципальному служащему органов мест-
ного самоуправления МО «Город Пикалево» классным чином, а также 
должностных окладов работников органов местного самоуправления 
МО «Город Пикалево», замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 сентября 2021 года.

Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципальной службы, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления МО «Город Пикалево», и доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности категории «А», 
муниципальные должности в органах местного самоуправления МО 
«Город Пикалево» увеличить (проиндексировать) с 01 сентября 2021 
года в 1,04 раза.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администра-
ции МО «Город Пикалево»: 

на 2021 год в сумме 29 743,3 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 31 195,6 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 31 248,1 тыс. рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, пре-

доставляемых бюджету Бокситогорского муниципального района Ле-
нинградской области, на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 8.

2.  Установить, что межбюджетные трансферты бюджету Бокси-
тогорского муниципального района Ленинградской области на реали-
зацию отдельных полномочий МО «Город Пикалево» предоставляются 
в порядке, утвержденном приложением 9.

3. Заключение соглашений с органами местного самоуправления 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области про-
изводить в соответствии с Положением о порядке заключения согла-
шений органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» с ор-
ганами местного самоуправления Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области о передаче (принятии) части полно-
мочий по решению вопросов местного значения.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования 
МО «Город Пикалево», муниципальный внутренний долг 
бюджета МО «Город Пикалево»

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
МО «Город Пикалево»:

на 1 января 2022 года в сумме 2 400,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям 
в валюте Российской Федерации 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в валюте 
Российской Федерации 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2024 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел 
муниципального долга по муниципальным гарантиям в валюте Россий-
ской Федерации 0,0 рублей.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимство-
ваний МО «Город Пикалево» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 10.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га МО «Город Пикалево»:

на 2021 год в сумме 1 204,4 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 711,9 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
4. Предоставить право осуществления муниципальных внутренних 

заимствований от имени МО «Город Пикалево» в 2021 – 2023 годах   
администрации МО «Город Пикалево» в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, Ленинградской 
области и муниципальными правовыми актами, и в соответствии с 
Программой муниципальных внутренних заимствований МО «Город Пи-
калево» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с учетом 
предельной величины муниципального долга МО «Город Пикалево».

Статья 8.  Опубликование решения о бюджете МО «Город 
Пикалево» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Решение подлежит опубликованию в СМИ и размещению на офици-
альном сайте МО «Город Пикалево».

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета депутатов  

МО «Город Пикалево»  
от 10 декабря 2020 года № 78  

(приложение 1)

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской централь-
ной библиотеке или на официальном сайте администрации МО «Город 
Пикалёво» www.pikalevo.org



№50 / 2983 от 17 декабря 2020 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

13 стр

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф 
«СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.00 К 95-летию 
Ольги Аросевой. «Ре-
цепт ее счастья» 12+
14.55 Празднич-
ный концерт к Дню 
спасателя 12+
17.05 Чемпионат 
России по фигурно-
му катанию. Ново-
годние показатель-
ные выступления 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 
16+
23.40 Х/ф «ЛУКАС» 18+
01.15 Наеди-
не со всеми 16+
02.00 Модный 
приговор 6+
02.50 Давай по-
женимся! 16+
03.30 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.15, 01.30 Х/ф «КО-
РОЛЕВА ЛЬДА» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и 
Компания 16+
13.20 Х/ф «КРИТИЧЕ-
СКИЙ ВОЗРАСТ» 12+
17.25 Всероссий-
ский открытый теле-
визионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 01.05, 05.45, 
01.55, 06.30, 02.40, 
07.15, 03.20, 08.10, 
04.05, 09.10, 04.45 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ» 16+
10.10, 11.00, 12.00, 
12.55, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.35, 17.35, 
18.30, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.20, 23.15, 
00.05 Т/с «КУБА» 16+

НТВ

05.20 Х/ф «ДЕВУШ-
КА БЕЗ АДРЕСА» 0+
06.50 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50, 02.45 Дач-
ный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 
Возвращение 16+

22.55 Международ-
ная пилорама 16+
23.50 Х/ф «ХАРД-
КОР» 18+
01.25 Скелет в 
шкафу 16+
01.55 Квартир-
ный вопрос 0+
03.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
МОСКВАБАДА» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Боль-
шой секрет для ма-
ленькой компании». 
«Мук-скороход» 12+
07.10 Х/ф «ПО-
ЛЕТ НАЧИНАЕТ-
СЯ С ЗЕМЛИ» 12+
09.20 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 0+
12.05 Письма из 
провинции 12+
12.30, 01.15 Диало-
ги о животных 12+
13.15 Другие ро-
мановы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ» 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Х/ф «8 КОМНАТ. 
КЛЮЧИ ЕСЕНИНА» 12+
17.40 Романти-
ка романса 12+
18.35 Д/ф «Радов» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ» 0+
21.40 Скорпионс 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВ-
НИКИ МАРИИ» 16+
00.45 Д/ф «Архив-
ные тайны» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.15 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 10 самых... Тра-
гедии режиссёров од-
ной картины 16+
08.40 Х/ф «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.50 Х/ф «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.30, 05.05 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 90-е. Звёз-
ды на час 16+
16.00 Прощание. Вале-
рий Ободзинский 16+
16.50 Д/ф «Марко-
ва и Мордюкова. За-
клятые подруги» 16+
17.40 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
21.35, 00.50 Х/ф «ШАГ 
В БЕЗДНУ» 12+
01.35 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «ТРОЕ В 
ЛАБИРИНТЕ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Молодёж-
ные сборные. США - Ав-
стрия. Прямая транс-
ляция из Канады
08.00, 12.05, 14.35, 
16.30, 18.00, 21.00, 
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 М/ф «Ста-
рые знакомые» 0+
09.20 М/ф «Футболь-
ные звёзды» 0+
09.40 Х/ф «БОЕЦ» 12+
12.00, 14.30, 18.25, 
21.50 Новости
12.25 Мини-Футбол. 
«Париматч - Суперлига». 
КПРФ (Москва) - «Си-
нара» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

15.00 «МАТЧ! Голос. 
Конкурс коммента-
торов». Финал 0+
17.00 Футбол. Цере-
мония вручения на-
град «Globe Soccer 
Awards «. Прямая 
трансляция из ОАЭ
18.30 Победы 0+
19.30 Бокс и ММА. 
Итоги 16+
22.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные 
сборные. Финляндия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады
01.30 Здесь начинается 
спорт. Роял Биркдейл. 
Синоним величия 12+
02.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Молодёж-
ные сборные. Слова-
кия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады
04.30 Дартс. Чем-
пионат мира 0+

ЗВЕЗДА

06.00, 22.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
06.15 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
07.25 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 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+
13.10 Специаль-
ный репортаж 12+
13.30 Откры-
тый космос 0+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+
01.40 Х/ф «ДРУЖ-
БА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
03.10 Х/ф «МЕ-
ХАНИК» 16+
04.40 Х/ф «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+

ЛОТ

06:00 «Новогодняя 
мастерская» (16+)
06:15 «Дорога на 
«Барнео»» (12+)
06:45 «Неукроти-
мая Чукотка» (12+)
07:20 «МУМИ-ТРОЛ-
ЛИ И ЗИМНЯЯ СКАЗ-
КА» Х/Ф(6+)
08:45 «Здоро-
во есть!» (6+)
09:15, 20.00, 04:20 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» Х/Ф(12+)
10:00, 00:15 «САША-
САШЕНЬКА» Х/Ф (16+)
11:15 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
12:00 «К 300-летию 
Кунсткамеры» д/ц (12+)
12:30 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
13:15 «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» Х/Ф(16+)
16:40 «ПЕЛИ-
КАН» Х/Ф(6+) (С 
СУБТИТРАМИ)
18:15 «Империя ил-
люзий: Братья Саф-
роновы» (16+)
21:00, 02:50 «ПРОСТЫЕ 
ИСТИНЫ» Х/Ф (16+) 
22:30 «МАМЫ» 
Х/Ф (12+)
01:25 «РАСПИСА-
НИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» Х/Ф (16+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

18.35 Волейбол. Ку-
бок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-Ка-
зань». Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
21.25 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно 
против Давида Хача-
тряна. Максим Буторин 
против Артура Про-
нина. Прямая транс-
ляция из Москвы
23.30 Точная ставка 16+
00.45 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив Боуина Моргана. 
Бой за титул чемпиона 
WBO Global в первом 
среднем весе. Трансля-
ция из Австралии 16+
02.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Молодёж-
ные сборные. Германия 
- Финляндия. Прямая 
трансляция из Канады
04.30 Д/ф «Защита Ва-
лерия Васильева» 12+

ЗВЕЗДА

06.10, 08.20 Х/ф 
«РЫСЬ» 16+
08.00, 21.15 Новости дня
08.55 Х/ф «МЕ-
ХАНИК» 16+
11.25, 12.05, 16.05, 
16.50, 21.25 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Т/с «ЗА-
БЫТЫЙ» 16+
03.40 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 0+
04.55 Д/ф «В.Халилов. 
Дирижер духа» 12+

ЛОТ

06:00 «Метод ис-
следования» (16+)
06:30, 23:00 «Ку-
десники» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Легенды Крыма» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10, 06:00 «Новогод-
няя мастерская» (16+)
11:30 «МУМИ-ТРОЛ-
ЛИ И ЗИМНЯЯ СКАЗ-
КА» Х/Ф (6+)
13:10 «РАСПИСА-
НИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» Х/Ф (16+) 
14:40 «Театральное за-
кулисье» д/ц (12+)
15:30 «Победители 
-Ленинградская об-
ласть» д/ц (12+)
15:45 «Теория за-
говора. Новогод-
ний стол» д/ц (16+) 
16:30 «Раздви-
гая льды» (12+)
17:10 «НАПАРНИ-
ЦЫ» (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ СЕРИИ) Х/Ф16+)
19:30 «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» Х/Ф(16+)
21:10 «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В КАПКАН» Х/
Ф16+) (С СУБТИТРАМИ)) 
00:10 «ГЕНИЙ ПУСТО-
ГО МЕСТА» Х/Ф (16+) 
01:45 «ЛЮБИТЕ КУПЕ-
РОВ» Х/Ф США (16+)
03:30 «ДЕЖА ВЮ». 
Х/Ф (12+)
05:15 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)

ПЕРВЫЙ

05.30 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 
2021 г. Сборная России 
- сборная США. Пря-
мой эфир из Канады
08.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльме-
ны удачи. Все от-
тенки Серого 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.05 К 100-летию 
ГОЭЛРО. Празднич-
ный концерт 12+
16.40 Чемпионат Рос-
сии по фигурному ката-
нию. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. 
Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
19.45, 21.20 Ледни-
ковый период 0+
21.00 Время
23.20 Сегодня ве-
чером 16+
02.10 Модный при-
говор 6+
03.00 Давай по-
женимся! 16+
03.40 Мужское / 
Женское 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+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛЮБВИ» 16+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЫВ-
ШИЕ» 16+
01.00 Х/ф «РОД-
НЫЕ ПЕНАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 05.55, 
06.20, 06.50, 07.20, 
07.50, 08.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 
03.30 Т/с «РЕБЕНОК 
НА МИЛЛИОН» 16+
04.15 Д/ф «Мое род-
ное. Институт» 16+

НТВ

05.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
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+

18.00 По сле-
ду монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.10 Суперстар! Воз-
вращение 16+
22.55 Гуля 16+
00.10 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Деньги к 
деньгам 12+
04.00 Х/ф «ЭЛА-
СТИКО» 12+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Рикки Тикки 
Тави». «Варежка» 12+
07.35 Х/ф «ДО-
ЧЕНЬКА» 12+
10.15 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.45, 00.35 Х/ф 
«НЕ ГОРЮЙ!» 6+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Черные дыры, 
белые пятна 12+
13.25 Земля людей 12+
13.55, 02.05 Д/ф 
«Рождество в ди-
кой природе» 12+
14.50 Концерт Государ-
ственного академиче-
ского ансамбля народ-
ного танца имени Игоря 
Моисеева в Концерт-
ном зале им.П.И. Чай-
ковского (кат12+) 12+
16.05 Д/ф «Энцикло-
педия загадок» 12+
16.35 Галина Волчек. 
Театр как судьба 12+
17.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ» 12+
18.55 Юбилей Бэл-
лы Курковой 12+
19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Архив-
ные тайны» 12+
23.30 Клуб 37 12+

ТВЦ

05.30 Х/ф «СЕМЬ 
НЯНЕК» 0+
07.00 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
08.20 Полезная по-
купка 16+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.40, 11.45 Х/ф «МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 
23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф 
«КАССИРШИ» 12+
17.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ ЛОВУШКА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Предан-
ная и проданная 16+
00.50 Дикие деньги. 
Убить банкира 16+
01.35 Страна, кото-
рая выжила 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф «Остать-
ся в живых» 12+
03.10 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» 12+
03.50 Д/ф «Красота 
как приговор» 12+
04.25 Д/ф «Отравлен-
ные любовью» 12+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Транс-
ляция из Сингапура 16+
07.00, 12.05, 15.05, 
21.00, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.10 Х/ф «МАЛЫШ-
КА НА МИЛЛИОН» 16+
12.00, 15.00, 18.25, 
21.50 Новости
12.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

15.40 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.35 Волейбол. Ку-
бок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
22.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Молодёж-
ные сборные. Швеция 
- Чехия. Прямая транс-
ляция из Канады
01.30 Здесь начинает-
ся спорт. Аскот. Ни на 
что не похожий 12+
02.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Молодёж-
ные сборные. Герма-
ния - Канада. Прямая 
трансляция из Канады
04.30 Как это было 
на самом деле. Карл-
сен - Карякин 12+
05.00 Д/ф «ВАР, кото-
рый работает» 12+
05.30 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Молодёж-
ные сборные. США - Ав-
стрия. Прямая транс-
ляция из Канады

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф «ШАГ 
НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Леген-
ды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загад-
ки века» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.05, 18.25 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
18.10 Задело! 12+
20.25 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+
22.30 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
00.25 Х/ф «СУДЬБА» 18+
03.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 12+
04.25 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
05.40 Д/ф «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00 «Новогодняя 
мастерская» (16+)
06:30 «Оленья 
тропа» (12+
07:00 «Раздви-
гая льды» (12+)
07:30 «МУМИ-ТРОЛ-
ЛИ И ЗИМНЯЯ СКАЗ-
КА» Х/Ф (6+)
08:45 «Здоро-
во есть!» (6+)
09:15, 20.00 «КОМИС-
САР МЕГРЭ» Х/Ф (12+)
10:05 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
10:55 «РАСПИСА-
НИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» Х/Ф (16+) 
12:20 «Теория за-
говора. Новогод-
ний стол» д/ц (16+)
13:00 «Империя ил-
люзий: Братья Саф-
роновы» (16+)
14:45, 02:50 «ВООБ-
РАЖАРИУМ» Х/Ф (6+)
16:20 «МАМЫ» Х/Ф(12+) 
18:10 «ДЕЖА ВЮ» 
Х/Ф (12+)
21:00 «У НАС ЕСТЬ 
ПАПА!» Х/Ы (16+) 
23:00 «ВЕЛИКАЯ КРА-
СОТА» Х/Ф (18+) 
01:20 «ПЕЛИКАН» Х/Ф 
(6+) (С СУБТИТРАМИ)
04:20 «ГЕНИЙ ПУСТО-
ГО МЕСТА» Х/Ф (16+)

СУББОТА 26 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 декабря



№50 / 2983 от 17 декабря 2020 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

14 стр НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

СКАН

1. Род литературного произведения 2. Горная покатость 3. Размолвка, перебранка 
4. Болезнетворная бактерия 5. Уличное водопроводное устройство 6. Известный 
французский актер-мим 7. Маленький кусочек льда 8. Антарктическая нелетаю-
щая птица 9. Болгарская водка 10. Древесная лягушка 11. Морской единорог 12. 
Искусство надеяться 13. Мужские ботинки на шнурках (разг.) 14. Род поэзии 15. 
Равенство частот двух источников звука 16. Форма изменения слова при склоне-
нии 17. Исследовательское судно Кусто 18. Отдельный человек, личность 19. Мера 
веса, массы 20. Ответ к задаче 21. Орденская планка 22. Электрический разряд 23. 
Бензиновое «число» 24. Кухонная принадлежность 

25. Снижение доходов, показателей 26. Делимая часть неубитого медведя 10. 
Потомок смешанных браков белых и индейцев 28. Повторное обострение 
болезни 29. Избыточное количество 30. Единица измерения силы тока 31. 
Работник, обсыпанный мукой 32. Разновидность гриппа 33. Небольшое пи-
тейное заведение (устар.) 3. Областной центр РФ 35. Высшая точка славы 36. 
Рос. актер, знаменитый своей шляпой 37. Игра, когда побеждает слабейший 
38. Российский артист-иллюзионист 15. Проявление кокетства, жеманства 40. 
Древнегреческий поэт, спасенный дельфином (миф.) 41. Гастрономический 
творец 42. Вещь, товар 43. Единица растительности на голове 44. Недавно при-
обретенная, новая вещь 45. Часть стебля, укрытая землей 46. «Порхающий» 
работяга 47. Художество, напоминающее работу маляра 48. Имя писателя По

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Описание. Размазня. Щетина. Чтение. Щука. 

Настя. Рулет. Тета. Ерик. Клапан. Генри. Лакей. Софа. Арбитр. 
Амми. Кассир. 

По вертикали: Черчение. Нытик. Инам. Лист. Игрище. Ор-
фей. Рельеф. Табу. Абрек. Немой. Нищета. Утенок. Баядера. 
Амфитеатр.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Драма 2. Уклон 3. Ссора 4. Бацилла 5. Колон-

ка 6. Марсо 7. Льдинка 8. Пингвин 9. Ракия 10. Квакша 11. Нарвал 
12. Терпение 13. Штиблеты 14. Лирика 15. Унисон 16. Падеж 17. 
Калипсо 18. Индивид 19. Грамм 20. Решение 21. Колодка 22. Искра 
23. Октан 24. Терка   

По вертикали: 25. Убыль 26. Шкура 10. Креол 28. Рецидив 29. Из-
лишек 30. Ампер 31. Мельник 32. Испанка 33. Шинок 3. Самара 35. 
Апогей 36. Боярский 37. Поддавки 38. Акопян 15. Ужимка 40. Арион 
41. Кулинар 42. Изделие 43. Волос 44. Обновка 45. Отводок 46. Летун 
47. Мазня 48. Эдгар.

ОТВЕТЫ

Младенцы в утробе матери объеда-
ют мать. Когда питательные вещества 
поступают в организм беременной 
женщины, то они сперва расходуются 
на нужды младенца. А самой будущей 
маме достаются только остатки. Поэто-
му так важно, чтобы мамочка правиль-
но и полноценно питалась.

Левшой родится будущий малыш, 
или правшой, становится ясно еще 
в утробе матери. Младенец учит-
ся управлять руками до рождения, и 
обычно пользуется одной больше, чем 
другой: например, сосет пальчик или 
правой, или левой ладошки. Кстати, не-
доношенные дети — чаще левши.

Если на живот беременной женщи-
ны направить яркий луч света, младе-
нец в утробе отвернется. На освеще-
ние малыши начинают реагировать 
еще на четвертом месяце беременно-
сти. Как и на громкие звуки.

Уникальные узоры на кончиках 
пальцев появляются у плода на тре-
тьем месяце беременности.

Первый крик дети издают вовсе 
не после рождения, а до. Как выясни-
ли ученые, младенцы учатся плакать 
с 26-й недели после зачатия. Правда, 
беззвучно и без слез.

Плод реагирует на смех матери — 
он подпрыгивает в утробе вверх и 
вниз, как на батуте. Возможно, именно 
поэтому детям так нравятся батуты — 
это стойкая позитивная ассоциация.

Красивых новорожденных не быва-
ет — все при рождении выглядят мор-
щинистыми, с опухшими закрытыми 
глазами, а кожа покрыта липкой белой 
пленкой. Впрочем, маме все равно ка-

жется, что ее малыш — самый краси-
вый. А вскоре он и правда станет анге-
лочком с открытки.

С момента рождения до приучения 
к горшку на одного малыша уходит в 
среднем около восьми тысяч подгуз-
ников. В первые недели жизни дети 
вообще только и делают, что спят, едят 
и пачкают пеленки.

Многие дети появляются на свет пу-
шистыми — эти тонкие волоски, покры-
вающие их тельце называются лануго. 
Эти волоски защищают ребенка от не-
благоприятного воздействия среды в 
утробе матери.

За первые два года жизни ребен-
ка родители теряют полгода сна. И это 
при условии, что оба они встают к ма-
лышу по ночам. Если этим занята толь-
ко мама, депривация сна у нее разви-
вается еще мощнее.

Песня успокаивает малыша в два 
раза быстрее, чем обычная речь. К 
тому же эффекта от колыбельной хва-
тает на более продолжительное время.

Неврологи утверждают, что в пер-
вые несколько месяцев жизни дети не 
видят снов. А когда начинают, то со-
всем не застрахованы от кошмаров: 
страшные сны малыши видят почаще, 
чем взрослые.

Если ребенок рождается всего на 
две недели раньше срока, то он со-
всем не потеет, даже если ему жарко. 
Родители обязательно должны об этом 
знать: терморегуляция у преждевре-
менно появившихся на свет малышей 
наладится позже, чем у доношенного 
ребенка.

parents.ru

Факты о младенцах

РАЗВИВАЙКА Помоги Мухтару взять газету. 
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели у Овена 
появиться возможность 
заняться новым видом 

деятельности. Но вместе с тем, 
необходимо реалистично посмо-
треть на некоторые вещи и, воз-
можно, принять не совсем прият-
ные решения. Но необдуманные 
шаги и шарахание в крайности 
приведут Овенов на грань.

Телец (21.04 - 21.05)
На новой неделе самая 
болезненная тема у не-
которых из Тельцов - ста-

бильность брака. В это время ста-
райтесь не брать денег в долг. В 
середине недели Телец будет го-
тов к великодушным поступкам, но 
придётся справится с собственной 
вспыльчивостью, а ситуации по-
требуют чувства юмора. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Действия, которые вы 
предпримите, окажутся 
безрезультатными; уси-

лий придётся прикладывать мно-
го, результат же будет ничтожным, 
что огорчит Близнецов не на шут-
ку. В сфере бизнеса контакты с 
партнёрами будут затруднены. А 
успехи в личной жизни весьма 
сомнительны. 

Рак (22.06 - 23.07)
Раки сегодня будут на-
столько ярки и громоглас-
ны, что окружающие про-

сто не смогут не заметить, сколь 
бы велико ни было их желание 
проигнорировать ваше присут-
ствие. О личных контактах и по-
мощи со стороны женщин, лучше 
забыть. Вторую половину этой не-
дели стоит провести в трудах. 

Лев (24.07 - 23.08)
В этот понедельник Лев 
будет легко впадать в 
ярость, и, хотя успока-

иваться вы тоже будете быстро, 
лучше, всё-таки, за этими присту-
пами следить. Они могут сыграть 
с вами дурную шутку. Выходные 
важны с точки зрения отдыха, и 
укрепления взаимоотношений 
внутри семьи. 

Дева (24.08 - 23.09)
Для некоторых из Дев 
эта неделя неблагопри-
ятна для приобретения 

квартиры, и тем более переезда в 
неё. Ваши собственные дела мо-
гут легко и уверенно продвигать-
ся вперёд, но близкому человеку 
и некоторым окружающим людям 
наверняка будет сложно обойтись 
без вашей поддержки. 

Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе Весам не 
грозят никакие катаклиз-
мы, сможете расслабить-

ся, отдохнуть и привести в поря-
док личные дела. Тайные подвохи 
возможны в среду и четверг. Ко-
нец недели принесёт Весам удачу 
и уверенность в деловых, и любов-
ных вопросах. Неделя благоприят-
на для личной жизни.

Скорпион (24.10 - 22.11)
С начала этой недели не 
поддавайтесь соблазнам 
сомнительных увлечений, 

иначе будете удивляться, как смог-
ли такое сотворить. В середине не-
дели Скорпион возьмёт на себя от-
ветственность за других людей и 
докажет руководству, что вам мож-
но поручать крупные проекты. Что 
-то важное произойдёт во вторник.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели хоро-
шо назначать деловые 
встречи, подписывать се-

рьёзные документы. Так как фи-
нансовая стабильность Стрельца 
не вызывает сомнений, однако 
затраты возрастают не по дням, 
а по часам. В пятницу можно вос-
становить контакт с далёкими 
родственниками. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Чтобы не потерять взято-
го темпа, в начале неде-
ли постарайтесь критиче-

ски анализировать поступающие 
предложения и информацию. В 
противном случае, дела Козеро-
га, так хорошо шедшие по нака-
танному пути, могут вдруг засто-
пориться из-за непродуманного 
вами действия. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеям предстоит ус-
воить серьёзный урок 
жизни, если вы ещё не 

осознали этого и не строите свою 
жизнь в соответствии с элементар-
ными правилами уважения к окру-
жающим людям и миру. В воскре-
сенье сведите к минимуму контак-
ты: они могут оказаться избыточно 
утомительны. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам удастся встретить 
неприятности этой неде-
ли с высоко поднятой го-

ловой. Усилится обаяние Рыб, они 
будут знать, чего хотят и добивать-
ся этого. Рыб в течении всей неде-
ли ожидает просто замечательный 
спокойный и стабильный период. 
На первом месте, как обычно - 
ваша семья. 

В пятницу, 18 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -5оС, днём -5оС, 
ветер юго-восточный, 3-5 м/сек., 
752 мм рт. ст.

В субботу, 19 декабря, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью 0оС, днём 
-2оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
749 мм рт. ст.

В воскресенье, 20 декабря, 
пасмурно, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью 0оС, 
днём 1оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 753 мм рт. ст.

В понедельник, 21 декабря, 
пасмурно, без осадков, тем-
пература воздуха ночью 0оС, 
днём 0оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 755 мм рт. ст.

Во вторник, 22 декабря, пас-
мурно, без осадков, температу-
ра воздуха ночью -1оС, днём -1оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
755 мм рт. ст.

В среду, 23 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью 0оС, днём 0оС, 
ветер юго-западный, 3-5 м/сек. ,  
749 мм рт. ст. 

В четверг, 24 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью 1оС, днём 0оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
743 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 21 по 27 декабря

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 18 по 24 декабря
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Уважаемые предприниматели! Поздравляем 
вас с Днем предпринимателя Ленинградской 
области!

ником!

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

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

* * *
Влияние малого и среднего бизнеса на экономику повышается с каж-

дым годом.  С ростом числа малых предприятий и индивидуальных пред-
принимателей увеличивается поступление налогов в бюджеты всех уров-
ней, решается проблема занятости населения.

Уважаемые предприниматели, примите искренние поздравления с 
праздником! Пусть вас не покидает уверенность в своих силах, а ответ-
ственность и инициативность, умение организовать и вести свое дело и 
впредь помогают вам достигать поставленных целей! Желаем вам оп-
тимизма, здоровья, успехов в делах и начинаниях!

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.

19 декабря – День предпринимателя 
Ленинградской области 

Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса! Примите 
самые теплые и искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

орода!

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

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

* * *
В этот день мы чествуем людей, благодаря которым каждый день по-

лучаем тепло и свет в наши дома, от качества работы которых напря-
мую зависит бесперебойная деятельность промышленных предприятий, 
функционирование социальных и государственных учреждений, повсед-
невная жизнь каждого из нас.

В день профессионального праздника желаем вам, уважаемые энер-
гетики Бокситогорского района, дальнейших успехов в реализации всех 
начинаний, крепкого здоровья 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.

22 декабря – День энергетика

10 декабря 2020 года скон-
чался Андрей Николаевич ФЕ-
ДОРОВ, заместитель директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №4» города 
Пикалево имени А.П. Румянце-
ва, замечательный человек, муж, 
отец, коллега.

Он многое успел сделать в те-
чение своей непродолжитель-
ной жизни и оставил глубокий 
след в душе каждого из нас.

Андрея Николаевича отлича-
ли высокий профессионализм, 
хорошие организаторские спо-
собности, инициатива, требо-
вательность к себе и коллегам 
по работе, в то же время без-
граничная доброта, простота и 
интеллигентность. Он искренне 
стремился помочь всем обра-
тившимся к нему людям, за что 
сниска¬л уважительное к себе 
отношение.

Мы глубоко скорбим о без-
временной кончине Андрея Ни-
колаевича и выражаем искрен-
ние соболезнования его родным 
и близким. 

Комитет образования 
администрации 

Бокситогорского 
муниципального района 
Ленинградской области, 

коллектив школы

Информация 
по тарифам на 

перевозки

Администрация МО «Го-
род Пикалево» информиру-
ет, что Приказом комитета по 
тарифам и ценовой полити-
ке Ленинградской области от 
09.12.2020 № 320-П «Об уста-
новлении регулируемых та-
рифов на перевозки пассажи-
ров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных 
перевозок в границах Боксито-
горского муниципального рай-
она Ленинградской области» 
установлены регулируемые 
тарифы на перевозки пассажи-
ров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных 
перевозок в границах Боксито-
горского муниципального рай-
она Ленинградской области.

С 01 января 2021 года та-
риф за поездку по муници-
пальным маршрутам регу-
лярных перевозок в границах 
муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской 
области составит 30 рублей 
(вне зависимости от дально-
сти поездки), тариф за пере-
возку одного места багажа со-
ставит 30 рублей (вне зависи-
мости от дальности поездки).
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•РАСПРОДАЖА• 
ЖЕНСКОЙ 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

20 декабря в ДК

Рассрочка,  
кредит

ШУБЫ • ДУБЛЕНКИ • ИЗДЕЛИЯ  
ИЗ КОЖИ • ПАЛЬТО • КУРТКИ •  
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
–––––––––––––––––––––
МЕНЯЕМ  
СТАРУЮ ШУБУ  
НА НОВУЮ  
С ДОПЛАТОЙ

ИП Милик Н.П. ОГРН 307352513000011. Товар подлежит обязательной сертификации

10:00-17:00

Ск
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 д

о 
50

%

РАЗНОЕ

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

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

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

 ● 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ● Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения. Тел.8-920-075-40-40 

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

РАБОТА

Организации г. Пикалёво  
на постоянную работу 

требуется: 
ВОДИТЕЛЬ категории В и Д на 
автомобиль УАЗ 374195, график 
работы сменный
ПРОДАВЕЦ с опытом работы, 
без вредных привычек;
РАЗНОРАБОЧИЙ.
Официальное оформление, пол-
ный соцпакет. Контактный теле-
фон:  8-921-630-26-96.

( 41-466

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

Ярмарка

мёда
23 ДЕКАБРЯ ДК г. Пикалёво

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

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

Ждём вас с 10.00 до 18.00
С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм О

ГР
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от потомственных 
пчеловодов

24 декабря БОКСИТОГОРСК  
магазин ПАВЛОВА, 21

РАБОТА ВАХТОЙ 
Для мужчин и женщин 
Без опыта работы 
З/п по окончанию вахты 

НА ПИЩЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
требуются: 

-УПАКОВЩИК(ЦЫ) 
-ГРУЗЧИК 
Проживание, питание, изго-
товление сан.книжки, еже-
недельные авансы. Тел.: 
8-925-805-02-75(отдел кадров) 
8-925-805-02-75(WHATSAPP) 


