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СТРАНИЦА 
Стихотворения 
наших земляков

ЗАМЕТКИ О  
ПРОШЛОМ: 
ДЫМИ И 
ОКРЕСТНОСТИ

 7 СТР

9 СТР

КРЕЩЕНИЕ  
ГОСПОДНЕ

Крещение Господне или Богоявление – один из древнейших 
и самых главных христианских праздников. Крещением закан-
чиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 
января. Праздник начинается вечером 18 января, когда все пра-
вославные отмечают Крещенский Сочельник. В это время было 
принято готовить нечётное количество постных блюд и ужинать 
в кругу семьи. В полночь ходили на реку, родник или колодец, 
чтобы набрать воды, которая считалась чудодейственной. Так-
же выходили и во двор умываться снегом: больным он помо-
гал справиться с болезнью, а молодым девушкам дарил красоту. 

Вместе со святками заканчивались и страшные вечера, когда 
бесчинствовала нечистая сила.  

19 января в городе Пикалево на реке Рядань прошли 
традиционные массовые Крещенские купания. Также 
накануне праздничные службы прошли в церкви Вос-
кресения Словущего и в Крестовоздвиженском храме. 
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(Продолжение на стр. 5)

Большое дело  
для маленьких

Этого события ждали и готови-
лись. Главными героями дня, для 
кого предназначались эти пози-
тивные изменения, стали, конечно, 
воспитанники, которые с востор-
гом спешили в любимый детский 
сад, где уже с самого раннего утра 

от входных ворот их встречала ве-
селая музыка и повсюду искрилась 
светомузыкальная радуга. В общий, 
радостный, полный событиями мир 

11.01.2021 года, после 7-ми месячного перерыва, учреж-
дение вновь открыло двери своего гостеприимного дома. 
Это было связано с реновацией - крупными работами по 
реконструкции, благоустройству и оборудованию, которые 
существенно преобразили детский сад.   (Продолжение на стр. 8)

движения автобусов ООО «Пальмира»
с 16 января по 25 апреля 2021 годаРАСПИСАНИЕ 15 СТР
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Область 
компенсирует 
ипотеку

В Почти 500 жителей Ле-
нинградской области получи-
ли социальные выплаты, на-
правленные на компенсацию 
части расходов по действую-
щим ипотечным кредитам.

Среди получателей выплат 
— многодетные семьи, моло-
дые педагоги, работники бюд-
жетной сферы. 42 человека 
уже успели погасить большую 
часть кредитов и улучшили 
свои жилищные условия. Об-
щая площадь приобретен-
ного жилья составила более 
3 тысяч квадратных метров. 
Остальные получатели долж-
ны использовать свои выпла-
ты до июня 2021 года.

В 2020 году по программе 
«Улучшение жилищных ус-
ловий граждан с использо-
ванием средств ипотечного 
кредита (займа)» из бюджета 
Ленинградской области было 
выделено 148,5 млн рублей.

Чтобы принять участие в 
«ипотечной программе», не-
обходимо постоянно прожи-
вать в Ленинградской обла-
сти, быть признанными нуж-
дающимися в улучшении жи-
лищных условий, иметь посто-
янную работу в течение года.

Приоритет в получении 
социальной выплаты имеют 
молодые педагоги до 35 лет, 
работники бюджетной сферы 
— образования, здравоохра-
нения, культуры, науки, соци-
ального обслуживания, фи-
зической культуры и спорта, 
многодетные семьи, а также 
семьи с детьми-инвалидами 
или детьми, страдающими тя-
желой формой хронического 
заболевания.

Заявление для участия в 
программе необходимо по-
дать в местную администра-
цию или МФЦ до 1 августа 
текущего года. Подробная ин-
формация о программе раз-
мещена на сайте комитета по 
строительству Ленинградской 
области.

Пресс-служба  
губернатора ЛО

Лучшим 
туристическим 
проектам – по 
миллиону рублей

Ленинградцев приглашают 
принять участие в конкурсе 
на соискание премий Пра-
вительства России в области 
туризма.

Экспертное жюри выберет 
10 наиболее эффективных, 
инновационных проектов 
по продвижению туристских 
продуктов, развитию внутрен-
него и въездного туризма, 
привлечению интереса граж-
дан к материальным и духов-
ным ценностям России.

Победители получат сред-
ства на развитие своих про-
ектов в размере 1 млн рублей 
каждый.

Конкурсные работы прини-
маются до 1 марта. Материа-
лы и документы необходимо 
представить в Федеральное 
агентство по туризму. 

Ознакомиться с порядком 
участия в конкурсе можно на 
сайте Ростуризма.

Пресс-служба  
губернатора ЛО

Правила безопасности при 
катании с горок
Зима – это время забав и 
веселых игр. Катание с горок 
— всеми любимое зимнее 
развлечение. Скорость, свист 
свежего ветра, буря пере-
полняющих эмоций – для 
того, чтобы Ваш отдых был не 
только приятным, но и без-
опасным, стоит задуматься о 
выборе как горок, так и санок.

С малышом младше 3 лет не 
стоит идти на оживлённую гор-
ку, с которой катаются дети 7-10 
лет и старше. Если горка вызыва-
ет у вас опасения, сначала про-
катитесь с неё сами, без ребёнка 
— испытайте спуск. Если ребёнок 
уже катается на разновозрастной 
«оживлённой» горке, обязатель-
но следите за ним. Лучше всего, 
если кто-то из взрослых следит 
за спуском сверху, а кто-то сни-
зу помогает детям быстро осво-
бождать путь. Ни в коем случайте 
не используйте в качестве горок 
железнодорожные насыпи и гор-
ки вблизи проезжей части дорог.

Правила поведения на ожив-
лённой горе:

1. Подниматься на снежную 
или ледяную горку следует толь-
ко в месте подъема, оборудован-
ном ступенями, запрещается под-
ниматься на горку там, где на-
встречу скатываются другие.

2. Не съезжать, пока не ото-
шёл в сторону предыдущий 
спускающийся.

3. Не задерживаться внизу, 
когда съехал, а поскорее отпол-
зать или откатываться в сторону.

4. Не перебегать ледяную 
дорожку.

5. Во избежание травматизма 
нельзя кататься, стоя на ногах и 
на корточках.

6. Стараться не съезжать спи-
ной или головой вперёд (на жи-

воте), а всегда смотреть впе-
рёд, как при спуске, так и при 
подъёме.

7. Если мимо горки идет про-
хожий, подождать, пока он прой-
дет, и только тогда совершать 
спуск.

8. Если уйти от столкновения 
(на пути дерево, человек т.д.) 
нельзя, то надо постараться за-
валиться на бок на снег или от-
катиться в сторону от ледяной 
поверхности.

9. Избегать катания с горок с 
неровным ледовым покрытием.

10. При получении травмы 
немедленно оказать первую по-
мощь пострадавшему, сообщить 
об этом в службу экстренного вы-
зова 01.

11. При первых признаках об-
морожения, а также при плохом 
самочувствии, немедленно пре-
кратить катание.

Различных средств для ката-
ния с горок сейчас выпускается 
огромное количество, так что 
можно найти подходящее для 
того, чтобы получить удоволь-
ствие от катания с любой горки: 
от крутой ледяной до пологой, 
покрытой свежим снегом.

Ледянка пластмассовая. Са-
мое простое и дешёвое приспо-
собление для катания с горок 
зимой. Предназначены они для 
одиночного катания по ледяным 
и накатанным снежным скло-
нам. Рассчитаны ледянки для 
детей от 3-х лет, т.к. малышам 
трудно ими управлять. Ледянка 
в форме тарелки становится не-
управляемой, если сесть в неё с 
ногами. Ледянка-корыто очень 
неустойчива, при малейшей не-
ровности норовит завалиться 
на бок — таким образом, подле-
тев на трамплине, приземлиться 
можно вниз головой. Ледянки не 
рассчитаны на трамплины или 
любые другие препятствия, т.к. 
любой резкий подскок на горке 
чреват неприятными последстви-
ями для копчика и позвоночника 

ездока. Обычные «советские» сан-
ки отлично подходят для любых 
снежных склонов. Можно рулить 
и тормозить ногами. Завалиться 
на бок, чтобы избежать опасно-
го столкновения, тоже довольно 
легко и безопасно. Снегокат. Для 
семейного катания не стоит вы-
бирать снегокат – он рассчитан 
на одного-двух малышей возрас-
том от 5 до 10 лет. Ни раз были 
замечены случаи, когда снегока-
ты цеплялись передним полозом 
за препятствие (корень дерева, 
бугорок снега) и переворачивал-
ся. Со снегоката трудно слезть на 
большой скорости, а скорость это 
транспортное средство развивает 
немалую на любом склоне и раз-
гоняется быстро. Тормоза распо-
ложены спереди, что повышает 
риск перевернуться через голову 
при попытке резко затормозить. 
Если взрослый едет с высокой 
горы вместе с ребёнком, посадив 
малыша спереди, рулить, тормо-
зить и эвакуироваться в случае 
опасности им будет очень труд-
но. Ватрушки. В последнее время 
надувные санки всё чаще встре-
чаются на наших горках. Наибо-
лее распространены надувные 
круги — «санки-ватрушки». Ва-
трушка лёгкая и отлично едет 

даже по свежему снегу по совсем 
ненакатанной горке.

Лучше всего кататься на ва-
трушках с пологих снежных скло-
нов без препятствий в виде де-
ревьев, других людей и т.п. Как 
только скорость движения воз-
растает, ватрушка становится 
довольно опасной. Разгоняются 
ватрушки молниеносно, и ско-
рость развивают выше, чем сан-
ки или снегокат на аналогичном 
склоне, а соскочить с ватрушки 
на скорости невозможно. На ва-
трушках нельзя кататься с горок 
с трамплинами - при приземле-
нии ватрушка сильно пружинит. 
Даже если не слетишь, можно по-
лучить сильные травмы спины и 
шейного отдела позвоночника. 
Хороший вариант «ватрушки» 
— маленькая надувная ледянка 
(примерно 50 см в поперечни-
ке) - завалиться на бок (слезть) 
легко. Внимательно относитесь к 
выбору горки и средств для ката-
ния. Горка — место повышенной 
опасности, а не просто очередное 
развлечение на зимней прогулке 
наряду со строительством снего-
виков и кормёжкой птиц!

Старший инспектор ГАПК Штаба 
ОМВД России по Бокситогорскому 

району ЛО Прокопьева Н.В.

О  Н А Л О Г А Х  –  Д О С Т У П Н О
С 1 января 2019 года На-
логовый Кодекс РФ дополнен 
статьей 45.1 «Единый на-
логовый платеж физического 
лица» (ЕНП), в соответствии 
с которой налогоплательщик 
- физическое лицо вправе 
добровольно перечислить в 
бюджетную систему Россий-
ской Федерации на соот-
ветствующий счет Федераль-
ного казначейства денежные 
средства в счет исполнения 
его обязанности по уплате 
налога на доходы физических 
лиц в соответствии с п. 6 ст. 
228 Кодекса, транспортного 
налога, земельного налога и 
(или) налога на имущество 
физических лиц.

ЕНП является аналогом элек-
тронного кошелька, куда гражда-
нин может добровольно перечис-
лить деньги для уплаты земель-

ного, транспортного и налога 
на имущество, а также НДФЛ. 
Уплата единого налогового пла-
тежа физического лица может 
быть произведена за налогопла-
тельщика иным лицом. При этом 
иное лицо не вправе требовать 
возврата из бюджетной системы 
Российской Федерации уплачен-
ного за налогоплательщика еди-
ного налогового платежа физи-
ческого лица.

Зачет суммы ЕНП физического 
лица осуществляется налоговы-
ми органами самостоятельно. В 
первую очередь суммы ЕНП бу-
дут зачтены в счет погашения 
недоимок и (или) задолженно-
стей по соответствующим пеням 
и процентам по налогам при на-
личии таковых. В случае отсут-
ствия недоимки и задолженности 
зачет будет производиться в счет 

предстоящих платежей в течение 
10 дней:

- со дня направления налого-
плательщику налогового уведом-
ления, если единый налоговый 
платеж был уплачен ранее;

- со дня поступления единого 
налогового платежа в бюджет-
ную систему РФ, если уплата со-
ответствующего платежа была 
осуществлена после направления 
налогового уведомления.

О принятом решении о зачете, 
налогоплательщик будет проин-
формирован. Также все данные 
будут отражаться в «Личном ка-
бинете налогоплательщика для 
физических лиц». Электронный 
кошелек можно пополнить через 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» 
или воспользоваться сервисами 
в разделе «Уплата налогов и по-
шлин» Интернет-сайта ФНС Рос-
сии www.nalog.ru.

Телефоны для справок: Тих-
вин – (881367) 69-576, 69-577; 
Бокситогорск - (881366) 2-06-95; 
2-20-59.

Советник государственной 
гражданской службы Российской 

Федерации 2 класса А. В. ЧАЛОВ, 
заместитель начальника 

инспекции



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, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 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 «ИЩЕЙ-
КА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Познер 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 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪ-
ЕКТ 11» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 05.55 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
06.35, 07.25, 08.20, 
09.25, 09.50 Т/с 
«БАРСЫ» 16+
10.50, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.00 Т/с «ПО-
СРЕДНИК» 16+
15.00, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.15 Т/с «УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+
19.10, 20.00, 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, 
02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.35 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+

03.10 Миграция 12+
03.50 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Ро-
мановы 12+
07.35, 18.40, 00.00 
Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.20 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Испа-
ния. Тортоса» 12+
12.25, 22.15 Т/с 
«ИДИОТ» 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Больше, чем 
любовь 12+
15.05 Новости, под-
робно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
17.30, 01.35 Клас-
сики 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Бутов-
ский полигон. Испыта-
ние забвением» 12+
21.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
23.10 Иосиф Бродский. 
Возвращение 12+
02.45 Цвет времени 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 12+
10.00, 04.40 Д/ф 
«Виктор Павлов. Го-
лубиная душа» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗА-
ЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
22.35 С/р «Год под 
знаком короны» 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины 
Игоря Старыгина» 16+
02.15 Д/ф «Смерть 
Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.10, 16.45, 
18.30 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 
18.35, 22.20, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Владимир 
Никитин против Ержа-
на Залилова. Дмитрий 
Юн против Жоры Ама-
заряна. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
10.30 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
11.30, 01.30 Хок-
кей. НХЛ. Обзор 0+
12.45, 13.50 Д/ф «Ко-
нор Макгрегор» 16+
15.15 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+

16.15, 16.50 Т/с «В 
КЛЕТКЕ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Йокерит» (Хельсин-
ки) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
21.50 Тоталь-
ный Футбол 12+
22.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/16 финала. 
«Уиком» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Атле-
тик» - «Хетафе» 0+
04.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Вылча» (Румыния) 
- ЦСКА (Россия) 0+
05.30 Жизнь по-
сле спорта. Евге-
ний Трефилов 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ» 16+
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск» 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 «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 0+
02.40 Х/ф «ИН-
ТЕРВЕНЦИЯ» 0+
04.25 Х/ф «ЖАЖ-
ДА» 16+
05.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00 «Дарвинский 
заповедник» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:30 «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» СЕРИАЛ. (16+)
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 «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» СЕРИАЛ (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:20 «СКАЗКИ РУБЛЕВ-
СКОГО ЛЕСА» Х/Ф (12+)
13:10 «Метод иссле-
дования» д/ф(16+)
13:40 «И никто 
другой» х/ф(16+) 
15:30 «Пищевая эво-
люция. Средневеко-
вая кухня» д/ц (12+) 
16:00 «КРЫША МИРА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 05:05 «СЫН 
ОТЦА НАРОДОВ» 
СЕРИАЛ (12+)
21:10 «ПИРА-
ТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» Х/Ф (12+)
23:00 «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» СЕРИАЛ (16+)
00:10 «ВЗЛОМЩИ-
КИ СЕРДЕЦ» Х/Ф(16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
01:55 «РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК» Х/Ф(16+)
03:50 «И НИКТО 
ДРУГОЙ» Х/Ф (16+) 

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, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 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 «ИЩЕЙ-
КА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 К 100-летию 
Юрия Озерова. «Цена 
Освобождения» 12+

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 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪ-
ЕКТ 11» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-6» 16+
11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 
16.45, 17.45, 18.10 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+
19.10, 20.00, 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, 04.10, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.35 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.15 Агентство скры-
тых камер 16+
03.45 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 
Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф 
«ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с 
«ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Луна. Воз-
вращение» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф «Я не бо-
юсь, я музыкант» 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Передвижники. 
Архип Куинджи 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
17.40, 01.55 Клас-
сики 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Искусствен-
ный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.10 Иосиф Бродский. 
Возвращение 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Все-
волод Санаев. Оптими-
стическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗА-
ЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Инна 
Макарова. Люблю, 
но не прощу» 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Прощание. Ми-
хаил Козаков 16+
02.15 Д/ф «Приказ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.10, 16.45, 
18.30, 21.55 Новости
06.05, 14.45, 22.05, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни Гарсия 
против Эрика Моралеса. 
Трансляция из США 16+
10.00 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
11.00, 15.15 Зимние 
виды спорта. Обзор 0+
12.05 МатчБол 16+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Транс-
ляция из США 16+

13.50 Тайны боевых ис-
кусств. Филиппины 16+
16.15, 16.50, 18.35 
Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
19.40 Х/ф «ЛЕ-
ГИОНЕР» 16+
22.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Чем-
пионат Нидерландов. 
«Эммен» - ПСВ 0+
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
08.30, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.50 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 0+
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 18+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск» 12+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Блокада 
снится ночами» 12+
00.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ» 12+
02.00 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 0+
04.45 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
05.10 Д/ф «Блока-
да. День 901-й» 12+

ЛОТ

06:00 «Тайны Астра-
ханского заповедни-
ка. Цветок Будды» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:30, 07:05 «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» СЕРИАЛ. 16+)
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+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «ПИРАТЫ ЭГЕЙ-
СКОГО МОРЯ» Х/Ф(12+)
13:10 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
13:45 «ТЁЩА» 
Х/Ф (12+) 
15:30 «Магия вку-
са. Италия. Молизе. 
Часть 1» д/ц (12+) 
16:00 «КРЫША 
МИРА» Х/Ф (16+) 
17:10 «ПРИНЦ СИ-
БИРИ» Х/Ф (+12) 
19:30, 04:15 «СЫН 
ОТЦА НАРОДОВ» 
СЕРИАЛ. (12+) 
21:10 «КАК НАЗЛО 
СИБИРЬ» Х/Ф (12+)
23:00 «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» СЕРИАЛ. (16+)
00:10 «СЛО-
ВА» Х/Ф(12+) 
01:50 «ПРО ЛЮБОFF» 
Х/Ф (16+)
03:45 «Л. Млечин. 
Если суждено в им-
перии родиться» д/ц 
(16+) (с субтитрами)

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, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 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 «ИЩЕЙ-
КА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Блокада. Дети 12+

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 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪ-
ЕКТ 11» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с «ЛАДОГА» 12+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.45, 
14.55, 15.55, 16.55, 
17.45, 18.05 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7» 16+
19.10, 19.55, 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, 
02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.30 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.35 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 25 по 31 
января

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 января ВТОРНИК 26 января СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/ф «На-
стоящая война пре-
столов» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф 
«ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с 
«ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Пои-
ски жизни» 12+
13.50 Искусствен-
ный отбор 12+
14.30 Д/ф «Я не бо-
юсь, я музыкант» 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Ольга Берггольц 
«Благое молчание» 12+
15.45 Белая студия 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 В.А.Моцарт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолют-
ный слух 12+
21.35 Д/ф «Блока-
да. Искупление» 12+
23.10 Иосиф бродский. 
Возвращение 12+
00.00 Международ-
ный день памяти 
жертв холокоста 12+
02.30 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БУД-
НИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «На-
талья Гундарева. Не-
сладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.50 Хроники мо-
сковского быта 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗА-
ЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
22.35 Линия за-
щиты 16+
23.05, 01.35 90-е 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Приговор. Ва-
лентин Ковалёв 16+
02.15 Д/ф «Дворцовый 
переворот - 1964» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.10, 16.45, 
18.55, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 
22.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Альберт Ба-
тыргазиев против Эржа-
на Тургумбекова. Транс-
ляция из Казани 16+
09.50 Х/ф «ЛЕ-
ГИОНЕР» 16+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Кай-
рат Ахметов против Дэ 
Хван Кима. Раймонд 
Магомедалиев против 
Эдсона Маркеса. Транс-
ляция из Сингапура 16+
13.50 Тайны боевых 
искусств. Китай 16+
15.15 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+

16.15, 16.50 Т/с «В 
КЛЕТКЕ» 16+
17.25 Гандбол. Супер-
лига Париматч - Чем-
пионат России. Жен-
щины. «Ростов-Дон» 
- «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция
19.00 Все на хок-
кей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Чемпио-
нат Шотландии. «Хибер-
ниан» - «Рейнджерс» 0+
04.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Альба» (Германия) 
- ЦСКА (Россия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
08.30, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.50 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 0+
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 18+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск» 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 Т/с «БЛО-
КАДА» 12+
02.55 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
04.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ» 12+
05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00 «Тайны запо-
ведника Шульган-Таш. 
Правильные пчелы» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:30, 07:05 «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» СЕРИАЛ (16+)
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+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:20, 13:10 «Перепра-
ва. (Красный цвет папо-
ротника)» 1 часть  (16+)
15:30 «Магия вку-
са. Италия. Молизе. 
Часть 2» д/ц (12+) 
16:00 «КРЫША МИРА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» СЕРИАЛ. (+12) 
19:30, 04:15 «СЫН 
ОТЦА НАРОДОВ» 
СЕРИАЛ. (12+) 
21:10 «Восточный 
коридор» (16+)
23:00 «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» СЕРИАЛ (16+)
00:10 «ПОЛЁТ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ» Х/Ф (16+) 
01:45 «ВЗЛОМЩИКИ 
СЕРДЕЦ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
03:30 «Млечин. Вели-
кая война не окончена» 
д/ц (16+) (с субтитрами)

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, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 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 «ИЩЕЙ-
КА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Иосиф Брод-
ский. Часть речи 12+

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 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪ-
ЕКТ 11» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 
07.45, 09.25, 09.40, 
10.40, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.10, 15.00, 
16.00, 16.55, 17.45, 
18.10 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7» 16+
08.35 День ангела 0+
19.10, 20.00, 20.45, 
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, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.30 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.10 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Чп. Рассле-
дование 16+
00.20 Х/ф «СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД» 12+
03.50 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 
Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф 
«ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Еле-
на Образцова» 12+
12.15 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с 
«ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Земля и 
Венера. Соседки» 12+
13.50 Абсолют-
ный слух 12+
14.30 Д/ф «Я не бо-
юсь, я музыкант» 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Прянич-
ный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40 Д/ф «Испа-
ния. Тортоса» 12+
18.10, 01.50 Э.Элгар 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Кавказ-
ская пленница». Это 
же вам не лезгин-
ка, а твист!» 12+
21.35 Энигма. 
Саша Вальц 12+
23.10 Иосиф Бродский. 
Возвращение 12+
02.15 Д/ф «Гений рус-
ского модерна. Фё-
дор Шехтель» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗ СРО-
КА ДАВНОСТИ» 16+
10.40, 04.45 Д/ф 
«Александра Завьяло-
ва. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55, 01.35 Хроники 
московского быта 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗА-
ЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
22.35 10 самых... 
Многодетные звезд-
ные папаши 16+
23.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Запомним 
их смешными» 12+
00.35, 03.00 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Политиче-
ские тяжеловесы» 16+
02.20 Д/ф «Несостояв-
шиеся генсеки» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.10, 16.45, 
18.30, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 
18.35, 22.05, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессио-
нальный бокс. Хари-
тон Агрба против Со-
слана Тедеева. Транс-
ляция из Казани 16+
10.00 Д/ф «Виктор 
Царёв. Капитан вели-
кой команды» 12+
11.00 Идеальные со-
перники. «Алания» 
и «Спартак 12+
11.30 Большой 
хоккей 12+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Алаверди Рамазанов 
против Капитана Пет-
чьинди. Трансляция 
из Сингапура 16+
13.50 Тайны боевых 
искусств. Япония 16+
15.15 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+

16.15, 16.50 Т/с «В 
КЛЕТКЕ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) 
- «Металлург» (Маг-
нитогорск). Пря-
мая трансляция
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чем-
пионат Нидерландов. 
«Аякс» - «Виллем II». 
Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция) 0+
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Ми-
лан» (Италия) - «Зе-
нит» (Россия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
08.35, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.50 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 0+
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 18+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск» 12+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «БЛО-
КАДА» 12+
02.40 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 16+
04.15 Х/ф «ЖДИ-
ТЕ СВЯЗНОГО» 12+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00 «Тайны Кавказ-
ского заповедника» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:30 «Великие изо-
бретатели» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
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 «Метод ис-
следования» (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10, 03:30 «Л. Мле-
чин. Если суждено в 
империи родиться» д/ц 
(16+) (с субтитрами)
11:40 «В ПРОФИЛЬ И 
АНФАС» Х/Ф (16+)
13:10 «КАК НАЗЛО СИ-
БИРЬ» Х/Ф (12+)) 
15:30 «Здоро-
во есть!» (6+) 
16:00 «КРЫША МИРА» 
СЕРИАЛ (16+) 
17:10 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» СЕРИАЛ. (+12) 
19:30, 05:05 «СЫН 
ОТЦА НАРОДОВ» 
СЕРИАЛ (12+)
21:10 «ВЗЛОМЩИКИ 
СЕРДЕЦ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
23:00 «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» СЕРИАЛ. (16+)
00:10 «ПРЕДЕЛ РИ-
СКА» Х/Ф (16+) 
01:55 «СПАРТАКИА-
ДА. ЛОКАЛЬНОЕ ПО-
ТЕПЛЕНИЕ» Х/Ф (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.50 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ЛО-
РЕЛ КАНЬОН» 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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 12+
23.30 Дом культуры и 
смеха. Скоро весна 16+
02.00 Х/ф «БРАТ-
СКИЕ УЗЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15, 
08.05, 09.25, 09.35 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+
10.25, 11.30, 12.35, 
13.25, 14.00, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.45 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+
18.45, 19.30, 20.25, 
21.10, 22.00, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.00, 03.25, 03.55, 
04.25, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.30 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 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 «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартир-
ный вопрос 0+
02.25 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+

07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.20 Х/ф «СТАНИ-
ЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+
11.55 Д/ф «Знамя и 
оркестр, вперед!..» 12+
12.25, 22.15 Т/с 
«ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Солнце и 
Земля. Вспышка» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Я не бо-
юсь, я музыкант» 12+
15.05 Письма из 
провинции 12+
15.35 Энигма. 
Саша Вальц 12+
16.15 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
16.30 Х/ф «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ» 0+
18.05 Б.Барток 12+
18.45 Билет в 
большой 12+
19.45 Смехоно-
стальгия 12+
20.15 Д/ф «Марек Халь-
тер. Сын Библии и Алек-
сандра Дюма» 12+
21.00 Краси-
вая планета 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.10 Иосиф Бродский. 
Возвращение 12+
00.00 Х/ф «НЕ ЧУ-
ЖИЕ» 16+
01.20 Д/ф «Се-
ренгети» 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф 
«КОМИССАРША» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» 12+
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» 12+
00.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+
02.00 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 0+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «БУД-
НИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
05.00 10 самых... 
Многодетные звезд-
ные папаши 16+
05.25 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.35, 16.45, 18.30, 
22.30 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 
18.35, 22.35, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Джо Кальзаге 
против Миккеля Кес-
слера. Трансляция из 
Великобритании 16+
10.00 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
11.00 Все на Фут-
бол! Афиша 16+
11.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
13.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка с 
раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции
14.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка с раз-
дельным стартом. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Швеции
16.15, 16.50 Т/с «В 
КЛЕТКЕ» 16+
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Нужно ли 
менять старую 
автомобильную 
аптечку на новую 
после 1 января 
2021 года?

Территориальном отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ле-
нинградской области в Бокси-
тогорском районе информи-
рует, что:

Согласно  пункта 4 прика-
за Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации 
№1080н от 09.11.2020г. «Об 
утверждении требований к 
комплектации медицински-
ми изделиями аптечки для 
оказания первой помощи 
пострадавшим в дорожно-
транспортных происшестви-
ях (автомобильной)»:

- Настоящий приказ всту-
пает в силу с 1 января 2021 г. 
и действует до 1 января 2027 
года.

Этот пункт говорит о том, 
что автомобильные аптечки 
нового состава можно будет 
использовать начиная с 1 ян-
варя 2021 года.

Что касается старых апте-
чек, то о них речь идет в пун-
кте 2 того же приказа:

- Установить, что аптеч-
ки первой помощи (автомо-
бильные), произведенные 
(укомплектованные) до дня 
вступления в силу настоящего 
приказа, подлежат примене-
нию в течение срока их год-
ности, но не позднее 31 дека-
бря 2024 года.

Данный пункт говорит о 
том, что аптечки старого об-
разца можно использовать 
до тех пор, пока не истечет 
их срок годности. Но в лю-
бом случае все автомобили 
должны быть укомплекто-
ваны новыми аптечками до 
31.12.2024 года.

Таким образом, действу-
ющую аптечку не требуется 
менять на новую. Ее можно 
использовать до того момен-
та, как истечет ее срок годно-
сти, после чего и нужно будет 
купить аптечку нового образ-
ца. Однако при желании Вы 
можете самостоятельно при-
обрести новую аптечку и ис-
пользовать ее начиная с 1 ян-
варя 2021 года.

Территориальный 
отдел Управления 

Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в 

Бокситогорском районе                   
Н.С.Балабышева

С юбилеем!

17 января жительница г. 
Бокситогорска Нина Яковлев-
на Старикова получила персо-
нальное поздравление Пре-
зидента РФ в связи с 95-ле-
тием со дня рождения.

Поздравляем!

04.12.2020 г. в 19:10 
на 382ом километре 
автодороги А114Вологда-
Тихвин-автодорога Р21 
Кола неустановленное лицо 
управляя неустановленным 
ТС совершило столкновение 
с автомашиной Вольво FH,  
после чего скрылось с места 
ДТП.

10.12.2020г в 07.38 на 345 км. 
а/д А114 Вологда- Тихвин-Р21 
Кола, территория АЗС Кириши-
автосервис, неустановленное 
лицо управляя неустановленны 
т.с. сдавая задним ходом не убе-
дился в безопасности движения 
совершил наезд на опору элек-
тропередач после чего с места 
наезда скрылся.

11.12.2020 в 19.30 в 1 микро-
районе п. Ефимовский у д.7, Бок-
ситогорского района, неустанов-
ленное лицо, управляя неуста-
новленным транспортным сред-
ством, совершило наезд на сто-
ящий автомобиль Шкода Фабия,  
после чего скрылось с места ДТП. 

11.12.2020 в 22.20 на 6 км. 
а/д Заголодно-Ефимовский- Ра-
догощь Бокситогорского района, 
неустановленное лицо, управляя 
неустановленным тс, совершило 
наезд на стоящее тс Рено Преми-
ум с полуприцепом Narko,  после 
чего скрылось с места ДТП.

16.12.2020 в 23:20 на 350 
км. автодороги А114 Вологда-
Тихвин-Р21 Кола, неизвестный 
водитель, управляя неустанов-
ленным а/м, совершил столкно-
вение с автомашиной МАЗ, после 
чего с места ДТП скрылся.

21.12.2020 около 17:45 на 406 
км НАД А114 Вологда-Р 21 Кола, 
не установленное лицо, управляя 
не установленном автомобилем, 
совершило столкновение с авто-

мобилем мицубиси л200. После 
чего в нарушение ПДД скрылся с 
места ДТП, участником которого 
являлся.

24.12.2020 в 10 10 на 361км ад 
а114 неустановленный водитель 
управляя неустановленным тс со-
вершил столкновение с ам ленд 

крузер 200, после чего скрылся с 
места дтп до приезда сотрудни-
ков полиции.

ОГИБДД ОМВД России по Бок-
ситогорскому району обращается 
ко всем свидетелям и очевидцам 
данных ДТП с просьбой позво-
нить по тел.91-033 (ОГИБДД).

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ ДТП!

Чтобы отогнать злых духов, в ночь на-
кануне Крещения парни верхом на  
лошадях носилась по всем дво-
рам, били мётлами и кнутами по 
всем тёмным закоулкам с громки-
ми криками, как бы распугивая их. 
Для этого же было принято рисо-
вать мелом кресты на дверях до-
мов, амбаров и хлевов.

В праздник Крещения не обхо-
дилось и без народных примет и 
суеверий, по которым определяли, 
какой будет весна или лето, уро-
диться ли хороший урожай и мно-
гое другое. В Крещенские вечера 
молодые девушки не упускали воз-
можности погадать на свою даль-
нейшую судьбу.

Главная же традиция праздника 
Крещения Господня — освящение 
воды. Считается, что крещенская 

вода обладает такой же чудодей-
ственной силой, как и воды Иор-
дана, в которые входил Иисус Хри-
стос. В старину такую воду давали 
пить тяжелобольным, ею освящали 
храмы, дома и животных. Купание 
же в освещенной воде – дело до-
бровольное, но подходить к это-
му следует осознанно: окунаться в 
крещенской купели нужно, не стре-
мясь «совершить подвиг», а помня 
о религиозном смысле этого дей-
ствия. Окунаясь в воду, необходимо 
трижды перекреститься со словами 
«Во имя отца, сына и святого Духа».

Но не все традиции предков 
дошли до наших дней. В настоящее 
время Крещение Господне прохо-
дит немного иначе. В этот светлый 
день, 19 января, православные ве-
рующие города Пикалево собра-
лись в одном месте, чтобы отметить 

священный праздник – Крещение 
Господне. На предварительно под-
готовленной площадке были уста-
новлены палатки и разведены ко-
стры, работала полевая кухня, где 
можно было выпить горячего чая с 
угощениями. 

Осветив воду в купели, настоя-
тель Крестовоздвиженского храма 
города Пикалево протоиерей Петр 
Гедеш поздравил всех присутству-
ющих с праздником Крещения, 
после чего все желающие могли 
окунуться. 

В этом году на территории Бок-
ситогорского района данные меро-
приятия прошли в Антониево-Дым-
ском мужском монастыре, на заво-
ди в районе бань на реке Сомин-
ка в селе Сомино и на Тамбовском 
Шлюзе на реке Валченка в поселке 
Ефимовский. В деревне Сенно ку-

пель была оборудована только для 
забора воды.

Безопасность в местах прове-
дения крещенских купаний была 
обеспечена силами ОМВД России 
по Бокситогорскому району, ава-
рийно-спасательного формирова-
ния района, добровольно-народ-
ными дружинами муниципальных 
образований

Карина ШИШИКИНА

Крещение Господне
(Начало на стр. 1)

Альбом
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       Существенное влияние 
на жителей населенных пунктов 
Никольского Дымского погоста 
оказывал Антоньевский Дым-
ский  монастырь. О его деятель-
ности написано достаточно мно-
го, но в то же время имеется це-
лый ряд отличных друг от друга 
точек зрения  о первом этапе  су-
ществования монастыря и жизни 
его основателя преподобного Ан-
тония Дымского.

       О дате возникновения мо-
настыря в настоящее время напи-
сано много. Советские краеведы 
М. Калинин и А. Федяев в книге 
«Бокситогорск-Пикалево» опре-
делили дату основания Дымско-
го монастыря – 1242 год, якобы 
по летописным сведениям по од-
ноименному погосту. С.В. Кис-
ловской в своей книге «Боксито-
горск» относит построение мона-
стыря к XVI веку. Неоднократно 
менял свою точку зрения о дате 
возникновения монастыря доре-
волюционный  тихвинский уче-
ный и краевед И.П. Мордвинов.

      Выдержавшее несколько 
изданий с 1861 года «Историко-
статистическое описание Дым-
ского монастыря с изложением 
подвижнического жития началь-
ника оного преподобного Анто-
ния» отмечает, что «…начало мо-
настыря можно отнести к сере-
дине XIII столетия…». Некоторые 
современные историки церкви 
считают, что монастырь возник 
в конце XII века. В датах жизни 
Антония Дымского также нали-
цо разногласие, одни относят к 
годам жизни Антония Дымского 
период 1206 – 1273 гг., другие – 
1157 – 1224 гг. 

       Многотомная современная 
Православная энциклопедия при-
знает множественность мнений 
о возникновении Дымского мо-
настыря и подвижнической жиз-
ни его основателя Антония Дым-
ского, но склоняется к годам его 
жизни с 1206  года по 1273 год. 
Во II томе энциклопедии указано, 
что кроме Дымской обители пре-
подобный Антоний устроил ещё 
одну малую обитель – Вырдом-
скую пустынь, которая находи-
лась в 30 верстах от Белозерска.

       Основание Вырдомской 
пустыни Антонием Дымским, 
как об этом сказано в справоч-
нике 1852 года о монастырях и 
церквах российских, ставит неод-
нозначные вопросы. Поэтому по-
явились другие известия, подоб-
ные напечатанным в альманахе 
«Памятники Отечества», вып. 30, 
1993 года  - «Вырдомская Анто-
ния Дымного мужская пустынь 
— в 30 верстах от Белозерска… 
В 1764 году обращена в приход-
скую церковь. Мощи преподобно-
го основателя Антония почивают 
тут же под спудом …». 

      Автор «Истории русской 
иерархии» архимандрит Амвро-
сий  (Орнатский) ещё в XIX веке 
утверждал, что в Вырдомской 
пустыни под спудом почивают 
мощи преподобного Антония 
Дымного, которого нельзя путать 
с Антонием Дымским.  История 
двух подвижников XIII века рас-
ходится. В настоящее время от 
Вырдомской пустыни ничего не 
сохранилось, даже место, где она 
находилась, современники ука-
зывают предположительно.

         О существовании Дым-
ского монастыря в XV веке гово-
рят не только  сведения из жития 
Антония Дымского, но и другие 
свидетельства. Зимой 1409 года 
монастырь был разгромлен та-
тарами «во время Едигеева на-
шествия на Москву», но монахи 
успели спрятать мощи Антония 
Дымского от поругания и разой-
тись по другим местам.

       Вскоре монастырь был 
восстановлен. Об этом свиде-
тельствует икона преподобно-

го Симеона Столпника, которая 
ныне хранится в Новгородском 
государственном объединенном 
музее-заповеднике. Икона имеет 
надпись на нижнем поле лицевой 
стороны, о том, что она написана 
для Дымского монастыря в  6973 
году от Сотворения Мира (или в 
1465 году от Рождества Христо-
ва). Данная икона на сегодняш-
ний день является самым древ-
ним известным материальным 
свидетельством о  существова-
нии монастыря в средние века.

       Первые письменные ис-
точники, в которых упоминается 
Дымский монастырь, относятся 
к 1573/74 году. Подробное опи-
сание Дымского монастыря из-
ложено в писцовой книге Нагор-
ной половины Обонежской пя-
тины письма и дозору А.В. Пле-
щеева 1583 года. В это время в 
монастыре имелись «…церковь 
древяная преподобного Онтония 
да придел Николы Чудотворца, 
да другая церковь древяная ж 
Рожество Ивана Предтечи с тра-
пезою». Монастырь был окружен 
деревянной оградой, внутри кро-
ме церквей, находились келья 
игумена и 13 келий для монаше-
ствующей братии.

        Хозяйство монастыря нахо-
дилось в большом упадке, боль-
шая часть монастырской пашни 
заросла лесом, а коровий двор, 
находящийся за монастырем у 
озера, обслуживал всего лишь 
один слуга монастырский Семён 
Иванов. В монастыре в этот пе-
риод жили 55 монахов Валаам-
ского монастыря во главе со сво-
им игуменом. Находились они 
здесь по государевой грамоте с 
3 августа 1581 года, после того 
как в ходе Ливонской войны 20 
февраля 1578 года шведы захва-
тили Валаам. Тогда 18 старцев и 
16 послушников были зарублены 
мечами, а через некоторое время, 
при очередном нападении, шве-
ды и вовсе сожгли Валаамский 
монастырь.

        Во время осады Тихвин-
ского Большого монастыря в 
1613 году шведами, находивши-
еся у них на службе «литовские 
люди» или «черкасы» (запорож-
ские казаки) опустошили весь 
Тихвинский край. Разорению 
подвергся Дымский монастырь, 
при этом деревянные церкви уце-
лели. Вторично в истории мона-
стыря монахам удалось спасти 
мощи и другие святыни от по-
ругания, надёжно упрятав их от 
чужих глаз. Возобновляется Дым-
ский монастырь в 1626 году по-

велением царя Михаила Федоро-
вича и с благословения патриар-
ха Филарета. Восстановленному 
монастырю жалуются новые зем-
ли вместе с зависимым крестьян-
ским населением.

        Согласно писцовым книгам 
Обонежской пятины, в 1646 году 
численность зависимого населе-
ния мужского пола во владениях 
Дымского монастыря составляла 
29 человек, а к 1678 году их чис-
ло возросло до 64 человек. К это-
му времени Антоньевский Дым-
ский монастырь был приписным 
к Новгородскому Софийскому 
дому, т.е. находился под непо-
средственным управлением нов-
городского митрополита; по дру-
гим данным приписка произведе-
на в 1690 году. В 1721 году за 
Дымским монастырем числилось 
8 деревень с 29 крестьянскими и 
9 бобыльскими дворами. 

        В 1764 году в результа-
те политики императрицы Ека-
терины II по сокращению числа  
православных монастырей Дым-
ский монастырь был закрыт. Мо-
настырские крестьяне были пе-
реведены под государственное 
управление и получили название 
экономических крестьян, позднее 
государственных. В администра-
тивном отношении они составля-
ли Астрачскую волость государ-
ственных крестьян. По числу жи-
телей деревни государственных 
крестьян были наиболее крупны-
ми в крае. История их существо-
вания  уходила вглубь веков. Де-
ревни Острач (Астрача), Буркова, 
Пигарьево упомянуты в писцовой 
книге 1563 года.

       Восстановление Дымско-
го монастыря произошло в 1794 
году. На должность настоятеля 
был назначен 1 сентября монах 
Тихвинского Большого монасты-
ря Тихон. С 1800 по 1806 гг. мо-
настырем управлял Герасим Гай-
дуков, при котором было завер-
шено строительство каменной 
Троицкой церкви с приделом во 
имя преподобного Антония Дым-
ского, а также каменная часовня 
в трех верстах от монастыря на 
большой дороге (Ярославский 
тракт).

       При игумене Варлааме 
в 1824 году были построены на 
Дымском озере деревянная ча-
совня с ведущим к ней на стол-
бах мостом с перилами, а в сле-
дующем году построен одноэтаж-
ный каменный корпус для мона-
шеских келий. При настоятеле 
Амфилохии в 1839 году была 
выстроена каменная ограда с че-

тырьмя по углам башнями и ма-
ленькою часовнею возле главных 
ворот.

       В последующие три деся-
тилетия были выстроены новые 
корпуса келий, вспомогательных 
и хозяйственных помещений. В 
1867 году напротив главных во-
рот была возведена каменная 
двухэтажная гостиница для бого-
мольцев. Популярность Дымской 
обители среди местного населе-
ния неоднократно возросла. Осо-
бенно много почитателей при-
ходило на празднование памяти 
преподобного Антония Дымского 
совершавшегося дважды в году, 
7 июля («Антоний летний») и 30 
января («Антоний зимний») по 
новому стилю.

       Религиозная жизнь в крае 
не ограничивалась влиянием и 
деятельностью  Дымского мона-
стыря. Приход в центре данной 
округи объединялся вокруг Ни-
кольской церкви, расположен-
ной в деревне Усадище-Дыми. По 
данным Памятной книжки Нов-
городской губернии на 1858 год 
в ней находились церковь Свято-
го Николая Чудотворца, деревян-
ная постройки 1792 года, и цер-
ковь Святого Пророка Ильи, так-
же деревянная, постройки 1796 
года.

       Отличительной особенно-
стью Ильинской церкви являлась 
её постройка в стиле определен-
ного «корабельного» типа соору-
жений культового назначения, 
по объемно-планировочному ре-
шению не имела себе аналогов, 
и поэтому являлась уникальной. 

       В 70-80-х годах XX века, 
в пору увлечения древнерусской 
деревянной архитектурой, про-
рабатывался вопрос  о создании 
на месте старого Дымского пого-
ста музея деревянного зодчества 
Бокситогорского района. Предпо-
лагалось перевезти  на его тер-
риторию церковь XVI века Рож-
дества Богородицы из деревни 
Лиственка, Никольскую церковь 
XVIII века из Озерево, Введен-
скую церковь XVIII века из Во-
локославского погоста на реке 
Чагоде и другие, а также граж-
данские памятники – старинные 
амбары, мельницы, гумна и риги. 
Но вскоре данное предложение в 
преддверии перестройки «кануло 
в лету», а значительная часть па-
мятников деревянного зодчества 
сгнила или сгорела.

      К главному храму Дым-
ского погоста (позднее прихода) 
было приписано несколько часо-
вен из соседних деревень. Ильин-

ская часовня в деревне Астрачи, 
в силу исторического прошлого 
была приписана к Тихвинскому 
Введенскому женскому монасты-
рю, как и часовня в честь  Казан-
ской иконы Божией Матери де-
ревни Мулево. В деревне Галич-
но, по данным Е.В. Платонова, 
находились в начале XX века две 
часовни: деревенская и жальнич-
ная, приписанные к Никольской 
Дымской церкви. Фактически 
каждая деревня округи имела 
свою часовню.    

        По штатному расписанию 
сельских приходов Новгородской 
епархии в Дымском приходе по-
лагалось иметь священноцер-
ковнослужителей: настоятелей 
– 1, псаломщик – 1.  В 1864 году 
священником Дымского прихода 
был Василий Васильевич Весе-
лов, который к тому же выполнял 
обязанности благочинного, одно-
го их трех в сельских приходах 
Тихвинского уезда. В 1878 году 
его сменил Михаил Полетаев, по-
следнего  в 1904 году - Михаил 
Николаевич Философов, прослу-
живший до 1915 года.

      Из числа церковнослужи-
телей можно отметить дьячка 
Ивана Васильевича Безсонова. 
Его из-за ссоры с другими чле-
нами причта 21 июля 1881 года 
церковное начальство послало на 
два месяца в Тихвинский Бесед-
ный монастырь «на послушание 
и труды» при строжайшем над-
зоре. А после отбытия наказания 
ему было предложено приискать 
себе другое причетническое ме-
сто, что и было им сделано. Дан-
ные жизненные передряги не 
прошли бесследно, будучи при-
четником Комоневской церкви 
Белозерского уезда И.В. Бессо-
нов скончался в 1882 году. Его 
сын Николай Иванович Безсонов 
служил псаломщиком в Дымском 
приходе в 1912-1916 гг. В даль-
нейшем он стал священником 
Воскресенской Лученской церкви 
(Пикалево), был арестован и рас-
стрелян 28 сентября 1937 года.

        Из церковных старост до 
нас дошли имена Тимофея Семё-
нова (1875 г.), Ивана Филиппова 
(1884 г.), Михаила Громошинско-
го (1897 – 1908). На них лежали 
заботы о поддержании храмов в 
надлежащем порядке и исполне-
нии  предписаний новгородской 
консистории о текущем ремонте 
культовых сооружений. 23 апре-
ля 1887 года новгородская кон-
систория дала подробное указа-
ние причту и старосте Дымской 
церкви произвести следующий 
ремонт: «… возобновить иконо-
стас, исправить штукатурку, пе-
рекрасить внутренние и наруж-
ные стены, заменить 19 окон с 
рамами и решетками, двери, пол 
и кровлю, и перестроить гнилое 
крыльцо, с употреблением на это 
993 рублей …». 

       Через некоторое время (5 
апреля 1891 года) новгородская 
консистория разрешила причту 
и старосте Дымской церкви от-
ремонтировать вторую, вверен-
ную им церковь и сторожку при 
церкви.

        В 1891 году Дымский при-
ход наряду с другими соседни-
ми приходами посетил Антоний 
епископ Старорусский с целью 
обозрения церквей и духовен-
ства. В отчете по обозрению он 
отметил в Тихвинском уезде «…
нецеломудренное одеяние жен-
щин, сильное пьянство, воров-
ство, дерзость и грубость, холод-
ность к церкви, малолюдность в 
церквях при их посещении архи-
ереем». Данная характеристика 
состояния общества показывает, 
что революционные события на-
чала XX века зародились не на 
пустом месте.

Леонид СТАРОВОЙТОВ
(продолжение следует)

ДЫМИ И ОКРЕСТНОСТИ
З А М Е Т К И  О  П Р О Ш Л О М(Начало в №48 от 03.12.2020)

Общий вид Дымского монастыря. Литография. 1867 год.
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Любовь ЛЕБЕДЕВА

Зима
- Зима вся в белом появилась
Подругой друга декабря.
На ней фата морозная искрилась,
Алмазы рассыпая и даря.
- Они так рады были встрече!
Пустились в пляс и песни петь.
Метель проснулась в этот вечер
И ветры начали свистеть.
- И закружились они в вальсе
Под звуки музыки метели,
А ветры, тут же, им в альянсе
С пургой и вьюгой песни пели.
- Буран свистел и надрывался,
И злился в зависти своей.
Он понял, что один остался
И стал в пути пугать людей.

~ * ~
Людмила СЕМЁНОВА-СКОРОБОГАТОВА

Новогоднее пожелание
- Милый маленький бычок
Смоляной ты наш бочок,
Принеси нам радость в дом,
Очень грустно мы живём.
- Не хватает денег нам,
Что винить тут пап и мам.
Триллионы, говорят,
Где-то в закромах лежат.
- Кто у денег тех стоит,
Сам украсть их норовит.
Вот сестрёнке нужен пупс,
В кошельке есть лишь на чупс.
- В русских сказках был герой,
Парень с доброю душой.
Он богатства находил,
Все народу разделил.
- Папа мой из года в год
Всё шагает на завод.
Как зарплату принесёт,
Мама молча слёзы льёт.
- За квартиру и за садик…
Как сказал сосед мой Владик:
«Живы будем – не помрём…»
Только верится с трудом.
- Ты, бычок, набравшись сил,
Забери у воротил
Всё, что создал наш народ.
Сразу станет легче! Вот…
- Тогда каждый Новый Год
В дом наш радость принесёт!

~ * ~
Татьяна МИРОВА

Где же Дед Мороз?
- Наступает Новый Год,
Жду подарков очень.
Дед Мороз их принесёт
Этой звёздной ночью.
- Мне исполнилось пять лет,
Не спать мне разрешили…
Дед Мороза нет и нет –
Да мы же дверь закрыли!
- Может влезет он в окно
Или через крышу?
С нетерпеньем жду давно,
Каждый шорох слышу.
- Вышли с мамой на балкон,
Нет там Дед Мороза.
Может, заблудился он?
Может, вышел поздно?
- У него мешок большой,
Да и сам не маленький
С курчавой белой бородой,
В шапке, шубе, валенках.
- Много нас - а он один,
Быстро так не справится:
Всем подарки разнести
И в лес к себе отправиться.
- Бьют куранты, свет погас,

Лишь огоньки и свечи.
В чудо верят все из нас
В этот зимний вечер.
- Я под ёлочку смотрю,
Там лежат подарки!
Я коробочку беру
В упаковке яркой.
- В холодильнике на кухне
Кто-то дверцу не закрыл.
Говорю я маме: «Ух ты!
Вот же Дед Мороз где был!
- Ну, уж в будущем году
Не прокараулю,
Где б ни спрятался, найду
Волшебного Дедулю!»

~ * ~
Мила ЗАВЬЯЛОВА

Зима, зима...
-  Ах, что же ты, зима, наделала?
Морозец знатный, снега хруст...
Дома, деревья чёрно-белые
Ночной порой наводят грусть.
- Зима. Мороз и небо мглистое,
Под снегом травы крепко спят,
Снежинки крупные, пушистые
Деревьям дарят свой наряд.
- И вьюга в танце белом кружится,
Средь поля - зимний карнавал.
Морозец, тонким, нежным кружевцем
Моё окно разрисовал.
- Зима, зима, ты злою стужею
Не остуди людских сердец!
Наступит март, снег станет лужами,
А там апрель...Зиме - конец!

~ * ~
Мне хвалиться нечем
- А мне особо и хвалиться нечем,
Не много в своей жизни повидала.
А просто, чтобы жить по-человечьи,
Счастливой быть, детей растить мечтала.
- Я не была ни разу заграницей
Нерусских языков не знаю тоже.
А море мне ночами только снится,
Оно на наше озеро похоже...
- Женою быть и матерью для деток -
Прочерченная свыше мне дорога.
«Живи, дитя, и ни на что не сетуй»! -
Наверное, так надо было Богу.
- Себя я не считаю обделенной,
Хотя и не блистала в «высшем свете».
Весной шумит у дома сад зеленый,
В его тени играют дружно дети.
- И для меня в том высшая награда:
Быть матерью, любимой, нужной самой.
И мне другого счастия не надо,
Чем доброе, простое слово «Мама».

~ * ~
Александр ПРОТАСОВ

Письмо женщины
- Как постель без тебя холодна. 
Не согреться, как я не стараюсь.
 Не моя, милый мой, в том беда,
 Что одна я по свету скитаюсь. 
Что в подушку уткнувшись лицом,
 Плачу я, слёз своих не скрывая 
Настоящее кажется сном...
 Я же прошлым живу...
Вспоминая – Поцелуи и ласки твои, 
Карих глаз твоих пламенный омут.. 
Вспоминаю я ночи любви- 
До сих пор мои косточки стонут... – 
Ты пойми, что ещё никого 
Сильно так я ещё не любила! 
Не пойму, почему и за что 
Нас с тобою судьба разлучила??? – 
От обиды я тихо реву, 
Натянув на себя одеяло... 
И зубами подушку я рву- 

Как давно я тебя не ласкала! – 
Твои губы, ресницы, глаза 
Целовала бы снова и снова...
 Я навеки, мой милый, твоя 
Не хочу никого я, другого! – 
Как хочу я вдохнуть аромат 
Твоего обнажённого тела, 
Всю себя, без остатка, отдать 
И сказать, что сказать не успела! – 
Мой единственный, милый родной, 
Знай что я без тебя пропадаю! – 
Без тебя мне так плохо одной, 
Возвращайся скорей, умоляю! 
Я люблю тебя, верю и жду!
 И хоть туча над нами сгустилась, 
Одного я у Бога прошу,, 
Чтоб удача к нам снова вернулась

~ * ~
Галина ФУЛЖЕР

Отпусти
- Знаю - трудно, знаю - очень сложно,
Отпустить ушедшую любовь.
Но стараться сделать это - нужно,
Чтобы душу не изранить в кровь.
- И, со временем, притупится волнение,
Лишь воспоминанья сохраня.
В сердце отпечаток, без сомнения,
Всё это оставит у тебя.
- Богу, все равно, скажи: «Спасибо»,
Что любовь он дал познать тебе.
Как мир преображается красиво,
Когда ты любовь несёшь в себе.
- Как приятны сладкие волнения.
В венах, как, бурля, бушует кровь.
А пока - ты наберись терпения,
Боль пройдёт, ты испытаешь это вновь.

~ * ~
Я к небу руки протяну...

- Я к небу руки протяну
И свет в себя впущу потоком,
Впущу надежду и весну,
Чтоб снова в сердце одиноком
Они так буйно зацвели,
Его растапливая льдины,
Чтоб даже яркие картины
Сравниться в красках не могли.
- И встанет алая заря,
Над миром новым, неизвестным.
Он станет теплым и чудесным,
Весь в ожидании тебя,
И ты пойдешь на этот свет,
Свой добавляя постепенно, -
Сольются двое, несомненно,
В один знакомый силуэт.

~ * ~

Карина СЕМЯТИНА

Его Величество Случай
- «Я скучала!» - сказано на отвали...
Знаешь, мне хочется верить, что это шутка!
Те, что тысячу раз  

признаются друг другу в любви,
Теряют её за секунды. И это жутко.
- По твоей улице проехало сто машин
И в каждой из них были счастливые лица.
Хочешь, утешь меня, хочешь, затормоши!
Но проще испытывать,  

чем хоть разок ошибиться.
- Не касаясь меня,  

не цепляя ладонь в ладонь,
Не трезвоня направо-налево своих эмоций
Ты просто рядом. Ты просто искренне мой,
Словно вода, воздух или же летнее солнце!
- Знаешь, мне хочется верить, 
что это судьба,
Что непросто встретились двое 
и неразлучны!
За эти сомнения, что есть в голове у меня,
Отвечает Его Величество, чёртов, Случай!

- «Вместе навек!» - копипаста то там, то тут!
«До конца жизни!» - 
слышала правдоподобней!
Когда двоё любят, 
то слова их водой не текут.
Поступки любовь выражают 
куда способней!
- Над твоей головой 
пролетело пять тысяч птиц:
Совы, ворОны, жаворонки, чижи...
Ты не супер герой, 
не из сказки прекрасный принц,
Но от тебя у кого-то щемит в груди.
- Ты знаешь, быть может всё это белиберда.
Абракадабра волшебника-самоучки!
Если любовь настоящая, 
то, скорее-всего, навсегда...
А всё остальное - Его Величество Случай!

~ * ~
Зоя СМЕЛОВА

***
- Ничего, что седина,
На лице морщинки,
 Но душа-то молода,
Сердце рвёт на нитки.
- Как услышу зов гармошки,
Выйду в круг и топну ножкой.
Сбацаю частушку я,
Вот так выходка моя!
- Разве кто поверит мне,
75 висит на мне,
Ни стряхнуть, ни отвязаться,
С этим грузом не расстаться!

~ * ~
Александр ДУЛЬ

Мама и сын
— Мама! Мама! — кричу я во сне.
Ведь она мне сегодня приснилась.
Буду я разговаривать с ней,
Словно ангел, мне ночью явилась.
 — Даже сука щенков не бросает,
От невзгод и беды защищает.
Как родился всегда облизать,
Чтобы запах родной этот знать.
 — И щенок, когда с мамой играет,
Всё забыв, её титьку сосёт,
Даже если кусает и лает,
Помнит — мама всегда нас спасёт
От всего, что есть в жизни плохого
И опасного, вредного, злого.
И отдаст самый вкусный кусочек,
Только б жил мой любимый сыночек!
  — Пусть потом убежит он от мамы,
Чтобы суку чужую ласкать,
Будет также единственным самым,
Мать нельзя ни на что променять!
 — К сожалению мама стареет,
Кровь горячая больше не греет,
И болячки, как блохи, достали,
Ножки старые бегать устали.
 — Где ж сыночек, надёжный и нежный,
Приходи ты ко мне поскорей!
Ты красивый и сильный, как прежде,
Мать свою поддержи и согрей.
 — Ведь осталось не так ей и много,
И надежды всё больше на Бога,
Но приди, ты приди, хоть разочек,
Дорогой мой, любимый сыночек,
Чтоб с размаха покрепче обнять,
Чтоб почуять тот запах родной,
И успеть напоследок сказать —
Ты любимый, всегда только мой!!!

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

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

приглашаем (в том числе и слушателей) в ли-
тературный клуб «Земляки» в понедельник, 
25 января 2021 г., с 17:00 в центральную би-
блиотеку г. Пикалёво. 

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ МАСКИ!

Леонид Алексеевич СтаровойтовАндрей Мельников; Владимир Переверзев; Надежда Ильина; 
Геннадий Чистяков; Николай Манацков;Николай Рачков; мама 

Андрея Мельникова.

Александр Дудченко
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детства погрузились все участники 
открытия.

Как доброго друга и главного по-
мощника в реконструкции и благо-
устройстве детского сада, коллектив 
пригласил разделить эту радость 
заместителя Председателя Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Николая Ивановича 
Пустотина.

Организаторы праздника в честь 
возобновления работы не стали 
создавать излишнего ажиотажа и 
пафоса в первый рабочий день. 
Официальная приемка ремонтных 
работ специальной комиссией со-
стоялась накануне. А главным со-
бытием этого дня стало именно 
возвращение малышей в «родные 
пенаты». А режим нарушать никак 
нельзя. Детвора позавтракала и 
стала осваиваться в обновленных 
помещениях. Сюрприз ждал всех 
на прогулке. Воспитатели провели 
экскурсии по обновленной терри-
тории и новым площадкам. Собрали 
группы на центральную часть, где 
теперь установлена настоящая кры-
тая сцена. Для талантливых, одарен-
ных и активных воспитанников, и 
их старших наставников это станет 
еще одной площадкой для саморе-
ализации. Отметим, что таких нео-
бычных площадок, с развивающим 
и обучающим оборудованием те-
перь тут несколько. Эта тема заслу-
живает отдельного репортажа. Од-
нако продолжим рассказ о первом 
важном событии из жизни детского 
сада № 8 в юбилейном 2021 году 
(садик отметит свое 40-летие).

Традиционная красная лента, ко-
торую предстояло перерезать всем 
воспитанникам вместе с воспитате-
лями, растянулась от ворот до глав-
ного крыльца. Веселые скоморохи 
помогали передавать ножницы и 
так, очень быстро лента превра-
тилась в маленькие атласные ло-
скутки, которые участники забира-
ли себе на память. Один из них до-
стался и нашему депутату.

Не менее важными гостями 
праздника стали Дед Мороз и Сне-
гурочка, которые пришли поздра-
вить и подарить «золотой ключ 

от всех дверей», поиграть с ребя-
тами в любимые игры. В суматохе 
праздника появился и злодей Ко-
щей, который попытался украсть по-
даренный ключ. Дружные скоморо-
хи помогли восстановить справед-
ливость, и ключ вернули законным 
владельцам. Дед Мороз вместе с 
Николаем Ивановичем Пустотиным 
вручили ключ директору детского 
сада Елене Александровне Дерги-
левой. Ведь именно она и коллек-
тив сумели достойно выполнить не-
простую задачу. Пикалевский дет-
ский сад №8 - один из немногих, кто 
первыми получили право войти в 
областную программу реновации. 
Быть первыми почетно, одновре-
менно быть первыми трудно.

Оценивая пройденный этап, 
Елена Александровна не скрывает: 
«Ремонт - это всегда сложности. Ре-
монт огромного здания с террито-
рией, предназначенного для детей 
дошкольного возраста - это слож-
ности в квадрате. Сил потрачено 
очень много. Но когда есть цель, 
интерес и самое главное - коман-
да, тогда все проблемы решаются и 
результат радует. Мы все приобрели 
огромный опыт. Это было полезно и 
интересно. Теперь мы можем поде-
литься этим опытом с другими. Но 
впереди еще много работы, очень 
важно и сотрудникам, и детям, и ро-
дителям теперь сберечь то, что мы 
сделали.

Как руководитель, я очень бла-
годарна всему нашему коллекти-
ву. За поддержку, за то, что по пер-
вому зову слетались и помогали. 
Почти два месяца мы все дружно 
мыли помещения, расставляли ме-
бель, опять мыли, передвигали все 
и снова мыли. А в период, пока в 
детском саду шел ремонт, педаго-
ги занимались самообразованием, 
участвовали в конкурсах, разраба-
тывали новые авторские проекты 
для работы с воспитанниками. Ра-
бота не останавливалась несмотря 
ни на что. Поэтому я горжусь своими 
коллегами.

Хочу особо отметить участие 
пяти специалистов учреждения. 
Наши бухгалтер, заместитель ди-

ректора, заведующий хозяйством 
и делопроизводитель работали в 
период реновации как на «передо-
вой». Ведь с проведением ремон-
та от нас не ушли обязанности по 
другим направлениям. Коллеги по-
нимали важность работы, почти не 
были в отпусках, выходили в выход-
ные, при необходимости задержи-
вались на работе.

В этом масштабном и важном 
для нашего учреждения деле, пре-
жде всего, мы говорим спасибо за 
оказание доверия и возможность 
участия в таком серьезном про-
екте, постоянный контроль и под-
держку нашему депутату, настояще-
му заботливому товарищу Николаю 
Ивановичу Пустотину. Надеемся, мы 
оправдали надежды. Благодарим 
за помощь руководителей и специ-
алистов администрации Боксито-
горского муниципального района 
и особенно Комитета образования, 
отдельное, искреннее и самое те-
плое признание Яковлевой Ирине 
Юрьевне, заместителю главы рай-

онной администрации за поддерж-
ку, которая окрыляла и не давала 
отступить».

Е.А.Дергилева продемонстриро-
вала результаты ремонтных работ 
на территории и в помещениях дет-
ского сада, комментируя особенно-
сти отдельных участков и детали от-
делки. Так в учреждении использо-
вали акцентные и красочные эле-
менты, визуально отделяющие одну 
зону от другой, что поможет в даль-
нейшем в обеспечении безопас-
ности и комфортного пребывания 
детей. Руководитель обратила вни-
мание депутата на использование 
в отделке современных высокотех-
нологичных, безопасных материа-
лов. Руководитель подчеркнула, что 
все работы проводились с соблю-
дением современных норм и тре-
бований законодательства к осна-
щению, используемым материалам, 
ремонтным работам в дошкольных 
учреждениях, под контролем всех 
надзорных органов.

Николай Иванович Пустотин по-
благодарил коллектив за проделан-
ную работу и, комментируя резуль-
тат, отметил: «Программа ренова-
ции дошкольных учреждений, ко-
торая действует в Ленинградской 
области с 2020 года по-своему 
уникальна. Она Подразумевает ка-
питальный ремонт фасадов, поме-
щений, кровли, инженерных сетей, 
благоустройство территории. Отве-
чая на вопрос, почем именно пика-
левский детский сад № 8 одним из 
первых участвует в областном про-
екте реновации, следует пояснить, 
что это одно из самых крупных уч-
реждений, его состояние требова-
ло ремонта, в помещении были про-
блемы с теплом, кровля и подвалы 
доставляли массу проблем, террито-
рия учреждения нуждалась в осно-
вательном благоустройстве. Латать 
дыры становилось всё сложнее. Од-
новременно, надо отметить то, что 
коллектив учреждения последние 
годы активно участвовал в боль-
шинстве районных и региональных 
конкурсных программ, а в 2019 году 
стал победителем практически во 
всех номинациях областного кон-
курса «Детские сады детям» (пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). Конечно, 
эти факты во многом послужили 
основанием к принятию решения о 
первоочередности ремонта именно 

в этом детском саду. Была своевре-
менно подготовлена документация, 
проведена экспертиза, в результате 
из областного бюджета выделены 
средства и течении 7 месяцев ре-
монтные работы проведены.

Надо понимать, что в настоящее 
время, участие в программе рено-
вации – пожалуй, единственный ва-
риант получения учреждением та-
ких значительных средств на про-
ведение серьезных капитальных 
ремонтных работ. В данном случае 
мы видим неплохой первоначаль-
ный результат совместного труда 
большого коллектива - как сотруд-
ников учреждения, так и руководи-
телей районного уровня, подрядной 
организации, контролирующих ор-
ганов. Это немаловажно, что при 
проведении такого объёма работ, 
оперативно определены и согла-
сованы концептуальные вопросы, 
стратегия, найдено общее пони-
мание. Вряд ли без такого взаимо-
действия можно было выполнить 
эту задачу в столь короткие сроки».

В ходе реновации в детском саду 
№ 8 проведены:

1. Ремонт внутренних инженер-
ных сетей:

- системы отопления (батареи и 
трубы горячего водоснабжения) хо-
лодного водоснабжения в помеще-
ниях и подвале,

- системы канализации здания.
2. Ремонт кровли.
3. Ремонт фасада здания включа-

ющий в себя:
- монтаж фасадной плитки, заме-

на оконных и дверных блоков, ре-
монт крылец, входов в подвальное 
помещение, входов в здание.

4. Ремонт 4 лестничных маршей.
5. Ремонт внутренних помеще-

ний: групповые помещения, спаль-
ни, туалетные комнаты, кабинеты,

6. На территории проведена 
установка новых малых форм, те-
невых навесов, сцены.

7. Проведена замена ограждения 
территории с выпилом деревьев.

8. Установка видеонаблюдения 
по территории и внутри здания.

9. Установка системы контроля 
удаленного доступа (система без-
опасности доступа в здание)

Наш корр. 
Фото: Эльвира Панфилова

Большое дело для 
маленьких

(Начало на стр. 1)
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Приз зимних каникул
Поздравляем победителя и участников соревнований по лыж-

ным гонкам «Приз зимних каникул», которые прошли 12 января в 
п. Токсово:

Артемьева Максима - 1 место, Каськович Михаила, Морозову Со-
фью, Керпек Алексея, Дунаева Станислава.

Поздравляем также призёра Первенства Санкт-Петербурга по лыж-
ным гонкам Шорохову Юлию - 3 место (10 км свободным ходом).

Информация: Администрация Бокситогорского района

Новости города и района
В хоккей играют настоящие мужчины!

16 января в нашем городе прошел товарищеский хоккейный матч между командами городов Бокси-
тогорск и Пикалево. Со счетом 4: 3 выиграла наша команда! Поздравляем!

Николай Пустотин и Дмитрий Садовников обсудили 
возможности ремонта помещений детской 
библиотеки г.Пикалёво

В свой первый рабочий визит в округ заместитель Председателя 
Законодательного собрания Ленинградской области Н.И. Пустотин 
встретился с главой администрации МО «Город Пикалево» Д.Н. Са-
довниковым и директором МУК «Дворец Культуры» г.Пикалёво Е.С. 
Хорьковой в детской библиотеке.

Поводом к встрече послужили недавние обращения сотрудников 
библиотеки Дворца культуры на приемах депутата по вопросу не-
удовлетворительного состояния помещений детской библиотеки, 
необходимости проведения ремонтных работ, а так же отсутствия 
средств на пополнение фондов и др.

В ходе встречи депутат с руководителями провели осмотр поме-
щений, побеседовали с руководителем этого структурного подраз-
деления. Обсуждались вопросы масштаба ремонта, подготовки тех-
задания и проектно-сметной документации.

Николай Иванович поинтересовался результатами работы библи-
отек, перспективами и партнерскими связями учреждения, идеями 
по развитию библиотеки, как одного из социокультурных центров 
города. По мнению депутата: «В нашем современном мире, где ца-
рят новые технологии, динамично меняются способы получения и 
передачи информации. И в этом процессе детская библиотека долж-
на быть передовой во всех отношениях. Она не должна ассоцииро-
ваться с хранилищем книг. Это царство информации и знаний, ме-
сто встречи для друзей, место, где можно не только пополнить свой 
багаж знаний, но и интересно провести время. Создать и сохранить 
атмосферу уютного островка творчества и вдохновения, доброты и 
теплоты отношений могут только по-настоящему заинтересованные 
и болеющие душой, неравнодушные люди. У наших библиотек на-
коплен большой опыт в этом».

Рынок труда в декабре 2020 года
В декабре 2020 года от обратившихся в службу занятости населения подано 134 заявления о предо-

ставлении госуслуг, из них по содействию в поиске подходящей работы - 126.
Безработными признано 153 человека.
В течение месяца снято с учета по различным причинам 220 человек, из них 156 безработных граждан.
На 1 января 2021 года в службе занятости состоит 657 безработных граждан. Уровень безработицы 

составил 2,36%.
В Бокситогорском г.п. количество безработных - 237 человек, уровень безработицы - 2,69%.
В Пикалевском г.п. количество безработных - 204 человека, уровень безработицы - 1,93%.
В Ефимовском г.п. - 61 человек, уровень безработицы - 2,04%.
Количество безработных в сельской местности на 1 января 2021 года - 156 человек, что составляет 

23,7% от общего количества безработных.
В целом по району в структуре безработицы доля уволенных по сокращению штатов на 1 января 2021 

года составила 4,3% от общего количества безработных; уволившиеся по собственному желанию - 63%; 
стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва - 18,9%.

В течение месяца предприятиями было заявлено 177 вакансий. Количество вакансий на 1 января 2021 
года - 287 единиц. Напряженность на рынке труда составила 2,3 безработных/вак.

Радуга сказов П.Бажова
Для учеников 4-го класса школы №2 была проведена литературная игра «Радуга сказов П.Бажова». 

Игра вызвала большой интерес.
Отрывали листок объявления и угадывали героя по описанию, объясняли и оценивали поступки геро-

ев, разбирались в происхождении названий самоцветных камней, искали их в справочниках. Школьники 
ответили почти на все вопросы, затруднения вызвали диалектные слова, встречающиеся в сказах. Но и 
их дети расшифровали с помощью словарика, напечатанного в конце книги.

Книга «Малахитовая шкатулка» вышла из печати в шестидесятый день рождения Павла Петровича, 
28 января 1939 года и сразу сделала его классиком русской литературы. Это собрание сказов о Хозяйке 
Медной горы, о Великом Полозе и его дочерях Змеевках, о земляной кошке с огненными ушами, о лесном 
козле Серебряное копытце, о рудокопах и старателях, мастерах-камнерезах и гранильщиках. Герои сказов 
Бажова предстают людьми, искренне преданными своему делу. Им помогают жить не только их золо-
тые руки, но и весёлая живинка в деле, которая «впереди мастерства бежит и человека за собой тянет»..

В 1943 г. книга получила Сталинскую премию. В годы Великой Отечественной войны книга оказалась 
в числе самых читаемых.

Страницу подготовила Карина Шишикина

Ви
де

о
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№ Вопрос Варианты ответа Ответы граждан

1 В каком доме Вы проживаете

в многоквартирном (квартира в собственности) 118
в многоквартирном (квартира в найме)  
в частном доме
нет ответа на вопрос  

2 Способ управления Вашим многоквартирным домом

OOO УК ЖКХ  60
OOO ЖилКомСервис  55
не знаю  3
нет ответа на вопрос  

3 Как бы Вы оценили деятельность ЖКО, обслуживающей Ваш дом

хорошо  20
удовлетворительно  70
плохо  10
затрудняюсь с ответом  18
нет ответа на вопрос  

4 Имеется ли в Вашем доме старший по дому

Да  
Нет  37
Не знаю  81
нет ответа на вопрос  

5 Как Вы оцениваете деятельность старшего по дому

хорошо  
удовлетворительно  
плохо  
затрудняюсь с ответом  23
нет ответа на вопрос  95

6 Какие виды ЖК услуг, на Ваш взгляд, нуждаются в первоочередном улуч-
шении в вашем доме 

текущий ремонт жилья  
капитальный ремонт жилья  32
ремонт подъездов  65
ремонт кровли (крыши)  38
санитарное состояние подъездов и подвалов  61
благоустройство прилегающей территории  89
состояние прилегающей территории  35
теплоснабжение  36
электроснабжение  
газоснабжение  
водоснабжение  29
канализация  27
вывоз мусора  13
парковка автомобилей у дома  37
утепление подъездов и ограждающих конструкций дома  
ремонт балконов и фасада  15
установка приборов учёта  
выпиловка деревьев  
Другое (ремонт дорог) 3
нет ответа на вопрос  

7 Что, по Вашему мнению, препятствует активному участию жителей в ре-
шение вопросов коммунально-жилищной сферы

неверие жителей в реальные возможности что-то сделать  41
недостаточная информированность о деятельности ЖКО  28
отсутствие материальных возможностей  33
недостаток знаний, некомпетентность  31
недостаток времени, чрезмерная занятость  11
индивидуализм, "каждый сам за себя"  29
неорганизованность жителей  45
привычка надеяться на всё готовое  49
безразличие к общим делам  36
нет ответа на вопрос  

8 В Вашем доме в самом плохом состоянии

придомовая территория  68
крыша  22
подъезд  31
лестничные клетки  
водо - тепло - электроснабжение  15
подвал  26
всё плохо  
меня всё устраивает  
другое  
нет ответа на вопрос  

В целях реализации мероприятий Плана по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области на 2018-2020 годы, утвержденного постановлением администрации от 25 декабря 2017 года № 607 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями от 25 июля 2018 года № 368, от 12 сентября 2019 года № 543), в соответствии с Порядком проведения антикоррупционного 
мониторинга на территории МО «Город Пикалево», утвержденным постановлением администрации от 18 апреля 2011 года № 152, для определения 
основных направлений повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» по противодействию корруп-
ции, упреждению возможностей возникновения и действия коррупциогенных факторов в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Пикалево и 
формирования антикоррупционного общественного мнения, постановлением администрации от 11.08.2020 № 335 утверждено проведение анкетиро-
вание населения МО «Город Пикалево».

Анкетирование проводилось в период с 20.08.2020 по 30.10.2020. В указанный период в администрацию МО «Город Пикалево» поступило 118 запол-
ненных анкет от жителей города. Информация о результатах анкетирования представлена в приложении.

Стоит отметить, что большинство опрашиваемых с жалобами по вопросам ЖКХ в администрацию МО «Город Пикалево» не обращались. На вопрос о 
том, удовлетворяет ли Вас отчётность ЖКО о проделанной работе и расходовании финансовых средств, собранных с жильцов дома в качестве кварт-
платы, большинство граждан затруднились ответить. Исходя из этого можно сделать вывод о недостаточной открытости деятельности ЖКО. В связи с 
этим ЖКО необходимо обратить внимание на обеспечение более широкого доступа жильцов к информации об экономической деятельности ЖКО в от-
ношении определенного дома. На вопрос о том, считаете ли Вы, что в оплату услуг ЖКХ включены также услуги, которые фактически не оказываются 
населению, большинство опрашиваемых ответили отрицательно.

В ходе анализа данных по результатам анкетирования можно сделать вывод, что жители многоквартирных домов в целом удовлетворены деятель-
ностью ЖКО, обслуживающих дома, в том числе работой аварийно-диспетчерской службы.

Информация о результатах анкетирования населения МО «Город 
Пикалево», проведенного в рамках антикоррупционного мониторинга на 

территории МО «Город Пикалево» в 2020 году
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9

Обращались ли Вы лично с заяв-
лениями (жалобами) по вопросам 
ЖКХ в администрацию МО «Город 
Пикалево»

да 24
нет 61

нет ответа на вопрос 33

10

Как оцениваете ответ, полученный 
на Ваше заявление (обращение, 
жалобу) в администрацию МО «Го-
род Пикалево»

ответ полностью удовлетворил  
за получением ответа приходи-
лось обращаться более 1 раза  

в ответе не указан конкретный 
срок решения моего вопроса, из-
ложенного в заявлении

 

полученный ответ не соответству-
ет моему обращению  

полученный ответ некорректен 
- отписка  

полученный ответ промежуточ-
ный, конкретного ответа я так и 
не получил(а)

 

затрудняюсь с ответом 65
нет ответа на вопрос 53

11

Удовлетворяет ли Вас отчётность 
ЖКО о проделанной работе и рас-
ходовании финансовых средств, 
собранных с жильцов дома в ка-
честве квартплаты

отчитываются регулярно  

отчитываются редко 18

не отчитываются 14

затрудняюсь с ответом 63

нет ответа на вопрос 25

12 Меры по улучшению деятельности 
ЖКО

обеспечить более широкий до-
ступ жильцов к информации об 
экономической деятельности 
ЖКО в отношении определенно-
го дома

34

ужесточить ответственность за 
предоставление некачественных 
услуг

56

добиться соответствия качества 
услуг их стоимости 51

обеспечить прозрачность форми-
рования тарифов 16

усилить контроль за деятельно-
стью ЖКО со стороны органов 
власти

13

повысить требовательность жиль-
цов к качеству оказываемых ЖКО 
услуг

 

другое 10
нет ответа на вопрос  

13 Оценка деятельности аварийно-
диспетчерской службы ЖКО

на вызовы реагируют своевре-
менно, на место аварии быстро 
прибывает специалист ЖКО

56

на вызовы реагируют не своев-
ременно, прибытие на место ава-
рии специалиста ЖКО приходится 
ждать долго

 

при приёме заявки (в т.ч. и по 
тел.) диспетчер ведёт себя кор-
ректно, внимательно выслушива-
ет посетителя

39

при приёме заявки (в т.ч. и по 
тел.) диспетчер ведёт себя гру-
бо, невнимательно выслушивает 
заявителя

 

затрудняюсь с ответом 21
нет ответа на вопрос 13

14
За предоставление каких видов ус-
луг Вы обращались в ЖКО в теку-
щем году

выдача справок и других 
документов  

прописка (регистрация) по месту 
жительства 16

ремонт и содержание жилого 
помещения  

ремонт сантехнического оборудо-
вания в квартире  38

уборка мест общего пользования  37
другое  
нет ответа на вопрос  31

15
Что Вас не удовлетворило при ис-
полнении Вашего обращения (за-
явки) специалистами ЖКО

качество оказанных услуг  11
культура общения  
срок выполнения заявок  46
квалификация обслуживаемого 
персонала  13

наличие необходимых материа-
лов (запчастей)  

стоимость оказанных услуг  
вымогательство денег, помимо 
платежа в кассу  

всё удовлетворило  29
нет ответа на вопрос  32

16
Как Вы оцениваете квалификацию 
специалиста ЖКО, обслуживающих 
ваш дом

хорошо  26
удовлетворительно  48
плохо  
затрудняюсь с ответом  10
нет ответа на вопрос  13

17

Удовлетворены ли Вы работой ад-
министрации МО "Город Пикалево" 
по участию в решении проблем по-
вышения качества коммунальных 
услуг

да  42
нет  
затрудняюсь с ответом  76
нет ответа на вопрос  

18 Как Вы оцениваете состояние дел 
в ЖКХ

хорошо  
удовлетворительно  39
плохо  28
затрудняюсь с ответом  51
нет ответа на вопрос  

19

Считаете ли Вы, что в оплату услуг 
ЖКХ включены также услуги, кото-
рые фактически не оказываются 
населению

да  32
нет  51
затрудняюсь с ответом  35
нет ответа на вопрос  

20

Если Ваш дом участвовал в про-
грамме «Капитальный ремонт до-
мов» дайте оценку качеству выпол-
ненных работ

участвовал, ремонт выполнен 
хорошо  19

участвовал, ремонт выполнен 
удовлетворительно  13

участвовал, ремонт выполнен 
плохо  

не участвовал  68
не знаю  16
нет ответа на вопрос  2

21
Знаете ли Вы перечень работ, ко-
торые должны выполняться орга-
низациями ЖКХ

да  29
нет  46
нет ответа на вопрос  43

22 Читали ли Вы договор управления 
между домом и организацией ЖКХ

да  21
нет  84
нет ответа на вопрос  13

23
Являетесь ли Вы собственни-
ком жилья (Ваша квартира 
приватизирована)

да  89
нет  29
нет ответа на вопрос  

24

Как Вы оцениваете затраты на со-
держание своей УК (сколько % от 
оплаты за жильё компания расхо-
дует на себя)

приемлемые затраты  16
неприемлемые затраты  19
не знаю размеры затрат  80
нет ответа на вопрос  3

25

Каким образом по Вашему мнению 
осуществляется контроль за объё-
мом и качеством работ по содер-
жанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме

через старшего по дому  14
кем-либо из жильцов  
жильцами это не контролируется  18
самими сотрудниками ЖКО  16
затрудняюсь с ответом  67
нет ответа на вопрос  

26

На что, по Вашему мнению, должны 
обратить внимание органы местно-
го самоуправления МО "Город Пи-
калево" для улучшения работы сфе-
ры ЖКХ

обеспечение жителей коммуналь-
ными услугами (горячее - холод-
ное водоснабжение, отопление, 
эл.снабжение)

 31

обеспечение жителей жилищны-
ми услугами (выполнение текуще-
го ремонта, капитального ремонта 
дома, уборка подъездов, уборка и 
благоустройство придомовой тер-
ритории и т.д.) 

 72

оснащение дома общедомовыми 
приборами учёта  15

нет ответа на вопрос  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области № 1 от 11 января 

2021 года 

Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м. 
общей площади жилья на 1 квартал 2021 года 
на территории муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области
 В соответствии с распоряжением комитета по строительству 

Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 79 «О мерах по 
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья 
за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рам-
ках реализации на территории Ленинградской области мероприятий 
государственных  программ Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских тер-
риторий», а также мероприятий государственных программ Ленин-
градской области» «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской обла-
сти» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 
области», индексом потребительских цен на 1 квартал 2021 года, 
администрация постановляет:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на территории муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
на 1 квартал 2021 года в размере 49524 (сорок девять тысяч пятьсот 
двадцать четыре) рубля, в целях реализации федеральных, регио-
нальных и муниципальных жилищных программ.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области № 2 от 11 января 

2021 года

О внесении изменения в постановление 
администрации  

от 21 июля 2015 года № 389
В соответствии Федеральным законом от 15 октября 2020 года 

№ 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в 2021 году» администрация 
постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации от 21 июля 
2015 года № 389 «Об утверждении Положения о резервном фонде 
администрации МО «Город Пикалево» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями от 26 апреля 2016 года № 211, 7 июня 2019 
года № 398), дополнив пункт 1 постановления абзацем следующего 
содержания:  

«Действие первого абзаца пункта 4 Положения не распространя-
ется до 1 января 2022 года на случаи увеличения резервного фонда 
администрации МО «Город Пикалево».».

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

3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области № 3 от 11 января 

2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 09 января 2020 года 
№ 3 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области (моногорода) на 
2020-2022 годы» 

Руководствуясь постановлением администрации от 27 декабря 
2013 года № 606 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Пика-
лево»» (с изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 
2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года 
№ 278), на основании Соглашения о предоставлении субсидии из об-
ластного бюджета Ленинградской области Бюджету муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области от 24 августа 2020 года № 1-МБТ-3.6.4 (с изменениями, 
внесенными дополнительным соглашением от 10 ноября 2020 года 
№ 1), администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
от 09 января 2020 года № 3 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области (моногорода) на 2020-2022 

годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администра-
ции от 29 апреля 2020 года № 205, 06 августа 2020 года № 319, от 
02 сентября 2020 года № 381, от 16 сентября 2020 года № 412, от 
01 октября 2020 года № 438) (далее – муниципальная программа):

1.1. В наименовании постановления и далее по тексту цифры 
«2020-2022» заменить на цифры «2020-2023».

1.2. В Паспорте муниципальной программы:
1.2.1. В Разделе «Сроки реализации муниципальной программы» 

цифру «2022» заменить на цифру 2023»;
1.2.2. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной програм-

мы – всего, в том числе по годам реализации» изложить в новой 
редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы 256 
286,56894 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 144 862,91209 тыс. рублей;
2021 год – 92 215 тыс. рублей;
2022 год – 9 920,87912 тыс. рублей;
2023 год – 9287,77777 тыс. рублей»;
1.2.3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«К концу 2023 года:
оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями 

(в том числе микропредприятиями), увеличится до 1 800 млн. рублей;
среднесписочная численность работников малых предприятий 

(в том числе микропредприятий) (без внешних совместителей) со-
ставит 1 100 человек;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку за счет средств местного бюджета и област-
ного бюджета Ленинградской области, составит не менее 40 ед.;

количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого 
и среднего предпринимательства, получивших поддержку за счет 
средств местного бюджета и областного бюджета Ленинградской 
области, составит не менее 40 ед.;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
(включая ИП) в расчете на 1 тыс. человек населения составит 26 
единиц.»;

1.3. В Разделе III муниципальной программы «Цели, задачи и ожи-
даемые результаты реализации муниципальной программы» послед-
ний абзац изложить в новой редакции:

«Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
к концу 2023 года станут:

оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями 
(в том числе микропредприятиями), увеличится до 1 800 млн. рублей;

среднесписочная численность работников малых предприятий 
(в том числе микропредприятий) (без внешних совместителей) со-
ставит 1 100 человек;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку за счет средств местного бюджета и област-
ного бюджета Ленинградской области, составит не менее 40 ед.;

количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого 
и среднего предпринимательства, получивших поддержку за счет 
средств местного бюджета и областного бюджета Ленинградской 
области, составит не менее 40 ед.;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
(включая ИП) в расчете на 1 тыс. человек населения составит 26 
единиц.»;

1.4. В Разделе IV муниципальной программы «Характеристика 
основных мероприятий муниципальной программы» Основное ме-
роприятие 2. «Повышение доступности финансирования для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» изложить в новой 
редакции: 

«оказание поддержки начинающим субъектам малого предпри-
нимательства, организующим собственное дело;

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 
первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заклю-
ченному с российской лизинговой организацией в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг); 

субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и(или) развития, и(или) модернизации производства то-
варов (работ, услуг);

субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяй-
ственного производства, на технологическое присоединение к сетям 
энергоснабжения.»;

1.5. В Разделе V муниципальной программы «Ресурсное обеспече-
ние муниципальной программы» второй и третий абзацы изложить 
в новой редакции:

«Планируется, что объем финансирования муниципальной про-
граммы из всех источников финансирования в 2020-2023 годах со-
ставит 256 286,56898 тыс. руб., из них:

за счет средств: 
областного бюджета Ленинградской области – 234 437 тыс. руб., 
бюджета МО «Город Пикалево» – 21 849,56898 тыс. руб.
Наибольший объем средств (95% общего объема средств) пла-

нируется направить на основное мероприятие «Повышение до-
ступности финансирования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства».»;

1.6. Таблицу 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муници-
пальной программы и их значениях» (приложения к муниципальной 
программе) изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.7. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» (приложения к муниципальной программе) изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Данное постановление опубликовать в СМИ и разместить 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 № 4 от 11 января 
2021 года

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

повышение энергоэффективности в МО «Город 
Пикалево» на 2021-2023 годы

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Порядком принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ МО «Город Пикалево», 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности их 
реализации, утвержденным постановлением администрации от 27 
декабря 2013 года № 606 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, 
от 19 июня 2018 года № 278), Методическими указаниями по разра-
ботке и реализации муниципальных программ МО «Город Пикалево», 
утвержденными распоряжением администрации от 14 августа 2015 
года № 192 (в редакции распоряжения администрации от 25 апреля 
2018 года № 77), администрация постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие коммунальной, 
жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энерго-
эффективности в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы, соглас-
но приложению. 

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

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ №1

Администрация Муниципального образования «Город Пикале-
во» сообщает о возможности предоставления земельного участка 
категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
47:19:0101035:1070 с видом разрешенного использования «Для ин-
дивидуального жилищного строительства» в аренду сроком на 20 
лет площадью 740 кв.м., описание местоположения: Ленинградская 
область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское город-
ское поселение, г. Пикалево, ул. Гузеевскаяя, участок №21.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного зе-
мельного участка, вправе подавать заявки на участие в аукционе 
на право аренды такого земельного участка по 21.02.2021г. в адми-
нистрацию Муниципального образования «Город Пикалево» лично 
по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

Совет депутатов муниципального 
образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района 
Ленинградской области

28 января 2021 года
16.00 час
Речная, 4
Повестка дня:
1. Об организации пассажирских перевозок в МО «Город 

Пикалево».
2. О перечне основных вопросов для рассмотрения на заседаниях 

Совета депутатов МО «Город Пикалево» в 2021 году.
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город 

Пикалево» от 23 января 2020 года № 3 «Об утверждении Регламента 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области».

4. Об установлении размера базовой стоимости аренды одного 
квадратного метра нежилого помещения.

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» от 13 июля 2017 года № 33 «Об утверждении Поло-
жения о порядке формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (за ис-
ключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)».

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 26 октября 2017 года № 48 «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях предоставления во владение и (или) поль-
зование муниципального имущества муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, 
включенного в перечень муниципального имущества, предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

7. О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 20 декабря 2012 года № 86 «Об арендной плате за 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области»

8. О рассмотрении протеста Бокситогорской городской 
прокуратуры.

9. О правоприменительной практике за 4 квартал 2020 года.
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05.00, 06.10 Т/с 
«ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
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+
13.30 Леднико-
вый период 0+
16.40, 23.50 Ванга. Че-
ловек и феномен 12+
17.40 Я почти зна-
менит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 К 110-ле-
тию Ванги. «Сегод-
ня вечером» 16+
01.00 Наеди-
не со всеми 16+
01.45 Модный 
приговор 6+
02.35 Давай по-
женимся! 16+
03.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф 
«ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
06.00, 03.10 Х/ф 
«ДВА БИЛЕТА В ВЕ-
НЕЦИЮ» 16+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пе-
ределка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ГОРОД 
НЕВЕСТ» 12+
17.45 Танцы со 
Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.25, 
07.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
08.05, 09.00, 09.55, 
10.50 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ» 16+
11.45, 12.40, 13.40, 
14.40, 00.05, 01.00, 
02.00, 02.45 Т/с «НА-
СТАВНИК» 16+
15.40, 16.40, 17.40, 
18.45, 19.55, 21.00, 
22.00, 23.05 Т/с 
«НЮХАЧ» 16+
03.25, 04.15 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный 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 Звезды со-
шлись 16+
21.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.50 Скелет в 
шкафу 16+

03.35 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Маугли» 12+
08.15 Х/ф «СЫН» 16+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.10 Х/ф «КОРОЛЬ 
ГОВОРИТ» 12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10 Письма из 
провинции 12+
12.40 Д/ф «Се-
ренгети» 12+
13.40 Другие Ро-
мановы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
15.05, 00.05 Х/ф 
«ПИСТОЛЕТ «ПИ-
ТОН 357» 16+
17.10 Д/ф «Неразре-
шимые противоречия 
Марио Ланца» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТ-
ДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+
21.35 Ильдар Абдра-
заков, Вероника Джи-
оева, Клаудио Сгура, 
Лучано Ганчи в концер-
те «Верди-гала» 12+
23.25 «Кинескоп» 
с Петром Шепо-
тинником 12+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ

07.30 Фактор жизни 12+
07.50 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 0+
09.45 Д/ф «Вера 
Глаголева. Ушед-
шая в небеса» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Прощание. Им 
не будет 40 16+
16.00 90-е. Горько! 16+
16.50 Д/ф «Валенти-
на Толкунова. Соло-
менная вдова» 16+
17.40 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» 12+
21.30, 00.30 Х/ф 
«ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
03.05 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» 12+
04.35 Д/ф «Олег и 
Лев Борисовы. В тени 
родного брата» 12+
05.30 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Brave CF & 
Krepost Selection. Эль-
дар Эльдаров против 
Леонардо Мафры. Али 
Багаутинов против Оле-
га Личковахи. Транс-
ляция из Сочи 16+
07.00, 09.00, 17.15, 
19.30, 22.00 Новости
07.05, 19.35, 22.10, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 М/ф «Заряд-
ка для хвоста» 0+
09.15 М/ф «Как утё-
нок-музыкант стал 
Футболистом» 0+
09.25 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 70 км. Прямая 
трансляция из Италии
12.55, 16.15 Лыж-
ный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая транс-
ляция из Швеции
14.15 Биатлон. Чем-
пионат Европы. Инди-

видуальная смешан-
ная эстафета. Транс-
ляция из Польши 0+
14.55 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Смешан-
ная эстафета. Прямая 
трансляция из Польши
17.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «На-
поли» - «Парма». Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Бар-
селона» - «Атлетик». 
Прямая трансляция
02.00 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. 
Финал. Трансля-
ция из Австрии 0+
03.00 Конькобеж-
ный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+
04.00 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Нант» - «Монако» 0+

ЗВЕЗДА

07.25 Х/ф «ПИРА-
ТЫ ХХ ВЕКА» 0+
09.00 Новости недели
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 Леген-
ды армии 12+
14.00 Специаль-
ный репортаж 12+
14.20 Т/с «ВНИ-
МАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «ВПЕРЕ-
ДИ ОКЕАН» 12+
03.30 Х/ф «ДЕНЬ 
КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ» 0+
04.55 Д/ф «Нормандия-
Неман. В небесах мы 
летали одних...» 12+

ЛОТ

06:00 «Всемирное 
Природное Насле-
дие – Гаваи» (12+) 
(с субтитрами)
06:50 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:25 «БИТВА ЗА ПЛА-
НЕТУ ТЕРРА» Х/Ф (12+)
08:45 «Здоро-
во есть!». (6+)
09:10, 20:05, 04:25 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Шоу «Короле-
ва красоты»» (16+)
10:50 «Филипп Кир-
коров. Король и 
шут» 2 часть (12+)
11:40 «Я РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА» Х/Ф (12+)
13:15 «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 
Х/Ф (12+)
16:40 «БЕЛОСНЕЖ-
КА: МЕСТЬ ГНО-
МОВ» Х/Ф(12+)
18:25 «Империя ил-
люзий: Братья Саф-
роновы» (16+)
21:00 «ТЕРРИТО-
РИЯ» Х/Ф (12+) 
23:35 «Мирей Матье. В 
ожидании любви» (12+)
00:25 «Слава богу, 
ты пришёл!» (16+) 
01:10 «НЕ БОЙСЯ 
ТЕМНОТЫ» Х/Ф(16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
02:45 «Плохие дев-
чонки» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

18.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2022 г. Отборочный 
турнир. Россия - Арме-
ния. Прямая трансляция
20.55 Профессиональ-
ный бокс. Харитон Аг-
рба против Эснейке-
ра Корреа. Бой за ти-
тул WBA Continental в 
первом полусреднем 
весе. Прямая транс-
ляция из Москвы
22.55 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Лион» - «Бордо». 
Прямая трансляция
02.00 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. 
Финал. Трансля-
ция из Австрии 0+
03.00 Д/ф «The Yard. 
Большая волна» 12+
04.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
06.20 Д/ф «Леген-
ды госбезопасности. 
Григорий Бояринов. 
Штурм века» 16+
07.20, 08.20 Х/ф «АЛ-
ЛЕГРО С ОГНЕМ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
01.35, 05.55 Х/ф 
«КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+
03.00 Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 0+
04.15 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 0+
05.20 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00 «Лапланд-
ский заповедник» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:30 «Великие изо-
бретатели» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
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 «Метод ис-
следования» (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:20 «СПАРТАКИА-
ДА. ЛОКАЛЬНОЕ ПО-
ТЕПЛЕНИЕ» Х/Ф(12+)
13:20 «Я РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА» Х/Ф (12+)
15:30 «Здоро-
во есть!» (6+) 
16:00 «КРЫША МИРА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30 «Всемирное 
Природное Насле-
дие – Гаваи» (12+) 
(с субтитрами)
21:10 «МИД-
ДЛТОН» Х/Ф (16+) 
23:00 «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» СЕРИАЛ. (16+)
00:10 «ТРИ ИСТО-
РИИ» Х/Ф (16+)
02:00 «Мирей Матье. В 
ожидании любви» (12+)
02:50 «НЕ БОЙСЯ 
ТЕМНОТЫ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
04:25 «ПОЛЁТ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ» Х/Ф(16+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Владимир Вы-
соцкий. Письмо Уор-
рену Битти 16+
11.15, 12.15 Влади-
мир Высоцкий. «Я не 
верю судьбе...» 16+
12.40 Живой Вы-
соцкий 12+
13.10 Высоцкий. «Где-
то в чужой незнако-
мой ночи...» 16+
14.15 Х/ф «СТРЯ-
ПУХА» 0+
15.40 Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» 16+
16.55 Высоцкий. По-
следний год 16+
17.50 Владимир Вы-
соцкий. «Сегод-
ня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Правда о «По-
следнем герое» 12+
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, 
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 18+
01.55 Модный при-
говор 6+
02.45 Давай по-
женимся! 16+
03.25 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 Всероссий-
ский потребительский 
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мяс-
ников 12+
13.20 Т/с «ГОРОД 
НЕВЕСТ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВОИ ЧУ-
ЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
01.10 Х/ф «КАТИ-
НО СЧАСТЬЕ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.15, 07.40, 08.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 
Т/с «СВОИ-3» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+

НТВ

04.40 Чп. Рассле-
дование 16+
05.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
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 Секрет на 
миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не по-
веришь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Международ-
ная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» 16+

РОССИЯ К

06.30 Илья Эренбург 
«Молитва о России» 12+
07.05 М/ф «Молодиль-
ные яблоки». «Малыш 
и Карлсон». «Карл-
сон вернулся» 12+
08.05 Х/ф «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ» 0+
09.35 Д/ф «Неиз-
вестная» 12+
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ОТ-
ДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+
11.30 Д/ф «Владис-
лав Стржельчик. Его 
звали Стриж» 12+
12.10 Земля людей 12+
12.40, 01.40 Д/ф «Се-
ренгети» 12+
13.40 Д/ф «Русь» 12+
14.10 Всероссийский 
конкурс молодых компо-
зиторов «Партитура» 12+
16.35 Х/ф «СЫН» 16+
18.05 Больше, чем 
любовь 12+
18.45 Д/ф «Кавказская 
пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!» 12+
19.25 Д/ф «Гово-
рящие коты и дру-
гие химеры» 12+
20.05 Х/ф «КОРОЛЬ 
ГОВОРИТ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «ДЖЕЙН 
ЭЙР» 12+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Х/ф «БЕЗ СРО-
КА ДАВНОСТИ» 16+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Х/ф «СОБОР 
ПАРИЖСКОЙ БОГО-
МАТЕРИ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «СУ-
ЕТА СУЕТ» 0+
11.30, 14.30, 
23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «УРО-
КИ СЧАСТЬЯ» 12+
16.55 Х/ф «ДЕЛО СУ-
ДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Проща-
ние. Япончик 16+
00.50 Дикие день-
ги. Баба Шура 16+
01.30 С/р «Год под зна-
ком короны» 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25, 03.05, 03.50, 
04.30 Хроники мо-
сковского быта 12+
05.10 Осторожно, мо-
шенники! 16+
05.40 Х/ф «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебе-
дев против ЭнцоМакка-
ринелли. Трансляция из 
Великобритании 16+
06.20 Профессиональ-
ный бокс. Джо Кальзаге 
против Байрона Мит-
челла. Трансляция из 
Великобритании 16+
06.40 Бокс. Лучшие но-
кауты 2020 г 16+
07.00, 08.55, 11.30, 
14.10, 16.20, 18.05, 
20.15, 22.30 Новости
07.05, 11.35, 14.15, 16.25, 
17.35, 22.35, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Футболь-
ные звёзды» 0+
09.20 Х/ф «ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК» 16+
12.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-

вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши
13.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Чейк 
Конго против Тима Джон-
сона. Сол Роджерс про-
тив Арби Межидова. 
Трансляция из США 16+
14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши
15.40 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции
16.45 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции
18.10 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Леванте». 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Лейп-
циг» - «Байер». Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Финал. 
«Палмейрас» (Брази-
лия) - «Сантос» (Брази-
лия). Прямая трансляция 
из Рио-де-Жанейро
02.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Австрии 0+
02.55 Хоккей. НХЛ. 
«Нью-Йорк Рейнджерс» 
- «Питтсбург Пингвинз». 
Прямая трансляция
05.35 Жизнь после спор-
та. Игорь Григоренко 12+

ЗВЕЗДА

07.30, 08.10 Х/ф «ЗО-
ЛОТОЙ ГУСЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды теле-
видения 12+
10.15 Д/с «Загад-
ки века» 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 Морской бой 6+
15.05, 05.35 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
15.25 Д/ф «Битва ору-
жейников» 12+
16.10 Х/ф «ПИРА-
ТЫ ХХ ВЕКА» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендар-
ные матчи 12+
22.30 Х/ф «ДЕНЬ КО-
МАНДИРА ДИВИЗИИ» 0+
00.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
01.50 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 0+
03.25 Х/ф «МОЙ БЕД-
НЫЙ МАРАТ» 16+
05.00 Д/ф «Зафронто-
вые разведчики» 12+
05.50 Х/ф «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+

ЛОТ

06:00 «Раиса Рязанова. 
День и вся жизнь» (12+)
07:00 «БЕЛОСНЕЖ-
КА: МЕСТЬ ГНО-
МОВ» Х/Ф (12+)
08:45 «Здоро-
во есть!» (6+)
09:15, 20:10 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Шоу «Короле-
ва красоты»» (16+)
10:50 «Филипп Кир-
коров. Король и 
шут» 1 часть (12+)
11:40 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» (16+)
13:20 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» СЕРИАЛ. (12+)
21:00 «МОРЕ ВНУ-
ТРИ» Х/Ф(16+) 
23:05 «В ПРОФИЛЬ И 
АНФАС» Х/Ф (16+) 
00:20 «Слава богу, 
ты пришёл!» (16+)
01:10 «КОШМАР ЗА 
СТЕНОЙ» Х/Ф (16+)
02:40 «Плохие дев-
чонки» (16+)
04:20 «НЕ БОЙСЯ 
ТЕМНОТЫ» Х/Ф(16+) 
(С СУБТИТРАМИ)

СУББОТА 30 января ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 января
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СКАН

1. Афоризм на гербе 2. Вещество из двух металлов 3. Устройство для забивания 
свай 4. Инструкция в сжатом виде 5. Финал особой важности 6. Составная часть 
физкультуры 7. Цветовая гамма 8. Благозвучная последовательность звуков 9. Пред-
ставитель израильского народа 10. Торжественный званный обед или ужин 11. 
Опись, письменный перечень 12. Неофициальное имя 13. Предмет, определяю-
щий направление движения 14. Пират, морской разбойник 15. Герой сказки А.С. 
Пушкина 16. Сказочный брат Фомы 17. Одежда для матрешки 18. Соблазнитель 
женщин 19. Пропажа, исчезновение ч.-л. 20. Таксист в 19 в. 21. Прибор для стрижки 
волос 22. Аквариумная рыба 23. Соединение химических элементов с кислородом  
24. Киргизский героический эпос.

25. Пористая горная порода 26. Ведомственное удостоверение 10. Легкая де-
ревянная баржа 28. Маленькая шапочка из мягкой ткани 29. Недоеденный 
кусочек яблока 30. Мужское имя (древнеевр.) «посвященный Богу» 31. Совре-
менный летописец 32. Часть слова 33. Самая колючая жена (зоол.) 3. Ударное 
наручное холодное оружие 35. Французский живописец 17 в. 36. Лошадиный 
стадион 37. Музыкально-сценическое произведение 38. Один из женихов в 
«Руслане и Людмиле» Пушкина 15. Сорт твердой копченой колбасы 40. Народ-
ное название ежевики 41. Предшествующее настоящему 42. Приспособление 
для поимки 43. Верхняя палата конгресса в США 44. Веселый жанр фольклора 
45. Столица штата Джорджия 46. Административно-территориальная едини-
ца в городах 47. Повреждение, недостаток 48. Химический элемент, галоген. 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Ожидание. Влечение. Ректор. Творог. Лава. 

Вирши. Пират. Керн. Яшма. Прокол. Вишну. Грезы. Наст. Спектр. 
Гимн. Миряне. 

По вертикали: Болтовня. Решка. Киви. Фунт. Изверг. Арион. 
Парнас. Кижи. Тувим. Нечет. Облако. Ателье. Клеенка. Напыление. 

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Девиз 2. Сплав 3. Копер 4. Памятка 5. Апофе-

оз 6. Спорт 7. Колорит 8. Мелодия 9. Еврей 10. Банкет 11. Реестр 
12. Прозвище 13. Ориентир 14. Корсар 15. Салтан 16. Ерема 17. 
Сарафан 18. Ловелас 19. Утеря 20. Возница 21. Машинка 22. Ротай 
23. Окись 24. Манас Н.   

По вертикали: 25. Опока 26. Ксива 10. Барок 28. Ермолка 29. Огры-
зок 30. Назар 31. Историк 32. Суффикс 33. Ежиха 3. Кастет 35. Рену-
ар 36. Ипподром 37. Оперетта 38. Ратмир 15. Салями 40. Ежина 41. 
Прошлое 42. Ловушка 43. Сенат 44. Анекдот 45. Атланта 46. Район 
47. Изъян 48. Астат.

ОТВЕТЫ

Моя сестра, которой тогда было года 
четыре, приехала на дачу. Стоит, наблю-
дает за тем, как наша тётя пропалывает 
грядки и спрашивает:

— А почему у вас на даче так мало 
еды растёт?

— Какой например?
— Ну там сыр… Колбаса…

***
Недавно выяснилось, что Лёша (6 лет) 

начал бояться темноты. Выясняю, в чём 
причина:

— Что же случилось, ты же раньше 
был смелым мальчиком!

— Мне просто мой друг Дима дал та-
кую штучку, с помощью которых я смогу 
видеть призраков!

— Ну что ты выдумываешь! Так не бы-
вает! Что это у тебя за штучка такая? Да-
вай её найдём и выбросим!

— А как мы её выбросим? Она вот тут, 
внутри меня, — показывает на сердце.

Я в шоке:
— Так, сегодня скажу твоей маме, 

пусть отведёт тебя на днях к психологу.
Лёша, в недоумении:
— А как мне психолог поможет? Он 

что, залезет ко мне во внутрь, в кишки, 
и достанет из меня эту штучку?!

Я сползла под стол и хохотала 
два часа! Вот это фантазия бушует у 
ребенка!

***
Катя (4 года) на пляже — своей 

маме:
— Ты меня мокришь.

***
Учимся с Маргаритой (6 лет) писать 

печатными буквами. Девочка написа-
ла слово НОС. Говорю:

— Можешь и нарисовать ещё.
— Я твой нос буду рисовать 

— повернись-ка!
***

Гуляем, беседуем, вспоминаем какого 
цвета у сына роботы. Гриша:

— Ну жёлтый, красный… зелёный, си-
ний, самолёт.

***
Дочка любит периодически цитиро-

вать мультики, сказки, песни, причём де-
лает это удивительно в тему.

Сегодня играем в доктора. Дочка про-
водит осмотр, просит меня открыть рот. 
Заглянула и такая:

— У-у-у, как здесь всё запущено! Нуж-
на генеральная уборка!

***
Дочка проснулась. Спрашиваю:
— Что ты хочешь на завтрак, милая?
— А времени сколько?
— 12:35.
— Тогда на завтрак я хочу обед.

***
Поехали как-то раз на рыбалку с ре-

бёнком, дочке 5 лет. Крутится вокруг 
банки с червяками, достаёт одного на 
предмет «поиграть». Взяла, ушла. Не 
прошло и пяти минут, гляжу — опять у 
банки копошится. Спрашиваю:

— Зачем тебе ещё червяк? Первый 
где?

— Порвался.
***

— Ника, это же «Щелкунчик» звучит, 
ты помнишь, кто композитор?

— Да, Чуковский.

det.org.ru

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Найди отличия и раскрась
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Овен (21.03 - 20.04)
Эта неделя, как нель-
зя лучше, способствует 
творческим порывам и 

ведению активного образа жизни 
Овна. В пятницу неожиданно упа-
дёт с плеч груз сомнений и про-
блем, вы будете общаться с раз-
ными людьми, которые повлияют 
на вашу карьеру и дальнейшее 
развитие. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели Телец 
может стать просто не-
заменимым работником, 

чем бы вы не занимались. Но по-
теря контроля и излишняя само-
надеянность будет грозить вам 
различными авариями. А вот сре-
ду, четверг и пятницу с полной уве-
ренностью сможете назвать счаст-
ливыми днями. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецы будут вести 
себя открыто и добро-
желательно, стремиться 

к новым знаниям и умениям, мо-
жет возникнуть интерес к другим 
странам, культурам. Часть преж-
них знакомых по общему отды-
ху помогут вам выполнить мно-
гие старые обязательства перед 
партнёрами. 

Рак (22.06 - 23.07)
С начала недели на рабо-
те старайтесь всё делать 
вовремя. Всех денег не 

заработаете, но на жизнь хватит 
вполне. Оптимистичный настрой 
очень благоприятен для натуры 
Рака. Удовлетворяйте нужды близ-
ких и своей души. Оставьте поры-
вы, даже в любовных увлечениях. 

Лев (24.07 - 23.08)
Для Львов благоприятной 
окажется первая полови-
на недели. Отношения с 

членами семьи могут стать более 
эмоциональными, непосредствен-
ными и доверительными. С сере-
дины недели для Львов желатель-
ны походы, поездки, экскурсии 
- всё, что связано с обогащением, 
впечатлениями. 

Дева (24.08 - 23.09)
В первой половине не-
дели следует быть вни-
мательнее к любой мело-

чи - от этого будет зависеть успех 
большого дела. Среда - благопри-
ятный день для творческой само-
реализации Девы. Не обещайте в 
конце недели того, что не в силах 
сделать, так как это может стать 
причиной многих проблем. 

Весы (24.09 - 23.10)
Если решите изменить 
имидж, наполнить жизнь 
интересными впечатле-

ниями, то больше путешествуйте. 
Невинный комплимент может рас-
топить сердце Весов и заставить 
поверить в невозможное, а безо-
бидная шутка или замечание – вы-
звать бурные негодования. Эмоци-
ональные качели не для вас. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Стремление к самосо-
вершенствованию, под 
знаком которого должна 

пройти эта неделя, пойдёт вам на 
пользу. До середины недели рас-
считайтесь со всеми долгами. У 
Скорпионов возможны новые ис-
точники дохода, но рассказывать 
об этом близким пока не стоит. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В понедельник и вторник 
желательно не отправ-
ляться в рабочие коман-

дировки, поскольку сохраняется 
вероятность аврала, который на-
рушит все планы. В конце недели 
могут всплыть мелкие промахи с 
вашей стороны, как в работе, так 
и в личной жизни, и за них тоже 
придётся отвечать. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Стремитесь больше но-
вого узнать в среду, тем 
больше успехов вас ожи-

дает в ближайшем будущем. Козе-
рогам предстоит пережить кризис-
ное время, сопровождаемое про-
блемами и препятствиями. В конце 
недели возможно разочарование 
по поводу выполнения обяза-
тельств партнёром по бизнесу. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеям рекомендуется 
подумать об улучшении 
собственного внешнего 

вида. Женщины могут позволить 
себе дорогую косметику, массаж, 
особый уход за лицом и телом, а 
также приобретение произведе-
ний искусства, ювелирных изде-
лий и предметов для украшения 
интерьера. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Некоторые из Рыб за-
хотят провести первую 
часть недели в спокойной 

обстановке, а потому лучше будет 
остаться дома. Но, несмотря на это, 
хорошо будут идти дела, связан-
ные с бизнесом. Появится вдохно-
вение, творческие способности, а 
позитивный настрой позволит ре-
шать задачи. 

В пятницу, 22 января, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -5оС, днём -5оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
737 мм рт. ст.

В субботу, 23 января, пасмурно, 
снег, температура воздуха ночью 
-2оС, днём -4оС, ветер юго-восточ-
ный, 1-3 м/сек., 737 мм рт. ст.

В воскресенье, 24 января, 
пасмурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью -1оС, 
днём -1оС, ветер юго-восточный,   
1-3 м/сек., 739 мм рт. ст.

В понедельник, 25 января, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -3оС, днём 
0оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
736 мм рт. ст.

Во вторник, 26 января, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -5оС, днём -3оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
740 мм рт. ст.

В среду, 27 января, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -8оС, днём -6оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 745 мм рт. ст. 

В четверг, 28 января, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -7оС, днём -3оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
735 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 25 по 31 января

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 22 по 28 января
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Уважаемые жители Ленинградской области! 
Дорогие ветераны!

27 января является Днём воинской славы России —  Днем полного 
освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими войсками (1944 год). Так официально этот празд-
ник именуется сейчас. Но для нас, ленинградцев, он навсегда останется 
Днем Ленинградской Победы.

900-дневная оборона города на Неве стала символом беспримерно-
го мужества и силы духа русского народа. Подвиг и победа защитни-
ков Ленинграда навсегда останутся в памяти людской, в истории нашего 
Отечества. 

Защитники и жители непокоренного города прошли через немысли-
мые страдания и лишения, голод и холод, но их сила духа оказалась 
прочнее стали, сильнее вражеских орудий и снарядов. 

Сегодня, в День воинской славы России, мы с особым чувством благо-
дарности чтим память тех, кто не дожил до Победы. Мы склоняем голо-
вы перед мужеством тех, кто пал в битве за родную землю и свой народ. 
Вечная им память!

Низкий поклон всем ветеранам от нас, депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области, за героизм, волю к жизни и веру в По-
беду, за самоотверженный труд. Желаем вам и вашим близким доброго 
здоровья и долголетия! 

Уверен, что благодарная память о подвиге ленинградцев навсегда со-
хранится в сердцах будущих поколений. В судьбах и сердцах потомков 
всегда будет отражаться немеркнущий свет Ленинградской Победы.

Сергей БЕБЕНИН
Председатель  

Законодательного собрания 
Ленинградской области                                                  

27 января - День полного снятия блокады

Наименование Ед.изм. с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

Тариф на тепловую 
энергию руб./Гкал 1 221,26 1465,51 1262,78 1515,34

Тарифы на горячую воду:
Компонент на 
теплоноситель руб./куб.м. 5,22 6,26 5,58 6,7

Компонент на те-
пловую энергию руб./Гкал 1221,26 1465,51 1262,78 1515,34

Уважаемый  абонент!

АО «ПТС» уведомляет Вас, что приказом Комитета по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской области № 566-п от  18 
декабря 2020 г. утверждены тарифы на тепловую энергию и го-
рячую воду, поставляемые АО «ПТС» потребителям на террито-
рии муниципального образования «Город Пикалево» и «Ефимов-
ское городское поселение» на 2021 год в следующих размерах:

РАСПИСАНИЕ
с 16 января по 25 апреля 2021 г.

Маршрут № от автостанции от конечного  
пункта

По рабочим дням
Автостанция -  
Новая Деревня 2 06:10, 07:10 (ч/з 

МЖК), 13:25, 19:20
6:40, 7:50, 13:50, 
20:00

Автостанция - ж/д вок-
зал - Новая Деревня 2а 10:40, 14:25, 16:20, 

17:10
11:10, 14:50, 17:00, 
17:45

Автостанция -  
ж/д ст. Пикалево-1 4

4:30 ,7:30(ч/з МЖК), 
11:45, 23:10

4:55, 8:30, 12:10, 
23:35

Автостанция -  
Огородничество 6 09:30, 14:20 10:00, 14:50

По выходным дням
Автостанция -  
Новая Деревня 2 13:25, 19:20 13:50, 20:00

Автостанция - ж/д вок-
зал - Новая Деревня 2а 7:20, 10:40, 16:20, 

17:10
8:25, 11:10, 17:00, 
17:45

Автостанция -  
ж/д ст. Пикалево-1 4 4:30, 11:45, 14:20, 

23:10
4:55, 12:10, 15:00, 
23:35

Автостанция 
- Металлург-2 8 09:30, 14:20 10:00, 14:50

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

Стоимость проезда 30 рублей.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на I полугодие  

2021 года
Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 240.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................290.00
для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 420.00

Подписку можно офор-
мить в редакции по адре-
су: г. Пикалёво, ул. Реч-
ная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466. С доставкой по по-
чте подписку можно офор-
мить в любом отделении  
почтовой связи.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность , уни-
кальному доктору – офталь-
мологу, заведующему офталь-
мологическим отделением го-
рода Пикалёво ГБУЗ Ло «Бокси-
тогорская городская больница»  
Павлу Федоровичу Нугаеву. Спа-
сибо Вам доктор, за великие и 
бесценные усилия по возвраще-
нию нашего здоровья (в данном 
случае нашего зрения), за высокое 
мастерство, компетентность и 
врачебное искусство. Огромное 
спасибо всему персоналу офталь-
мологического отделения Пи-
калевской больницы, в том чис-
ле: Елене Васильевне Трясниной 
– старшей медицинской сестре 
отделения;  Светлане Сергеев-
не Ястремской – операционной 
медицинской сестре; медицин-
ским сестрам отделения – Оль-
ге Валерьевне Агафоновой,  Елене 
Степановне Сергеевой,  Наталье 
Ляпиной.  Спасибо Вам за заботу о 
пациентах,  за теплую атмосфе-
ру,  которая живет в Вашем отде-
лении,  за профессиональную под-
готову,  золотые руки,  огромные 
сердца и прекрасные души.  Жела-
ем всему коллективу профессио-
нальных успехов в нелёгком тру-
де, благ и крепкого здоровья. Вы 
– лучшая профессиональная меди-
цинская команда!

С благодарностью пациенты оф-
тальмологического отделения: 
Вера Васильевна Степанова; Зоя 
Николаевна Кирсанова; Светлана 
Анатольевна Богданова и Нина 
Викторовна Петрова г. Тихвин

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

26 января
с 13:00 до 14:00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  
индивидуальная настройка аппарата. 

ПРОВЕРКА СЛУХА+АУДИОГРАММА!!! 
Выезд на дом бесплатно по записи

8 (921) 423-89-40
БАТАРЕЙКИ 1 уп. – 200 руб.

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

РАЗНОЕ

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

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

 ● Продам двухкомнатную квар-
тиру в 6 микрорайоне, дом 20 на 
5 этаже пятиэтажного кирпично-
го дома. Квартира с раздельными 
комнатами, между ними большая, 
вместительная кладовка, санузел 
раздельный, есть балкон. Общ.
пл.45,7 кв.м., комнаты 14,2 и 13, 9 
кв.м. , коридор 7,2 кв.м, кухня 5,8 
кв.м. Квартира в собственности с 
2016 года, свободна, никто не про-
писан. Цена: 880000р. Подробно-
сти по телефону:  8-960-281-75-42 
Ирина.

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

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) 

 ● 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 

Ярмарка

мёда
27 ЯНВАРЯ 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
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пчеловодов

28 января БОКСИТОГОРСК  
магазин ПАВЛОВА, 21

 ● СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, 
хоз. построек, заборов, ремонт и 
замена кровли, заливка фунда-
мента, внутренние и наружные 
отделочные работы, установка 
окон, дверей и многое другое. Ка-
чественно, в срок, по доступным 
ценам. Возможна помощь в вы-
боре и доставке материала. Тел.: 
8-953-266-30-20


