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ПИКАЛЁВО

САМЫЕ СВЕЖИЕ  
НОВОСТИ  
ГОРОДА  
И РАЙОНА

ВЛАДИМИРУ 
ИВАНОВИЧУ 
ПЕРЕВЕРЗЕВУ - 
80 ЛЕТ!

«INSPIRATION» 
ОТКРЫВАЕТ  
НОВЫЕ  
ГОРИЗОНТЫ! 

8 СТР

9 СТР

С 90-ЛЕТИЕМ!
21 января жительница города Пикалево Татьяна 
Васильевна Ларионова получила персональное 
поздравление Президента РФ, губернатора 
Ленинградской области, администрации и Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» и Бокситогорско-
го муниципального района в связи с 90-летием со 
дня рождения. Поздравила юбиляра депутат Со-
вета депутатов Елена Александровна Дергилева. 
Желаем крепкого здоровья Татьяне Васильевне! 
Поздравляем!

Карина ШИШИКИНА
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Каждый вторник с 11:00 до 13:00 и четверг с 14:00 до 16:00  (кроме 4-го четверга месяца) 
руководитель приёмной губернатора Ленобласти в Бокситогорском районе Татьяна Александровна Семкина 
проводит приём граждан в кабинете №6 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.

Не забывай о пройденном!

С торжественной речью высту-
пили Глава МО «Город Пикалево» 
Людмила Ивановна Гришкина, 
Глава администрации МО «Го-

род Пикалево» Дмитрий Никола-
евич Садовников и председатель 
городского Совета ветеранов Та-
тьяна Викторовна Сальникова. 

У Стелы на Братском захоронении в городе Пика-
лево прошла акция, посвященная 77-ой годовщи-
не со дня полного снятия блокады Ленинграда. 

Также, в мероприятии приняли 
участие волонтёры Молодёж-
ной общественной организации 
«МАРС».

В знак памяти о жертвах бло-
кадного Ленинграда была объ-
явлена минута молчания, после 
чего к памятнику погибших во-
инов были возложены цветы.

Это страшное слово – «война», 
это страшное слово – «блокада». 
Тысячи людей погибли за эти 

долгие и мучительные 872 дня. 
Мы, потомки великих героев, не 
должны допустить, чтобы подоб-
ное повторилось вновь. Будем же 
помнить тех, кто пал в боях, тру-
дился в тылу, был замучен в фа-
шистских лагерях или погиб от 
голода в блокадном Ленинграде. 

Слава героям войны! Вечная 
память павшим!

Карина ШИШИКИНА
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Следственный отдел по 
городу Бокситогорск 
Следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Ленинградской области 
доводит до сведения жителей 
Бокситогорского района 
информацию о результатах 
следственной деятельности и 
основных показателях отдела 
за 12 месяцев 2020 года.

За указанный период 2020 
года в следственный отдел по 
городу Бокситогорск поступило 
227 сообщение о преступлениях 
(в АППГ – 260). Из общего чис-
ла зарегистрированных сообще-
ний: 69 сообщений по фактам об-
наружения трупов (АППГ – 93), 
9 – по фактам безвестного исчез-
новения граждан (АППГ – 12). 
Принято 142 решений об отказе 
в возбуждении уголовного дела 
(АППГ – 149) и 19 передаче по 
подследственности (АППГ – 54).

Возбуждено 50 уголовных дел 
(в АППГ – 58), из них: 6 уголов-
ных дела по фактам убийств; 1 
уголовное дело по фактам умыш-
ленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потер-
певшего; 2 уголовных дела по 

факту изнасилования; 2 уголов-
ных дела по факту совершения 
насильственных действий сек-
суального характера; 1 уголов-
ное дело по факту совершения 
должностным лицом растраты; 
10 уголовных дел по фактам не-
законного проникновения в жи-
лище; 1 уголовное дело по факту 
дачи взятки должностному лицу; 
1 уголовное дело по факту пре-
вышения должностных полно-
мочий; 1 уголовное дело по фак-
ту оскорбления представителей 
власти; 5 уголовных дела по фак-
там применения насилия в отно-
шении представителей власти; 2 
уголовных дела по фактам нару-
шения авторских прав; 1 уголов-
ное дело по факту уклонения от 
прохождения военной службы и 
другие уголовные дела. 

Три убийства было совершено 
в г. Бокситогорск, одно убийство 
в г. Пикалево, одно убийство в с. 
Сомино и одно убийство в д. За-
мошье Бокситогорского района.

Так следственным отделом по 
городу Бокситогорск возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту 
обнаружения 02.04.2020 в забо-
лоченной местности в близи дер. 
Замошье Бокситогорского райо-
на закопанного трупа гражданки 
Б., 1960 г.р. В совершении пре-
ступления изобличены ее сын, 
гражданин Б и ещё трое его то-
варищей Ж, Д и В. Указанное пре-
ступление совершено ещё в 2012 
году. В настоящее время указан-

ное уголовное дело рассматрива-
ется Бокситогорским городским 
судом по существу.

Всего за период с января по де-
кабрь 2020 года в производстве 
следователей отдела находилось 
78 уголовных дел (в АППГ – 102).

В отчетном периоде 2020 года 
в производстве следователей 
следственного отдела находи-
лось 4 уголовных дела о престу-
плениях совершенных в отно-
шении несовершеннолетних (3 
преступление против половой 
неприкосновенности, 1 престу-
пление против собственности) 
(АППГ – 7). 

За анализируемый период 
2020 года в производстве следо-
вателей находилось 9 уголовных 
дела о преступлениях совершен-
ных  несовершеннолетними (ч. 1 
ст. 139, ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 162, ч. 
2 ст. 166 УК РФ) (АППГ – 8), кото-
рые в настоящее время окончены 
производством.

В анализируемом периоде 
следственным отделом по горо-
ду Бокситогорск расследовано 
4 преступления, относящихся к 
категории «прошлых лет» (ч. 1        
ст. 105 УК РФ (убийство, совер-
шенное в 2006 году), два престу-
пления по ч. 4       ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью повлекшее 
смерть потерпевшего, совершен-
ные в 2001 году) и ч. 1 ст. 158 УК 
РФ (кража, совершенная в 2019 
году). 

За период с января по декабрь 
2020 года прокурору направле-

но 47 уголовных дел по 56 эпи-
зодам различных преступлений 
в отношении 51 обвиняемого, (в 
АППГ – 46 по 59 эпизодам, в от-
ношении 59 обвиняемых). Всего 
окончено 47 уголовных дела (в 
АППГ - 53), из них 12 с наруше-
нием срока предварительного 
расследования – 2 месяца.

15 января 2021 года в России 
отмечалась десятая годовщи-
на создания Следственного ко-
митета Российской Федерации 
в качестве самостоятельного 
ведомства. 

В настоящее время штатная 
численность следственного от-
дела по городу Бокситогорск 
составляет 5 единиц: и.о. руко-
водителя следственного отдела 
(Бабуков В.Н.), старший следова-

тель (Лобода Т.В.), старший сле-
дователь (Голубев П.Н.), следо-
ватель (Александров Д.Л.) и по-
мощник следователя (Сухомят-
никова И.С.).

Хочу от всей души поздравить 
весь коллектив следственного 
отдела по городу Бокситогорск с 
годовщиной образования След-
ственного комитета Российской 
Федерации и пожелать здоро-
вья, радости и счастья, дальней-
ших успехов в нашей нелегкой 
работе.

И.о. руководитель следственного 
отдела по городу Бокситогорск 
СУ СК России по Ленинградской 

области 
В.Н. БАБУКОВ, 

подполковник юстиции

Результаты следственной 
деятельности за 2020 год

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
Бокситогорским городским 
судом удовлетворен иск 
прокурора об обязании 
администрации Ефимовского 
городского поселения ликви-
дировать несанкционирован-
ные свалки.

Бокситогорской городской 
прокуратурой в рамках надзор-
ных мероприятий было  уста-
новлено, что на территории  
Ефимовского сельского поселе-
ния имеется ряд несанкциони-
рованных свалок твердых быто-
вых отходов.

По выявленным нарушениям 
в адрес главы администрации 
Ефимовского городского посе-
ления вносилось представление 

об устранении нарушений феде-
рального законодательства, ко-
торое было рассмотрено и удов-
летворено. Однако достаточных 
мер к ликвидации свалок приня-
то не было.

В связи с этим, городской про-
куратурой в Бокситогорский го-
родской суд направлено исковое 
заявление об обязании админи-
страции поселения провести ме-
роприятия по очистке земель от 
захламления отходами несанкци-
онированных свалок отходов, ко-
торое 24.12.2020 удовлетворено.

 Фактическое устранение 
выявленных нарушений нахо-
дится на контроле городской 
прокуратуры.

 Решение не вступило в за-
конную силу.

А.А. ЕРМАКОВ, 
Городской прокурор 
советник юстиции

Вакцинация от COVID-19 
сосредоточится в красной 

зоне региона

Во Всеволожский, Гатчинский 
и Тихвинский районы будет 
отправлено 50% вакцины, так 
как ситуация в них остается 
напряженной.

В остальных районах Ленин-
градской области пункты вакци-
нации будут работать по графи-
ку, в зависимости от количества 
полученной вакцины и очереди. 

Кроме того, 70% вакцины, на-
правляемой в красную зону, бу-
дет использована для иммуни-
зации групп профессионально-

го риска: медицинских работ-
ников, педагогов и социальных 
работников.

Областной лекарственный 
оператор предприятие «Лен-
фарм» готов принять 150 тысяч 
доз вакцины от COVID-19, а так-
же обеспечить транспортировку 
препарата и необходимый тем-
пературный режим. Для проведе-
ния вакцинации в прививочных 
пунктах комитет по здравоохра-
нению региона закупил 23 моро-
зильных камеры, а также обучил 
89 медицинских работников.

На сегодня в Ленинградскую 
область поступило 9342 ком-

плекта вакцины «Спутник V» на 
соответствующее количество че-
ловек. Вакцинация проводится в 
25 прививочных пунктах, а также 
с помощью 7 мобильных бригад, 
которые проводят иммунизацию 
на предприятиях. 

Прививки уже сделали 3112 
жителей региона, при этом пол-
ностью привито (то есть полу-
чили обе дозы вакцины) – 279 
человек. 

Вакцинация в регионе прово-
дится по записи, через портал Го-
суслуги поступило 1157 заявок 
от жителей области.



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+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Борис Ельцин. 
Отступать нельзя 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» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+
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, 06.05 Т/с «КО-
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
06.45, 07.35, 08.25, 
09.25, 09.50 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+
10.40, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.15, 
16.20, 17.45, 18.55 
Т/с «НЮХАЧ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 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

05.15 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 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+
03.15 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, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Ро-
мановы 12+
07.35, 18.40, 00.05 
Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.25, 16.25 Х/ф 
«СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Кто у 
вас глава семьи?» 12+
12.10, 02.25 Д/ф 
«Польша. Вилянув-
ский дворец» 12+
12.40 Линия жизни 12+
13.35 Д/ф «Гово-
рящие коты и дру-
гие химеры» 12+
14.15 Больше, чем 
любовь 12+
15.05 Новости, под-
робно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.55, 01.45 Музы-
ка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Я мечтаю 
подружиться» 12+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУЕ-
ТА СУЕТ» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Га-
лина Польских. Под 
маской счастья» 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 ге-
рой. Наталья Гро-
мушкина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.50 90-е. Серд-
це Ельцина 16+
18.15, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ЛАН-
ЦЕТ» 12+
22.35 Украина. Про-
щальная гастроль 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.55 Д/ф «Валенти-
на Толкунова. Соло-
менная вдова» 16+
02.15 Д/ф «Раке-
ты на старте» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.10, 15.30, 17.05, 
18.50, 21.50 Новости
06.05, 12.25, 14.45, 
22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 Профессио-
нальный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Ми-
геля Котто. Транс-
ляция из США 16+
10.30 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
11.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
12.05 Специаль-
ный репортаж 12+
13.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Ли-
ото Мачиды. Транс-
ляция из США 16+
14.15 Гандбол. Чем-
пионат мира. Муж-
чины. Обзор 0+
15.35 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+

16.35, 17.10 Х/ф 
«ЯРОСТНЫЙ КУ-
ЛАК» 16+
18.55 Все на хок-
кей! 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
23.30 Профессиональ-
ный бокс. Хуан Ма-
нуэль Маркес против 
Хуана Диаса. Транс-
ляция из США 16+
00.25 Футбол. Чем-
пионат Португалии. 
«Спортинг» - «Бенфи-
ка». Прямая трансляция
02.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Подравка» (Хорва-
тия) - ЦСКА (Россия) 0+
04.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Парма» 
(Пермь) - «Химки» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 0+
09.05, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Сталин-
градская битва» 12+
19.40 Скрытые угро-
зы. Альманах №52 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» 12+
01.35 Х/ф «ВПЕРЕ-
ДИ ОКЕАН» 12+
05.10 Д/ф «Бит-
ва за Гималаи» 12+

ЛОТ

06:00, 11:10 «Неизвест-
ная Италия» 2 сезон д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:30 «Связь времен. 
История доброй воли» 
(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, 02:40 «Клини-
ки России» д/ц (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+)
11:35 «ЧАКЛУН И 
РУМБА» Х/Ф(16+)
13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+) 
15:30 «Пищевая эво-
люция. Кухня XVIII 
века» д/ц (12+) 
16:00 «КРЫША МИРА» 
СЕРИАЛ (16+) 
17:10 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» СЕРИАЛ (12+) 
19:30, 05:05 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
1 СЕРИЯ СЕРИАЛ. (16+)
21:10 «ЧАСЫ ОСТА-
НОВИЛИСЬ В ПОЛ-
НОЧЬ» Х/Ф (12+)
23:00 «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» СЕРИАЛ (16+)
00:10 «ТЕРРИТО-
РИЯ» Х/Ф (12+)
03:10 «ШОКОЛАД» Х/Ф 
(12+) (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 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 К 100-летию 
Юрия Озерова. «Цена 
Освобождения» 6+

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» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+
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, 03.30 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с «ЛА-
ДОГА» 16+
09.25, 10.25, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 
14.25, 15.20, 16.25, 
17.45, 18.45 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.45, 04.10, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 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 
«БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 00.05, 18.40 
Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.25, 13.55 Краси-
вая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «И 
ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с 
«МЕГРЭ» 12+
14.10 Х/ф «ЧИ-
СТАЯ ПОБЕДА. СТА-
ЛИНГРАД» 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
17.45, 02.05 Музы-
ка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Искусствен-
ный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ ПРИНЦ» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Геор-
гий Бурков. Гамлет со-
ветского кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Антон Хабаров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.50 90-е. Короле-
вы красоты 16+
18.10, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ЛАН-
ЦЕТ» 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! Вакан-
сия с подвохом 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ян 
Арлазоров. Всё из-
за женщин» 16+
00.55 Дикие день-
ги. Баба Шура 16+
02.15 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 14.10, 
15.30, 16.50, 18.55, 
21.50 Новости
06.05, 11.05, 14.45, 
19.00, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Дэвид Хэй 
против Энцо Маккари-
нелли. Трансляция из 
Великобритании 16+
09.30, 11.20 Теннис. 
Кубок ATP. Россия - Ар-
гентина. Прямая транс-
ляция из Австралии
13.00, 16.30, 01.40 Спе-
циальный репортаж 12+
13.20 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Мауро Черилли про-
тив Абдулбасира Ва-
габова. Трансляция 
из Сингапура 16+
14.15 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
15.35 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
16.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2022 г. Отборочный 
турнир. Грузия - Россия. 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омск) 
- «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 фина-
ла. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Падерборн». 
Прямая трансляция
02.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Локо-
мотив» (Россия) 0+
04.00 Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчи-
ны. «Партизан» (Сер-
бия) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 0+
09.05, 10.05, 13.15 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Сталин-
градская битва» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Афанасий Шилин 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+
01.40 Х/ф «АЛЛЕ-
ГРО С ОГНЕМ» 6+
03.05 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» 12+
04.40 Д/ф «Фате-
ич и море» 16+

ЛОТ

06:00 «Неизвест-
ная Италия» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:30 «Связь времен. 
История доброй воли» 
(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 «Клиники Рос-
сии» д/ц (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 «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ЧЕРНОЙ `ВОЛ-
ГИ`» Х/Ф (12+)
13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ» 2, 3 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ. (12+)
15:30 «Магия вку-
са. Сладкая жизнь. 
Фильм 1» д/ц (12+) 
16:00 «КРЫША МИРА» 
СЕРИАЛ (16+) 
17:10 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» СЕРИАЛ (+12) 
19:30, 04:15 «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ» 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+) 
21:10 «ХАРМС» 
Х/Ф (16+)
23:00 «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» СЕРИАЛ (16+)
00:10 «ШОКО-
ЛАД» Х/Ф(12+) (С 
СУБТИТРАМИ)
02:10 «УГОНЯЯ ЛО-
ШАДЕЙ» 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, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 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+
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» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+
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, 06.10, 06.55, 
07.55, 09.25, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.30, 15.35, 
16.40, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 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+
23.55 Захар прилепин. 
Уроки русского 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 1 по 7 
февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 февраля ВТОРНИК 2 февраля СРЕДА
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00.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 00.05, 18.40 
Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.25 Краси-
вая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «И 
ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с 
«МЕГРЭ» 12+
13.55, 17.45, 02.45 
Цвет времени 12+
14.05 Д/ф «Ядер-
ная любовь» 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библей-
ский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.55, 02.00 Музы-
ка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолют-
ный слух 12+
21.30 Больше, чем 
любовь 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Ва-
лентина Титова. В тени 
великих мужчин» 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 ге-
рой. Нина Шацкая 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 90-е. Секс без 
перерыва 16+
18.15, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ЛАН-
ЦЕТ» 12+
22.35 Линия за-
щиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ме-
лания Трамп. Красави-
ца и Чудовище» 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
02.15 Д/ф «Убий-
ство, оплаченное 
нефтью» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 
14.10, 17.00, 19.35, 
22.30 Новости
06.05, 11.05, 14.15, 
17.05, 22.35, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ко-
валёв против Натана 
Клеверли. Трансляция 
из Великобритании 16+
09.30, 11.20 Теннис. 
Кубок ATP. Россия - Япо-
ния. Прямая транс-
ляция из Австралии
13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
13.20 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Шимон 
Колецки против Мар-
тина Завады. Трансля-
ция из Польши 16+
14.40 Волейбол. Чем-
пионат России «Супер-
лига Париматч». Муж-
чины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Бе-

логорье» (Белгород). 
Прямая трансляция
17.45 Д/ф «Мэнни» 16+
19.40 Все на Фут-
бол! 12+
20.25 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 финала. 
«Вольфсбург» - «Шаль-
ке». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
02.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Штут-
гарт» (Германия) 0+
04.00 Баскетбол. Ку-
бок Европы. Муж-
чины. УНИКС (Рос-
сия) - «Морнар Бар» 
(Черногория) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 0+
09.05, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Сталин-
градская битва» 12+
19.40 «Последний день» 
Елена Майорова 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ШЕ-
СТОЙ» 12+
01.20 Т/с «КАДЕТЫ» 0+
04.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ГУСЬ» 0+

ЛОТ

06:00 «Неизвест-
ная Италия» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:30 «Связь времен. 
История доброй воли» 
(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 «Клиники Рос-
сии» д/ц (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 «ХАРМС» 
Х/Ф (16+)
13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» СЕРИАЛ (12+)
15:30 «Магия вку-
са. Сладкая жизнь. 
Фильм 2» д/ц (12+) 
16:00 «КРЫША МИРА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» СЕРИАЛ (+12) 
19:30, 04:15 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» СЕРИАЛ (16+) 
21:10 «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ЧЕРНОЙ `ВОЛ-
ГИ`» Х/Ф (12+)
23:00 «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» СЕРИАЛ (16+)
00:10 «ГЛАЗ ШТОР-
МА» Х/Ф (16+) 
02:10 «ЧАКЛУН И 
РУМБА» Х/Ф(16+)
03:30 «Предки на-
ших предков. - Но-
вые люди Новой Зе-
ландии» д/ц (12+) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 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 самом 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» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+
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
05.35, 06.30, 07.25, 
09.25, 10.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» 16+
08.35 День ангела 0+
11.15, 12.15, 13.25, 
13.45, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.45, 18.00, 18.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 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, 01.15 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+
00.15 Крутая исто-
рия 12+
03.10 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

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

07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 00.05, 18.40 
Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.20 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «И 
ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с 
«МЕГРЭ» 12+
13.55 Цвет времени 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф «Мальта» 12+
18.05, 02.05 Музы-
ка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Откры-
тая книга 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «12 сту-
льев. Держите гросс-
мейстера!» 12+
21.30 Энигма 12+
02.35 Краси-
вая планета 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕРДЦЕ 
БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «По-
следняя обида Евге-
ния Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Алексей Вертков 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 90-е. Папы Кар-
ло шоу-бизнеса 16+
18.15, 00.35, 03.00 
Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ЛАН-
ЦЕТ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.35 Д/ф 
«Актёрские дра-
мы. Вне игры» 12+
00.55 Проща-
ние. Япончик 16+
02.20 Д/ф «Цена прези-
дентского имения» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.15, 15.30, 17.20, 
21.50 Новости
06.05, 12.25, 14.40, 
22.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Профессио-
нальный бокс. Бер-
нард Хопкинс против 
Жана Паскаля. Транс-
ляция из Канады 16+
10.30, 16.20 Евро-
Футбол. Обзор 0+
11.30 Большой 
хоккей 12+
12.05, 14.20 Специ-
альный репортаж 12+
13.10 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Али 
Багов против Мурада 
Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуар-
да Вартаняна. Транс-
ляция из Москвы 16+
15.35 Профессиональ-
ный бокс. Дэвид Хэй 
против Дерека Чисо-
ры. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
17.25 Баскетбол. Чемпи-
онат Европы-. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Эстония. Прямая 
трансляция из Оренбурга
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

02.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Жен-
щины. «Динамо-Ак 
Барс» (Россия) - «Оло-
моуц» (Чехия) 0+
04.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) 
- «Химки» (Россия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 0+
09.05, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Сталин-
градская битва» 12+
19.40 «Легенды кино» 
Элина Быстрицкая 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
01.35 Х/ф «АТ-
ТРАКЦИОН» 16+
03.20 Х/ф «ШЕ-
СТОЙ» 12+
04.40 Д/ф «Неслом-
ленный нарком» 12+
05.35 Д/с «Ору-
жие Победы» 16+
05.50 Х/ф «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+

ЛОТ

06:00 «Неизвест-
ная Италия» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:30 «Люди РФ.» Вы-
пуск 65 »Сергей Сло-
нимский. Сочинитель 
пространства» 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 «Клини-
ки России» (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 «КИНДЕР-ВИ-
ЛЕЙСКОЕ ПРИВИ-
ДЕНИЕ» Х/Ф (6+)
13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» СЕРИАЛ. (12+)
15:30 «Здоро-
во есть!» (6+) 
16:00 «КРЫША МИРА» 
СЕРИАЛ (16+) 
17:10 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» СЕРИАЛ (+12) 
19:30, 04:15 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» СЕРИАЛ (16+)
21:10 «УГОНЯЯ ЛО-
ШАДЕЙ» Х/Ф (16+)
00:10 «ЗАКРОЙ ГЛА-
ЗА» Х/Ф (16+) 
02:00 «БРУКЛИН-
СКИЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» Х/Ф(16+) (С 
СУБТИТРАМИ)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.45 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Кубок Перво-
го канала по фигур-
ному катанию. Али-
на Загитова / Евге-
ния Медведева 0+
22.30 Вечер-
ний Ургант 16+
23.30 Х/ф «ВАН 
ГОГИ» 16+
01.25 Х/ф «СО-
ГЛЯДАТАЙ» 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 Близ-
кие люди 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 Х/ф «МА-
МОЧКА МОЯ» 12+
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НА ДВА ПОЛЮСА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.40, 
18.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-9» 16+
19.40, 20.25, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 Днк 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартир-
ный вопрос 0+
02.25 Агентство скры-
тых камер 16+
03.00 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.20 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «И 
ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
10.15 Х/ф «МА-
РИОНЕТКИ» 0+
11.45 Острова 12+
12.25 Т/с «МЕГРЭ» 12+
14.00 Д/ф «Испа-
ния. Теруэль» 12+
14.30 Откры-
тая книга 12+
15.05 Письма из 
провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
17.40 Музыка ба-
летов 12+
18.45 Цар-
ская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «МО-
НАХИНЯ» 16+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «ПРИ-
ГОРШНЯ ЧУДЕС» 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
10.05, 11.50 Х/ф 
«И СНОВА БУ-
ДЕТ ДЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
17.10, 18.10 Х/ф 
«ЛАНЦЕТ» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Григо-
рий Горин. Форму-
ла смеха» 12+
01.45 Х/ф «МОЙ 
АНГЕЛ» 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 16+
05.15 Осторожно, 
мошенники! Вакан-
сия с подвохом 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.00, 19.25 Новости
06.05, 12.25, 16.30, 
19.50, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Лучшее 16+
10.00 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
10.30 Взгляд из-
нутри 12+
11.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
12.05, 14.05, 19.30, 
01.40 Специаль-
ный репортаж 12+
13.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфар-
лейн против Джули-
аны Веласкес. Транс-
ляция из США 16+
14.25 Футбол. Кон-
трольный матч. «Ди-
намо» (Москва) - «Ру-
бин» (Казань). Прямая 
трансляция из Турции
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
20.40 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Тур-
ция) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
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Главное в этом мире не то, 
где мы стоим, а то, в каком 

направлении движемся.  
Оливер Холмс

В декабре 2020 года 
Центр иностранных 
языков «Inspiration» стал 
первым и единственным 
лицензированным частным 
центром в Бокситогорском 
районе. В честь этого зна-
менательного события мы 
решили снова побеседовать 
с руководителем Центра 
Светланой Шилковой и 
узнать все подробности.

 – Светлана, расскажите, пожа-
луйста, читателям, что пред-
ставляет собой лицензия в Ва-
шем случае?
 – Лицензией называют доку-

мент, который разрешает ве-
сти конкретную, в моем случае 
образовательную деятельность. 
Такой документ является обя-
зательным для лингвистическо-
го или детского развивающего 
центра. 

 – Насколько сложно было по-
лучить лицензию?
 – Сам процесс сбора и подачи 

документов несложный. Однако 
у меня ушло около 6 лет на то, 
чтобы найти подходящее поме-
щение и привести его в порядок 
согласно санитарным правилам 
и нормам. Кроме того, 2020 год 
внес свои коррективы в получе-
ние заветного документа.

 – С какими трудностями при-
шлось столкнуться во время 
карантина и как Вы с ними 
справились?
 – Работа над документацией и 

проверки начались в первой по-
ловине марта, а потом, как всем 
известно, все организации были 
закрыты, поэтому пришлось 
ждать получения результатов 
проверки больше полутора ме-
сяцев. Кроме того, наши учени-
ки не могли посещать очные за-
нятия во время карантина, по-
этому мы освоили онлайн-об-
учение в очень короткий срок, 
буквально за несколько дней. 
Я очень благодарна родителям 
наших студентов, которые дове-
рились профессионализму Цен-
тра и не стали бросать занятия 
в тот сложный период, посколь-
ку долгий перерыв в изучении 
иностранных языков повлек бы 
потерю знаний.

 – Что дает лицензия Вашему 
Центру?
 – Во-первых, лицензия - это 

документ, который доказыва-
ет, что мы работаем не просто 
так, а в соответствии с утверж-
денной программой. Наши по-
мещения соответствуют всем 
требованиям Роспотребнадзо-
ра и МЧС. Это важный момент, 
так как мы работаем с детьми 
и заботимся о безопасности и 
здоровье наших учеников. Во-
вторых, наличие лицензии дает 
нам право выдавать сертифи-
каты о прохождении курсов, то 
есть наши ученики имеют воз-
можность подтвердить свои зна-
ния документально. В-третьих, 
родители, которые оплачивают 
занятия, имеют право на нало-
говый вычет в 13%.

 – Какие у Вас планы на будущее?

 – Теперь «Inspiration» выходит 
на принципиально новый уро-

вень как в образовании, так и 
в бизнесе. Несмотря на то, что 
лицензия уже получена, работы 
предстоит много. Мне бы хоте-
лось, чтобы нашим студентам 
было максимально комфортно 
заниматься в Центре, для этого 
нам нужно не останавливаться 
на достигнутом, а развиваться 
дальше.

Напомним, Центр иностран-
ных языков «Inspiration» открыл 
свои двери для учеников 14 ав-
густа 2012 года. В Центре обу-
чаются дошкольники, студенты 
школьного возраста и взрослые; 
есть возможность подготовить-
ся к Кембриджским экзаменам 
и получить международный 
сертификат. На данный момент 
в Центре преподают 4 языка: 

английский, немецкий, фран-
цузский и испанский. Помимо 
обычных занятий там перио-
дически проводятся отдельные 
тематические уроки, где ребя-
та изучают языки посредством 
различных игр. «Inspiration» 
организовывает также поездки 
за границу для практики язы-
ка. Так, ученики Центра посе-
тили Финляндию в 2015 году и 
Великобританию в 2018 и 2019 
годах.

Мы благодарим Светлану за 
интересный разговор и жела-
ем ей и ее Центру дальнейшего 
успешного развития !

Карина ШИШИКИНА

Я очень благодарна родителям наших студентов, ко-
торые доверились профессионализму Центра и не ста-
ли бросать занятия в тот сложный период, поскольку 
долгий перерыв в изучении иностранных языков повлек 
бы потерю знаний.

«

«Inspiration» открывает новые горизонты!

»

Конкурс детского 
рисунка «Я рисую 
перепись» 

Конкурс пройдет в двух воз-
растных группах: 7-9 лет и 10-
12 лет. Задача участников - по-
казать на рисунках свою страну 
и ход переписи населения.

Чтобы стать участником кон-
курса, необходимо зарегистри-
роваться на сайте strana2020.
ru, заполнив форму с номером 
мобильного телефона для под-
тверждения участия по СМС.

Конкурсная работа долж-
на быть выполнена на бумаге 
цветными красками или ка-
рандашами, сфотографирова-
на или отсканирована, выложе-
на в Instagram участника с от-
меткой аккаунта @strana2020 
и хештегом #ярисуюперепись. 
Рисунки можно загрузить на 
свою страничку до 1 марта, ак-
каунт в Instagram должен быть 
открытым для всех. По хештегу 
можно найти и оценить рисун-
ки всех участников.

Победителей выберут в два 
этапа. С 3 по 15 марта 2021 
года пройдет голосование 
пользователей за лучшую ра-
боту. Победители будут опреде-
лены жюри, которое состоит из 
представителей Росстата, орг-
комитета конкурса, ИД «Ком-
сомольская правда», фотогра-
фов, художников, дизайнеров. 
Объявление победителей - 31 
марта 2021 года.

Итоги конкурса будут опу-
бликованы на информацион-
ных сайтах Всероссийской пе-
реписи населения и издатель-
ского дома «Комсомольская 
правда», а также на официаль-
ных страницах ВПН в социаль-
ных сетях.

Подробная информация о 
порядке и условиях проведе-
ния конкурса размещена на 
информационном сайте Все-
российской переписи населе-
ния www.strana.2020.ru.

6, 8 и 23 января были прове-
дены учебно-тренировочные 
туристические походы выход-
ного дня группы «Туризм» 
во главе с инструктором 
Карпенко Андреем Алексан-
дровичем.

 Туристы посетили озеро Ко-
жинское и озеро Кривули. Ребя-
там представилась возможность 
полюбоваться красивыми зимни-
ми видами на озеро, лес и закре-
пить ранее полученные навыки 
ориентирования на местности. 
Погода была по-настоящему зим-

няя, морозная и даже порадовала 
солнцем. Зимние походы неверо-
ятно красивы и кардинально от-
личаются от летних: здесь можно 
порыбачить и слепить снеговика.

Наш корр.

Походы выходного дня

Альбом

Фото: МУ «ФОК»

Николай Пустотин обсудил 
перспективы развития 
Пикалевского краеведческого 
музея с руководителем 
«Музейного агентства» 
Ленинградской области 
Лесей Колесниковой.

Свою историю Пикалевский 
краеведческий музей ведет с 
1978 года. За эти годы много-
численные музейные фонды и 
экспозиции меняли адрес про-
писки неоднократно.  Однако 
всегда музей был и остается од-
ним из важнейших социо-куль-
турных учреждений не только 
г.Пикалево, а и всего Боксито-
горского района. Основная исто-
рико-краеведческая экспозиция 
с богатой археологической кол-
лекцией постоянно пополняется 
и обновляется. Ежегодные, но-
вые тематические выставки рас-
крывают богатую историю нашей 
страны, персональные выставки 
художников, мастеров декора-
тивно-прикладного творчества 
и арт-сообщества знакомят с со-
временным искусством много-
численных посетителей. Для пи-
калевцев дорога в музей хорошо 
знакома с детства. Добрые дру-
жеские и партнерские связи сло-
жились со всеми образователь-
ными учреждениями города.

Со времени переезда в здание 
по адресу улица Советская д.14 в 
1990 году ремонта в помещении 
не производилось.  И хотя пика-
левские музейщики бережно от-
носятся к своему дому, однако 
он нуждается в серьезной рекон-
струкции и это стало общим де-
лом для целой группы неравно-
душных людей.

В настоящее время, по поруче-
нию Заместителя Председателя 
Правительства Ленинградской 
области – председателя комите-
та по сохранению культурного 
наследия В.О. Цоя ГБУК ЛО «Му-
зейное агентство» готовит про-
грамму реновации Пикалевско-
го краеведческого музея.

Программа предполагает ка-
питальный ремонт здания и соз-

дание новой основной экспози-
ции музея. С учетом современ-
ных требований работа предсто-
ит большая и к ней уже на подго-
товительном этапе привлекаются 
специалисты областного и регио-
нального уровня.

25.01.2021 года состоялась 
рабочая встреча заместителя 
Председателя Законодательно-
го собрания Ленинградской об-
ласти Н.И. Пустотина и руково-
дителя «Музейного агентства» 
Л.А.Колесниковой. Обсужда-
лись перспективы и направле-
ния развития пикалёвского кра-
еведческого музея, адресные ау-
дитории, будущая концепция 
экспозиции.

Наш корр.

Перспективы для музея
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Территориальном отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Ленинградской области 
в Бокситогорском районе 
информирует, что:

С 1 января в силу вступи-
ло  постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
31.12.2020 № 2463 «Об утвержде-
нии Правил продажи товаров по 
договору розничной купли-про-
дажи, перечня товаров длитель-
ного пользования, на которые 
не распространяется требование 
потребителя о безвозмездном 
предоставлении ему товара, об-
ладающего этими же основными 
потребительскими свойствами, 
на период ремонта или замены 
такого товара, и перечня непро-
довольственных товаров надле-
жащего качества, не подлежащих 
обмену, а также о внесении изме-
нений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» 
(далее – Правила).

Ряд ранее действующих пра-
вил, регулирующих стационар-
ную розничную торговлю, про-
дажи товаров по образцам и 
дистанционным способом, ко-
миссионную торговлю, больше 
не применяется.

В обновленном документе 
были сохранены ранее действу-
ющие нормы, закрепляющие 
ключевые права потребителей и 
обязанности продавцов относи-
тельно доведения информации 
о товаре, выдачи (направления 

в электронном виде) кассового 
или товарного чека, контроль-
ного взвешивания или измерения 
товаров, отпускаемых за едини-
цу измерения товара (вес (масса 
нетто), длина и др.), размещение 
текста Правил в наглядной и до-
ступной форме по месту обслу-
живания потребителей.

При этом новые Правила со-
держат и ряд полезных новелл, 
продиктованных практикой при-
менения ранее действующих пра-
вил, которые должны сократить 
количество жалоб потребителей 
на действия недобросовестных 
продавцов.

Так, в Правилах появилась 
прямая обязанность продавца в 
случае поступления претензии 
потребителя направить ему ответ 
в отношении заявленных требо-
ваний (пункт 5 Правил).

Непосредственно на торговых 
объектах (за исключением мест, 
которые определяются продав-
цом и не предназначены для сво-
бодного доступа потребителей) 
не допускается ограничение прав 
потребителей на поиск и получе-
ние любой информации в любых 
формах из любых источников, в 
том числе путем фотографирова-
ния товара, если такие действия 
не нарушают требования законо-
дательства Российской Федера-
ции и международных договоров 
Российской Федерации. Таким 
образом любой потребитель, ссы-
лаясь на данную норму (пункт 2 
Правил), вправе зафиксировать, 
например, при помощи камеры 
мобильного телефона те нару-
шения, с которыми столкнулся в 
торговой точке.

При покупке товаров в Интер-
нет-магазинах теперь предусмо-
трено новое правило (пункт 14 

Правил), согласно которому про-
давец предоставляет потребите-
лю подтверждение заключения 
договора розничной купли-про-
дажи после получения сообще-
ния потребителя о намерении 
заключить договор розничной 
купли-продажи. Такое подтверж-
дение должно содержать номер 
заказа, который позволяет по-
требителю получить информа-
цию о заключенном договоре 
розничной купли-продажи и его 
условиях.

При доставке товара, приобре-
тенного дистанционно, он пере-
дается потребителю по указанно-
му им адресу, а при отсутствии 
потребителя - любому лицу, 
предъявившему информацию о 
номере заказа. Таким образом, 
родственникам или совместно 
проживающим с потребителем 
лицам не требуется предъявле-
ние доверенности, паспорта или 
иных документов. Однако дого-
вором могут быть предусмотре-
ны более строгие правила (на-
пример, при доставке дорогосто-
ящих товаров).

Новые Правила допускают, что 
расходы на возврат товара надле-
жащего качества не всегда несет 
потребитель, так как договором 
могут быть установлены ситуа-
ции, когда потребитель освобож-
ден от оплаты доставки товара 
продавцу. При этом возврат не-
качественного товара всегда про-
изводится за счет продавца.

Правила содержат отдельные 
нормы, регулирующие особенно-
сти продажи продовольственных 
товаров, технически сложных то-
варов бытового назначения, авто-
мобилей, мототехники, прицепов 
и номерных агрегатов, ювелир-
ных и других изделий из драго-

ценных металлов и (или) драго-
ценных камней, животных, расте-
ний и ряда иных видов товаров.

Обращаем внимание потреби-
телей, что в случае приобретения 
технически сложных товаров бы-
тового назначения, текстильных, 
трикотажных, швейных, меховых 
товаров и обуви, животных, рас-
тений или мебели, если кассовый 
чек, электронный или иной до-
кумент, подтверждающий опла-
ту таких товаров, не содержит 
наименование товара, артикул 
и (или) модель, сорт (при на-
личии), необходимо требовать 
оформления товарного чека, в 
котором будет конкретизирова-
на указанная информация.

Всем автовладельцам, жела-
ющим уточнить происхождение 
и производителя топлива на 
АЗС, теперь можно ссылаться на 
пункт 71 новых Правил. В соот-
ветствии с ним при реализации 

автомобильного топлива прода-
вец обязан по требованию потре-
бителя представить заверенную 
собственником автозаправочной 
станции или лицом, эксплуати-
рующим автозаправочную стан-
цию, копию документа о качестве 
(паспорт), в том числе с указани-
ем наименования изготовителя, 
наименования нефтебазы и фак-
тического адреса, с которой про-
изведена отгрузка топлива непо-
средственно на автозаправочную 
станцию, где осуществляется ре-
ализация топлива по докумен-
ту о качестве (паспорту), а так-
же размера паспортизированной 
партии топлива и даты отгрузки.

Н.С.БАЛАБЫШЕВА
территориальный отдел 

Управления 
Роспотребнадзора по 

Ленинградской области в 
Бокситогорском районе

О новых правилах продажи товаров в розницу

Как говорится, 
добрые люди день 
начинают работой 

В Ленобласти продолжатся 
общественные работы. Комитет 
по труду и занятости региона 
объявил конкурс для работода-
телей на получение субсидий 
для оплаты труда обществен-
ных работников.

Заработная плата за обще-
ственные работы будет не ме-
нее двукратного минимально-
го размера заработной платы 
в месяц, установленной реги-
ональным соглашением. Часть 
этой суммы компенсируется 
субсидией.

Начало работ будет зависеть 
от заявок работодателей, кото-
рые комитет принимает до 20 
февраля. 

С юбилеем! 
Жительница п.Совхозный 

Бокситогорского района Анна 
Алексеевна Коничева получи-
ла персональное поздравле-
ние Президента РФ в связи с 
95-летием со дня рождения.

Желаем крепкого здо-
ровья Анне Алексеевне! 
Поздравляем!

Во избежание несчастных 
случаев сотрудники област-
ной аварийно-спасательной 
службы регулярно проводят 
замер толщины льда на 
водоемах в Ленинградской 
области в зимний период.

Также спасатели проводят про-
филактические беседы с любите-
лями прогуляться и порыбачить 

на льду. Всего с 1 января теку-
щего года областными спасатель-
ными отрядами было организо-
вано 123 выезда и проведено бо-
лее 150 профилактических бесед. 
Гражданам разъясняют правила 
поведения на замерзших водных 
объектах, в каких местах нель-
зя выходить на лед, как опреде-
лить его прочность и проводят 
инструктаж на предмет оказания 
первой помощи, если человек все 
же провалился под лед.

В комитете правопорядка и 
безопасности Ленинградской 

области пояснили: «При коле-
бании температур повышаются 
риски нахождения на ледовом 
покрытии, не везде его толщина 
и прочность одинаковы, даже на 
одном водоеме. Поэтому мы про-
сим жителей отказаться от прове-
дения досуга на льду. Особенно 
это касается любителей рыбалки, 
так как они чаще других теряют 
бдительность и попадают в опас-
ную для жизни ситуацию».

За прошлый год Аварийно-спа-
сательной службой Ленинград-
ской области было проведено 90 

поисково-спасательных опера-
ций, в ходе которых было спасе-
но 22 человека.

Напоминаем, что выход на лед 
запрещен на всех водных объек-
тах Ленинградской области.

В случае, если вы все же 
провалились под лед:

1. Не паникуйте, не делайте 
резких движений.

2. Держите голову как можно 
выше, дышите как можно глубже 
и медленнее, делайте ногами не-
прерывные движения так, словно 
вы крутите педали велосипеда, 
одновременно зовя на помощь, 
ведь поблизости могут оказать-
ся люди.

3. Раскиньте руки в стороны и 
постарайтесь зацепиться за кром-
ку льда, придав телу горизон-
тальное положение по направле-
нию течения.

4. Попытайтесь осторожно 
лечь грудью на край льда и за-
бросить одну ногу, а потом и дру-
гую на лед, используйте острые 
предметы (нож, гвозди), если лед 
выдержал, перекатываясь, мед-
ленно ползите к берегу.

5. Ползите той дорогой, по 
которой вы пришли по льду 
до провала – здесь лед вас уже 
выдержал.

6. Выбравшись на берег, не 
останавливайтесь, чтобы не за-
мерзнуть окончательно.

7. Добирайтесь до ближайше-
го теплого помещения как мож-
но скорее.

Берегите себя и не выходите 
на лед!

МЧС напоминает об опасности выхода на лёд

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Награды профессионалам
25 января в День всех 
студентов губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко с помощью глав 
районных администраций 
поздравил победителей и 
призеров конкурсов по про-
фессиональному мастерству 
WorldSkills и Абилимпикс в 
2020 году.

Из Бокситогорского района на-
грады получили учащиеся и пре-
подаватели Борского агропро-
мышленного техникума, школ 
№ 2 и № 3 г. Бокситогорска, Ла-
рьянской школы-интернат и Ефи-
мовской школы-интернат.

Победители премии Губер-
натора Ленинградской обла-
сти по итогам национальных 
и региональных чемпионатов 
«Абилимпикс»:

1. Речнов Андрей Александро-
вич - призер национального эта-
па и победитель регионального 
этапа в компетенции «Слесарное 
дело» среди студентов

2. Шулькова Алина Алексан-
дровна - призер национального 
этапа и победитель регионально-
го этапа в компетенции «Бисеро-
плетение» среди школьников

3. Егоров Олег Александрович 
- наставник призера националь-
ного этапа, победителей и призе-
ров регионального этапа в компе-
тенции «Слесарное дело»

4. Артюхович Сергей Адамович 
- наставник призера националь-
ного этапа, победителей и призе-
ров регионального этапа в компе-
тенции «Бисероплетение»

5. Серова Анастасия Алексан-
дровна - победитель региональ-
ного этапа в компетенции «Кар-
винг» среди студентов

6. Яковлева Анастасия Серге-
евна - победитель регионального 
этапа в компетенции «Малярное 
дело» среди студентов

7. Казанцева Светлана Васи-
льевна - победитель региональ-
ного этапа в компетенции «Кар-
винг» среди школьников

8. Кирчанов Кирилл Андрее-
вич - победитель регионального 

этапа в компетенции «Слесарное 
дело» среди школьников

9. Мондонен Алина Андреев-
на - победитель регионального 
этапа в компетенции «Малярное 
дело» среди школьников

10. Демидов Даниил Вячесла-
вович - победитель регионально-
го этапа в компетенции «Резьба 
по дереву» среди школьников

11. Чубко Екатерина Влади-
мировна - наставник победителя 
и призеров регионального этапа 
в компетенции «Карвинг» среди 
студентов и школьников

12. Стахеева Ольга Сергеев-
на - наставник победителя ре-
гионального этапа в компетен-
ции «Малярное дело» среди 
студентов

13. Муромцева Галина Серге-
евна - наставник победителя и 
призера регионального этапа в 
компетенции «Малярное дело» 
среди студентов и школьников

14. Гайдаш Алексей Алексан-
дрович - наставник победителя 
регионального этапа в компетен-
ции «Резьба по дереву».

Призеры регионального эта-
па чемпионатов «Абилимпикс»:

1. Семенова Милана Валерьев-
на - призер в компетенции «Кар-
винг» среди студентов

2. Пантин Алексей Николаевич 
- призер в компетенции «Маляр-
ное дело» среди студентов

3. Минин Даниил Игоревич - 
призер в компетенции «Облицов-
ка плиткой» среди студентов

4. Реготов Павел Сергеевич - 
призер в компетенции «Предпри-
нимательство» среди студентов

5. Андреев Владимир Юрье-
вич - призер в компетенции 
«Предпринимательство» среди 
студентов

6. Ганичев Алексей Сергеевич 
- призер в компетенции «Слесар-
ное дело» среди студентов

7. Кацора Андрей Витальевич 
- призер в компетенции «Слесар-
ное дело» среди студентов

8. Балабышева Ульяна Вита-
льевна - призер в компетенции 
«Карвинг» среди школьников

9. Кузьмина Мария Николаев-
на - призер в компетенции «Кар-
винг» среди школьников

10. Носенко Александр Ан-
дреевич - призер в компетен-
ции «Слесарное дело» среди 
школьников

11. Таничева Ульяна Влади-
мировна - призер в компетен-
ции «Малярное дело» среди 
школьников

12. Козырев Никита Николае-
вич - призер в компетенции «Би-
сероплетение» среди школьников

13. Борисова София Олеговна 
- призер в компетенции «Бисеро-
плетение» среди школьников

14. Холодкова Юлия Павловна 
- наставник призера в компетен-

ции «Облицовка плиткой» среди 
студентов

15. Леденцова Елена Серге-
евна - наставник призера реги-
онального этапа в компетенции 
«Предпринимательство» среди 
студентов

16. Порубова Римма Алексан-
дровна - наставник призера реги-
онального этапа в компетенции 
«Предпринимательство» среди 
студентов

17. Жданова Елена Владими-
ровна - наставник призера ре-
гионального этапа в компетен-
ции «Бисероплетение» среди 
школьников. 

Мы поздравляем ребят с побе-
дами и желаем дальнейших успе-
хов на профессиональном пути!

Справка
WorldSkills - международная 

некоммерческая ассоциация, це-
лью которой является повышение 
статуса и стандартов профессио-
нальной подготовки и квалифи-
кации по всему миру, популяри-
зация рабочих профессий через 
проведение международных со-
ревнований по всему миру.

Абилимпикс - международное 
некоммерческое движение, це-
лью которого является развитие 
системы конкурсов профессио-
нального мастерства для людей 
с инвалидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья

Наш корр.

Юрий Терентьев принял 
участие в расширенном 
заседании Советов депутатов 
Пашозерского, Ганьковского 
и Шугозерского сельских 
поселений.

21 января 2021 года в зале 
администрации Шугозерско-
го сельского поселения прошло 
расширенное заседание Сове-
тов депутатов Пашозерского, 
Ганьковского и Шугозерского 
сельских поселений на котором 
присутствовали депутаты ука-
занных поселений, представи-
тели органов местного самоу-
правления Тихвинского района 
и общественности.

Основным вопросом повест-
ки дня был вопрос организации 
работы 122 отделения полиции 
ОМВД Тихвинского района на 
территории указанных сельских 
поселений.

На данное заседание были 
приглашены депутаты областно-
го Законодательного собрания 
Терентьев Юрий Иванович и Пе-
тров Александр Евгеньевич, ру-
ководители ОМВД по Тихвинско-
му району. Однако представите-
ли ОМВД на данном заседании 
не присутствовали.

Представителями поселений 
и руководителями обществен-
ных организаций были высказа-
ны жалобы на деятельность 122 
отделения полиции. Граждане 
обеспокоены отсутствием долж-
ного внимания и полноценного 
обеспечения безопасности граж-
дан на территории закрепленной 
за данным отделением полиции. 
По информации жителей отсут-
ствует график приема граждан 
сотрудниками полиции, а зна-
чит нет возможности своевре-
менно обратиться за консульта-
цией или помощью. Неоператив-
ное реагирование на нарушения 
общественного порядка приводят 
к ухудшению криминогенной об-
становки в населенных пунктах. 
По имеющейся у депутатов по-

селений информации: в ближай-
шее время 122 отделение поли-
ции закрывается, остается пункт. 
Со стороны районного руковод-
ства МВД никаких разъяснений 
этого факта, а так же информа-
ции как будет обеспечиваться об-
щественный порядок в дальней-
шем нет.

Жители Шугозерского, Пашо-
зерского, Ганьковского сельских 
поселений обратились к депута-
там области с просьбой довести 
данную информацию до руково-
дителей ГУ МВД по СПб и ЛО. В 
ближайшее депутаты выполнят 
просьбу.

Наш корр.

Заседание Советов депутатов  
сельских поселений

Удостоверение 
многодетной семьи 
- легко

Сертификат для многодет-
ной семьи теперь можно по-
лучить в региональном МФЦ 
и на Портале государственных 
услуг. Срок действия данной ус-
луги сокращен в 2,5 раза.

Чтобы упростить процедуру 
выдачи удостоверения много-
детным семьям Процессным 
офисом Ленинградской обла-
сти и комитетом социальной 
защиты населения был прове-
ден реинжиниринг этой услуги. 

Для сокращения времени 
предоставления услуги мно-
гофункциональные центры 
(МФЦ) наделили полномочи-
ями  по изготовлению удосто-
верения. Раньше «корочку» 
многодетной семьи выдавали 
только в районном центре со-
циальной защиты. Таким обра-
зом, была исключена излишняя 
транспортировка документов, 
и срок предоставления услуги 
сократился с 30 до 12 рабочих 
дней. 

Сегодня оформить документ, 
подтверждающий статус семьи, 
в которой трое и более детей, 
может один из родителей или 
представитель, подав заявле-
ние в любой МФЦ Ленинград-
ской области, на портале Госус-
луг gosuslugi.ru или региональ-
ном портале gu.lenobl.ru. 

Еще одно новшество — в фи-
лиалах МФЦ заявителю бес-
платно сделают фотографию 
для документа. 

Также был создан юридиче-
ски значимый реестр много-
детных семей Ленинградской 
области. Теперь для получения 
мер социальной поддержки им 
не потребуется предоставлять 
само удостоверение. 

Напомним, статус много-
детной семьи дает право на 
получение земельного и мате-
ринского капиталов, льготный 
проезд на железнодорожном 
транспорте, денежную выпла-
ту на покупку школьной формы 
и принадлежностей, компенса-
цию на оплату ЖКХ и другие 
меры соцподдержки. 

Отметим, в Ленинградской 
области статус многодетных 
присвоен более 52 тысячам 
семей.

Всероссийский 
литературный 
конкурс «Герои 
Великой Победы - 
2021»

В целях сохранения и уве-
ковечения памяти о проявлен-
ном героизме советских солдат 
и мужестве российских воинов, 
защищавших рубежи Родины, 
а также военнослужащих, уча-
ствовавших в локальных вой-
нах и военных конфликтах, для 
воспитания у подрастающего 
поколения чувства патриотиз-
ма и гордости за подвиги во-
инов-героев, для сохранения 
военноисторического насле-
дия России, организаторы кон-
курса проводят Всероссийский 
ежегодный литературный кон-
курс «Герои Великой Победы» 
на лучший литературный рас-
сказ, очерк, стихотворение, ри-
сунок, фотографию и текст пес-
ни эпического, исторического и 
военнопатриотического содер-
жания.  Информация о конкур-
се на сайте: http://героивели-
койпобеды.рф
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2 февраля депутату Пика-
лёвского городского Совета 
Депутатов (1990-1993 г.г.) 
Владимиру Ивановичу Пере-
верзеву исполнится 80 лет!

Переверзев Владимир Ива-
нович, родился 2 февраля 1941 
года в г. Караганде. Его мама - 
Анна Емельяновна, оказалась в 
Казахстане в связи с высылкой 
её родителей – зажиточных кре-
стьян – в годы раскулачивания. 
Сама она с братом Иваном вырос-
ла в детдоме. После выпуска из 
детдома стала работать на Цен-
тральной электростанции (ЦЭС) 
г. Караганда в бюро пропусков. 
Здесь же, в Караганде, вышла 
замуж за Ивана Семёновича Пе-
реверзева, тоже из репрессиро-
ванной семьи. После рождения 
сына, его в 1942 году, отправи-
ли на Урал в г. Каменск-Ураль-
ский на Синарский трубный за-
вод, а жену с малолетним сыном 
оставили в Караганде. «Здесь я в 

1948 году пошёл в 1 класс, - рас-
сказывает Владимир Иванович, 
- и окончил его. В 1949 году ма-
мин брат Иван Емельянович увёз 
меня с мамой на Донбасс. Здесь 
мы с отчимом - Яковом Никола-
евичем Романовым, - строителем 
по профессии, изъездили многие 
населённые пункты. Каждый раз 
я учился в новой для меня школе 
и закончил десятилетку в 1958 
году в г. Белицкое, Доброполь-
ского района Донецкой (Сталин-
ской) области. Уже 20 сентября 
1958 года я начал свою трудовую 
биографию электромонтёром на 
стройке. В октябре 1960 года был 
призван в Армию. Служил в Бело-
руссии в г. Сморгонь, в ракетной 
части во взводе связи. В августе 
1963 года, за отличную службу, 
был отпущен на вступительные 
экзамены в Ленинградский Во-
енно-механический институт. 
Экзамены сдал и стал студентом 
Воен-меха».

В марте 1966 года в Ленин-
граде он поступил на работу в 
Строительное трамвайно-трол-

лейбусное управление электро-
монтёром контактной сети.

В 1968 году с семьёй уехал 
снова на Донбасс и работал элек-
трослесарем в шахте имени ХХI 
cъезда КПСС на глубине 1300 
метров.

15 мая 1970 г. приехал к се-
мье в Ефимовскую, а уже 12 июня 
этого же года с семьёй переехал 
в Пикалёво, где стал работать в 
СМУ-86 электромонтёром; потом 
был переведён на Шиферный за-
вод (впоследствии – кирпичный 
и цементный), где проработал 
всю оставшуюся трудовую жизнь, 
уйдя на пенсию в 65 лет!

В 1996 году стал пенсионером, 
но продолжил работу. В 2005 
году 31 декабря был уволен в свя-
зи с сокращением штата.

Будучи ещё пионером, он уча-
ствовал в школьном театраль-
ном и хоровом кружках. 14 но-
ября 1957 г.стал комсомольцем. 
По окончании школы участво-
вал в танцевальном коллекти-
ве в городском ДК г. Белицкое. 
В армии был председателем со-
вета Ленинской комнаты; стал 
кандидатом в члены КПСС. В 
институте был принят в члены 
КПСС, избран членом комитета 
ВЛКСМ группы Механического 
факультета.

В трамвайно-троллейбусном 
управлении в Ленинграде был 
членом комитета ВЛКСМ участ-
ка. Работая на шахте, был пред-
седателем участкового профко-
ма. В СМУ-86 был заместителем 
председателя товарищеского 
суда. На заводах ППО «Глино-
зём» был: и командиром Народ-
ной дружины, и председателем 
Общества трезвости, и председа-
телем Группы Народного Контро-
ля, и председателем профкома 
участка. Избирался в народные 
заседатели суда Бокситогорского 
района; был депутатом Пикалёв-
ского городского Совета депута-
тов (1989-1993г.г.), где работал в 
должности председателя Группы 
Народного Контроля. Во Дворце 
Культуры участвовал на протяже-
нии 31 года в Народном самодея-
тельном коллективе - фольклор-
ном ансамбле «Беседа», одним 

из основателей которого и был: 
первые репетиции ансамбля про-
ходили в его квартире.

Награждён: в армии – несколь-
ко раз ценными подарками; зна-
ком «Отличник Советской Ар-
мии» и «Гвардия»; отпуском на 
родину; фотографией у развёрну-
того Знамени части. В институ-
те – Грамотой ВЛКСМ за успехи 
в студенческих отрядах. В ППО 
«Глинозём» имел больше десят-
ка рационализаторских предло-
жений; награждён Почётной гра-
мотой Ленинградского Горно-ме-
таллургического профсоюза Рос-
сии; Областной грамотой за ру-
ководство Народной Дружиной 
Шиферного завода. Награждён 
медалью «Ветеран труда». Имеет 
множество Грамот, Дипломов, 
Благодарностей за участие в раз-
личных общественных меропри-
ятиях. Является председателем 
литературного клуба «Земля-
ки»; издал четыре коллективных 

сборника Пикалёвских поэтов и 
прозаиков.

На общественных началах вы-
пускает в нашей газете ежемесяч-
ную «Литературную страницу», а 
также благоустраивает придомо-
вую территорию у дома №40 в 6 
микрорайоне. В декабре 2019 г. 
удостоен звания «Человек года» 
г. Пикалёво. Является составите-
лем нескольких сборников про-
изведений пикалевских авторов.

Владимир Иванович женат. С 
супругой Людмилой Васильев-
ной он в браке уже 56-ой год! 
Имеет сына, внучку и правнучку.

От всей души поздравляем 
Владимира Ивановича с 80-лет-
ним юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, не-
иссякаемого позитива, благопо-
лучия и творческих успехов !

Карина ШИШИКИНА

Владимиру Ивановичу Переверзеву - 80 лет!

Маленький Владимир с мамой

Прием граждан в Пикалево
22 января Юрий Терентьев 
провел прием граждан в 
Пикалево и поздравил Главу 
МО «Город Пикалево»

22 января 2021 года, в рамках 
рабочей поездки в округ, депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Юрий Те-
рентьев (ЕДИНАЯ РОССИЯ) про-

вел прием граждан в Пикалево. 
В этот день к депутату пришли 
несколько жителей Пикалёво.

Семья погорельцев обрати-
лась с просьбой о возможных 
вариантах получения помощи и 
поддержки.

Руководитель Клуба пожилого 
человека ходатайствовал о фи-
нансовой помощи для организа-
ции деятельности клуба.

Директор пикалёвской ДЮСШ 
обратился с просьбой приобре-
сти форму для учащихся и ока-
зать содействие в ремонте по-
мещений школы, которая в этом 
году отметит своё 45-летие.

Один из жителей Пикалево 
попросил депутата помочь обра-
тить внимание органов внутрен-
них дел на проблему касающую-
ся безопасности граждан города.

Гражданам даны необходимые 
разъяснения, и в соответствии с 
полномочиями депутата в рам-
ках действующего законодатель-
ства будет оказано содействие.

Также, в этот день Юрий Ива-
нович побывал в пикалёвской 
школе №3 и поздравил с днём 
рождения директора школы, 
Главу МО «Город Пикалёво» 
Л.И.Гришкину.

Депутат поблагодарил Людми-
лу Ивановну за большой вклад 
в развитие системы образова-
ния города и района: «Мы знаем 
Вас, как человека влюблённого в 
своё дело. На всех этапах педа-
гогической деятельности Вы де-
монстрировали профессиональ-
ную компетентность, ответствен-
ность и трудолюбие, творческий 
подход к делу и беззаветное слу-

жение школе. Вас отличают пе-
дагогическое мастерство, талант 
руководителя, умение ставить и 
добиваться цели, Вы неизмен-
но достигаете высоких резуль-
татов». Ю.И.Терентьев пожелал 
имениннице больших успехов в 
труде, крепкого здоровья, спло-

чённого коллектива и благодар-
ных учеников, а школе дальней-
шего процветания. От лица ре-
дакции поздравляем Людмилу 
Ивановну с днем рождения и же-
лаем всего самого наилучшего!

Наш корр.
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Вакцинации от COVID-19
21 января в Бокситогорском районе старто-

вала кампания вакцинации от COVID-19!
Первые добровольцы уже сделали первую 

прививку. Напомним, что вакцинация прово-
дится в два этапа с интервалом в три недели. 
Для желающих сделать прививку организована 
предварительная запись:

- через cаll-центр по телефону 8-81366-21310,
- на портале Госуслуг (через сервис записи на 

вакцинацию от Covid-19,1-ый этап).
Вакцинация проводится жителям старше 18 

лет и является добровольной и бесплатной. В 
первую очередь на вакцинацию приглашаются 
лица, входящие в группы риска – люди старше 
55 лет и имеющие хронические заболевания 
(заболевания бронхолегочной системы, сердеч-
но-сосудистой системы), а также представите-
ли профессий, связанных с риском заражения 
новой коронавирусной инфекцией (работники 
образовательных учреждений, соц.работники, 
специалисты, задействованные в сфере услуг 
ЖКХ и общественного транспорта).

Выполнить прививку можно будет с 8.30 до 
15.00 на базе кабинетов вакцинопрофилак-
тики взрослых поликлиник г.Бокситогорска и 
г.Пикалево.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС 
и полис ОМС

Важным условием для вакцинации являет-
ся отсутствие у пациента  в течение 14 дней 
подтвержденного контакта с лицом, болеющим 
Covid -19, а также симптомов ОРВИ и гриппа. 
Перед прививкой пациента осматривает врач. 
При любом, даже легком недомогании, от вак-
цинации следует отказаться. Перенесшим коро-
навирусную инфекцию рекомендуется делать 
прививку через шесть месяцев после выздоров-
ления. Вакцинация проходит в два этапа. Через 21 день после первой прививки нужно выполнить вакцинацию 
во второй раз. Иммунизированным человек считается по истечении 42 дней с момента введения первой при-
вивки. После выполнения прививки каждый пациент получит памятку, содержащую ответы на интересующие его 
вопросы. Поставки вакцины в ГБУЗ ЛО «Бокситогорская МБ» будут осуществляться постепенно, поэтому лица, 
желающие привиться могут записаться на вакцинацию предварительно любым из указанных выше способом 
и будут приглашены на выполнение прививки оператором cаll-центра в удобное время.

Встречи по средам
19 января сотрудники Пикалевской центральной библиотеки Бо-

ровская В.В. и Омелечко А.С. провели для посетителей из ЛОГАУ 
КЦСОН литературно-музыкальный час «Зимушка-зима». Они с удо-
вольствием слушали стихи и песни современных исполнителей о 
зиме, подпевали и отгадывали загадки.

Новости города и района
Пожарные подвели итоги

Сегодня состоялось отчетное собрание отряда государственной противопожарной службы Боксито-
горского района по итогам работы за 2020 год, в котором приняла участие первый заместитель главы 
администрации района Елена Андрюхина. Сообщается на сайте Бокситогорской администрации района.

За прошлый год произошло 210 пожаров на территории Бокситогорского района, что на 41% мень-
ше, чем в 2019 году. Больше всего пожаров зарегистрировано в Бокситогорском и Пикалевском город-
ских поселениях. Увеличилось количество пожаров в Ефимовском городском поселении. На пожарах 
погибло 2 человека, спасены 3.

Вместе с тем, обратили внимание, что за 19 дней 2021 года погибли 3 человека на пожарах в д. До-
роховая, на полигоне ТБО в г. Бокситогорске и в п. Ефимовский.

По итогам обсуждения участники собрания договорились о взаимодействии органов местного само-
управления и отряда государственной противопожарной службы Бокситогорского района по перечню 
основных мероприятий, которые планируется провести в 2021 году, что обеспечит пожарную безопас-
ность населенных пунктов Бокситогорского района.

В заключении состоялось награждение сотрудников ОГПС по результатам работы за 2020 год.

И снова победы!
Завершился очередной товарищеский хоккейный матч между ко-

мандами городов Тихвин и Пикалево. Со счетом 4: 2 выиграла наша 
команда! Поздравляем! Следующий матч пройдет 6 февраля в Пи-
калево на стадионе «Металлург».

Творение рук человеческих
В пикалевском музее проходит выставка картин художника, на-

шего земляка, Владислава Мартынова.
Владислав Мартынов родился в городе Бокситогорск в 1965 году. 

Учился в ЛГПИ им. А.И. Герцена на худграфе. Работал в Бокситогор-
ске и в Пикалево директором ДХШ. С 1996 года занимается исклю-
чительно живописью, разрабатывает авторскую технику Линейного 
Дивизионизма. Также, в музее проходит выставка старинных стульев. 
Обязательно приходите посмотреть!

Сокращение количества коек для 
COVID-19

В регионе планируется сократить количе-
ство коек, открытых для COVID-19, после вы-
писки пациентов и необходимой обработки 
медучреждений.

Волховский родильный дом, основные корпуса 
Бокситогорской и Тосненской больниц, педиатри-
ческое отделение Кировской больницы и отделе-
ние в Лучках Сланцевской будут возвращены в 
систему оказания медицинской помощи.

Сегодня пациенты с коронавирусом и пневмо-
нией принимаются на 3406 койках, из которых 
1248 - свободны. Планируется сократить количе-
ство коек с коронавирусом примерно на 500 коек.

«Точка роста» появится в Пикалево!
В 2021 году на базе МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №1» в городе Пикалево в рамках 
реализации федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» бу-
дет создан Центр науки и научно-технического на-
правления «Точка роста».

Целью создания таких Центров является расши-
рение возможностей обучающихся в освоении учеб-
ных предметов и программ дополнительного обра-
зования естественно-научной и технологической 
направленностей, а также практическая отработка 
учебного материала по учебным предметам «Физи-
ка», «Химия», «Биология».

До 1 августа в будущих помещениях Центра бу-
дет проведён ремонт в соответствии с фирменным 
стилем «Точка роста», заключены договоры на по-
ставку оборудования.

Обучение в Центре будет реализовываться на 
уровнях основного и среднего общего образования 
в формате урочных, внеурочных занятий и с помо-
щью технологий дополнительного образования.

Отметим, что в 2019 и 2020 гг. на территории 
Бокситогорского района созданы 2 Центра образо-
вания цифрового и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста» на базах МБОУ «Борская СОШ» и МБОУ 
«СОШИ пос.Ефимовский».

Страницу подготовила Карина Шишикина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 18 от 25 января 2021 года

О внесении изменения в постановление 
администрации от 26 июня 2020 года № 

277 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 
участка земли для погребения умершего на 

территории общественного кладбища»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Город Пикалево», администрация постановляет:

Внести изменение в постановление администрации от 26 июня 
2020 года № 277 « Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление участ-
ка земли для погребения умершего на территории общественного 
кладбища», дополнив Приложением № 4 

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

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

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 21 от 26 января 2021 года

О завершении муниципальной программы 
«Развитие информационного общества в МО 

«Город Пикалево» на 2020-2022 годы»
В соответствии с постановлением администрации от 27 декабря 

2013 года № 606 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ МО «Город Пикалево», форми-
рования, реализации и проведения оценки эффективности их реали-
зации» (с изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 
2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года 
№ 278), администрация постановляет:

1. Завершить реализацию муниципальной программы «Развитие 
информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 
годы».

2. Признать утратившими силу постановления администрации:
от 31 января 2020 года № 56 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие информационного общества в МО «Город Пи-
калево» на 2020-2022 годы»,

от 05 июня 2020 года № 242 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 31 января 2020 года № 56 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие информационного общества 
в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»,

от 10 декабря 2020 года № 572 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 31 января 2020 года № 56 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие информационного 
общества в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы».

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

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

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 22 от 26 января 2021 года 

О завершении муниципальной программы 
«Поддержка местных инициатив в МО «Город 

Пикалево» на 2020-2022 годы»
В соответствии с постановлением администрации от 27 декабря 

2013 года № 606 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ МО «Город Пикалево», форми-
рования, реализации и проведения оценки эффективности их реали-
зации» (с изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 
2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года 
№ 278), администрация постановляет:

1. Завершить реализацию муниципальной программы «Поддерж-
ка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы».

2. Признать утратившими силу постановления администрации:  
от 28 января 2020 года № 51 «Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» 
на 2020-2022 годы»;

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

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

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 23 от 26 января 2021 года

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие информационного общества в  

МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы»
Руководствуясь нормами Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО «Город Пикалево», решением Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 24 декабря 2009 года № 32 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района» и Порядком принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ МО «Город Пикалево», формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности их реализации, 
утвержденным постановлением администрации от 27 декабря 2013 
года № 606 (с изменениями, внесенными постановлениями от 14 
августа 2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 
2018 года № 278), администрация постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие информаци-
онного общества в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы» со-
гласно приложению.

2. Постановление опубликовать в СМИ и разместить на офици-
альном сайте МО «Город Пикалево».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

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

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации

УТВЕЖДЕНА 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
от 26 января 2021 года № 23 

(приложение)

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 
развития сферы реализации муниципальной программы

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших 
институтов гражданского общества. Это наиболее приближенный 
к населению уровень власти. В соответствии со статьей 130 Кон-
ституции Российской Федерации местное самоуправление обеспе-
чивает самостоятельное решение населением вопросов местного 
значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью.

Грамотно организованное местное самоуправление позволяет 
удовлетворять основные жизненные потребности жителей муници-
пального образования, эффективно используя имеющиеся местные 
ресурсы, снимать при необходимости социальную напряженность, 
повышая доверие населения к ОМСУ.

С каждым годом на ОМСУ возлагаются все более значимые задачи 
и ответственность за их реализацию. ОМСУ решают не только вопро-
сы местного значения, но и исполняют отдельные государственные 
полномочия.

Большая часть вопросов местного значения направлена на обе-
спечение населения необходимыми социальными услугами и фор-
мирование комфортной среды обитания человека.

Стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области на период до 2030 года (одобрена решением Совета 
депутатов МО «Город Пикалево от 24 ноября 2016 года № 64), яв-
ляется одной из основных задач муниципальной политики и опре-
деляет непрерывное повышение качества жизни населения города 
Пикалево через осуществление структурных преобразований в эко-
номике, совершенствование нормативно-правовой базы, обеспече-
ние устойчивого социально-экономического развития, повышение 
инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности му-
ниципального образования.

В соответствии с нормами действующего федерального законо-
дательства ОМСУ обязаны обеспечить:

опубликование (обнародование) официальной информации для 
вступления в силу нормативных правовых актов ОМСУ, проведение 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, а также доведение до сведения населения 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования и иной официальной информации;

реализацию прав граждан и организаций на доступ к информа-
ции о деятельности ОМСУ, а также создать условия для обеспечения 
гласности и открытости принимаемых решений. Для этого ОМСУ не-
обходимо проведение информационной политики, направленной на 
освещение своей деятельности.

Социально-экономическое развитие МО «Город Пикалево» невоз-
можно без активного участия населения, следовательно, необходимо 
вести целенаправленную работу по информированию жителей го-
рода о деятельности и решениях ОМСУ, информационному сопрово-
ждению социально значимых проектов, реализуемых на территории 
МО «Город Пикалево».

Развитие информационного общества предоставляет широкие 
возможности для повышения качества жизни населения, эффектив-
ности местного самоуправления, повышения качества муниципаль-
ных услуг (функций), оказываемых в электронной форме, а также 
создание условий для дальнейшего успешного социально-экономи-
ческого развития МО «Город Пикалево».

В числе основных и приобретающих все большее значение источ-
ников информации для населения являются электронные средства 
массовой информации.

Как показывает практика, сеансы «прямой» телефонной связи, 
встречи с населением главы администрации, руководителей город-
ских служб, обеспечивающих жизнедеятельность МО «Город Пика-
лево», пользуются популярностью и всегда вызывают интерес у жи-
телей. Эти мероприятия необходимо проводить для эффективности 
дополнительных контактов ОМСУ с населением.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит 
рационально и эффективно:

использовать существующие информационные каналы, осущест-
вляя комплексный подход к решению задач, стоящих перед ОМСУ 
МО «Город Пикалево» в области информирования населения;

повысить степень доверия населения к ОМСУ МО «Город Пикале-
во», за счет обеспечения обратной связи через средства массовой 
информации и коммуникации, которая будет способствовать опера-
тивному решению проблемных ситуаций.

Мероприятия муниципальной программы:
1. Организация опубликования МНПА и их проектов о 

деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево;
 2. Обеспечение доступа гражданам и организациям к 

социально-значимой информации в МО «Город Пикалево».
Обеспечивают решение основных задач:

повышение уровня информационной открытости деятельности 
ОМСУ МО «Город Пикалево»;

установление взаимодействия с гражданами и организациями в 
целях повышения доверия к ОМСУ МО «Город Пикалево» для реше-
ния вопросов местного значения. В ходе реализации муниципальной 
программы могут возникнуть риски, связанные с отсутствием или 
сокращением финансирования мероприятий, что может привести к 
возможному не полному информированию граждан и организаций 
о деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево» по различным направ-
лениям культурного и социально-экономического развития в целях 
пропаганды достижений в экономике МО «Город Пикалево», укре-
пления общественных связей и формирования позитивного обще-
ственного мнения.

В целях решения указанных проблем и снижения рисков, а также 
с учетом поставленных задач по обеспечению повышения уровня 
информационной открытости деятельности ОМСУ МО «Город Пика-
лево» сформулированы приоритеты, цели и задачи муниципальной 
программы, регулирующие обеспечение информационной открыто-
сти деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево».

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

Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере 
реализации муниципальной программы сформированы на основе 
норм федеральных, региональных и муниципальных правовых ак-
тов, в том числе:

Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;

Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 07 
февраля 2008 года № Пр-212;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 ок-
тября 2011 года № 861 «О федеральных государственных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государ-
ственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;

решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 декабря 
2009 года № 32 «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района»;

 постановление администрации от 30 декабря 2009 года № 496 
«О мерах по обеспечению доступа и осуществлению контроля за 
обеспечением доступа к информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Город Пикале-
во» Бокситогорского района, размещаемой на официальном сайте 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района».

3. Цель, задачи и ожидаемые результаты муниципальной 
программы

Разработанная муниципальная программа направлена на созда-
ние благоприятных условий для развития информационного обще-
ства на территории МО «Город Пикалево».

Основной целью муниципальной программы является формиро-
вание открытого информационного пространства на территории МО 
«Город Пикалево», удовлетворяющего требованиям реализации кон-
ституционных прав граждан на доступ к информации о деятельности 
ОМСУ МО «Город Пикалево» и обеспечения гласности и открытости 
в их деятельности.

Для достижения указанной цели необходимо решение задач:
повышение уровня информационной открытости деятельности 

ОМСУ МО «Город Пикалево»;
улучшение взаимодействия с гражданами и организациями в це-

лях повышения доверия к ОМСУ МО «Город Пикалево» для решения 
вопросов местного значения.

Для оценки степени решения задач сформулированы следующие 
показатели (индикаторы):

количество площади МНПА, опубликованных в официальных СМИ, 
кв.см;

количество площади социально-значимой информации, опубли-
кованной в официальных СМИ, кв.см;

Ожидаемые результаты:
1. Повышение количества площади МНПА, опубликованных в офи-

циальных СМИ, 56 257,14286 кв.см
2. Повышение количества площади социально-значимой инфор-

мации, опубликованной в официальных СМИ, 89 885,71429 кв.см.
4. Характеристика мероприятий муниципальной 

программы
В рамках муниципальной программы будут реализованы следу-

ющие мероприятия:
Мероприятие 1. Организация опубликования муниципальных нор-

мативных правовых актов и их проектов о деятельности ОМСУ МО 
«Город Пикалево»;

Мероприятие 2. Обеспечение доступа гражданам и организациям 
к социально-значимой информации в МО «Город Пикалево».

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых результатов представлены в 
Таблице 1 приложений муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы направлены на реше-
ние конкретной задачи.

Решение задач муниципальной программы обеспечивает дости-
жение поставленной цели и направлены на организацию:

 опубликования (обнародования) МНПА и их проектов о дея-
тельности ОМСУ МО «Город Пикалево» через официальные СМИ;

обеспечения доступа гражданам и организациям к социально-
значимой информации в МО «Город Пикалево».
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5. Информация о ресурсном обеспечении 

муниципальной программы
Планируется, что объём финансирования муниципальной про-

граммы в 2021-2023 годах за счет средств местного бюджета со-
ставит 2 952,400 тыс. рублей.

Наибольший объём средств (61,4 % общего объёма планируемых 
средств) будет направлен на мероприятие - организация опублико-
вания социально-значимой информации через официальные СМИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 24 от 26 января 2021 года

Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка местных инициатив 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 самоу-
правления в Российской Федерации», в соответствии с областным за-
коном Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территориях административных центров и 
городских поселков муниципальных образований Ленинградской 
области» и Порядком принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ МО «Город Пикалево», формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным 
постановлением администрации от 27 декабря 2013 года № 606 (с 
изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года 
№ 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), 
Методическими указаниями разработки и реализации муниципаль-
ных программ МО «Город Пикалево», утвержденными распоряжени-
ем администрации от 14 августа 2015 года № 192 (с изменениями, 
внесенными распоряжением администрации от 25 апреля 2018 года 
№ 77) администрация постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка местных 
инициатив в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы» согласно 
приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления осуществляет заме-
ститель главы администрации.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации

УТВЕЖДЕНА 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
от 26 января 2021 года № 24 

(приложение)

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 
развития местных инициатив в МО «Город Пикалево»

1.1. Обеспечение создания правовых и экономических условий 
для развития реализации проектов местных инициатив в МО «Го-
род Пикалево»

Местное самоуправление (МСУ) в Российской Федерации состав-
ляет одну из основ конституционного строя. Это наиболее прибли-
женный к населению уровень власти, непосредственно формируе-
мый и контролируемый населением.

Грамотно организованное местное самоуправление позволяет ре-
шать вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей 
жителей муниципального образования, эффективно использовать 
имеющиеся местные ресурсы, снимать при необходимости социаль-
ную напряженность, повышая доверие населения к органам МСУ.

При реализации полномочий по решению вопросов местного зна-
чения на территории МО «Город Пикалево» существует ряд проблем, 
среди которых наиболее актуальными являются:

неудовлетворительное состояние автомобильных дорог общего 
пользования местного назначения;

неудовлетворительное состояние тротуаров;
неудовлетворительное состояние уличного освещения;
недостаточное количество детских и спортивных площадок для 

обеспечения досуга детей и подростков;
недостаточное количество обустроенных мест по накоплению 

коммунальных отходов.
На протяжении последних четырех лет особое внимание орга-

нов МСУ МО «Город Пикалево» уделяется созданию условий непо-
средственного участия населения в решении повседневных вопро-
сов своих территорий, путем проведения с ними систематических 
встреч главы администрации МО «Город Пикалево», руководителей 
городских служб, обеспечивающих жизнедеятельность МО «Город 
Пикалево». Данные встречи пользуются популярностью и вызывают 
интерес у жителей. Также в целях поддержки непосредственного осу-
ществления населением МСУ на части территории МО «Город Пика-
лево» сформирована инициативная комиссия части территории МО 
«Город Пикалево», которая, являясь коллегиальным органом, пред-
ставляет интересы населения определенной территории, принимает 
от имени жителей решения. Для выявления и обсуждения вопросов, 
волнующих население, администрацией МО «Город Пикалево» си-
стематически проводятся встречи с членами инициативной комис-
сии части территории МО «Город Пикалево», что также способствует 
эффективным дополнительным контактом органов МСУ с жителями, 
развитию и поддержке гражданской активности населения.

Реализация мероприятий муниципальной программы направле-
на на комплексный подход к решению задач по улучшению благо-
устройства территории частного сектора МО «Город Пикалево» за 
счет привлечения средств областного и местного бюджетов, средств 
физических и юридических лиц, а также повышение эффективно-
сти бюджетных расходов за счет вовлечения жителей через своих 
представителей членов инициативной комиссии МО «Город Пика-
лево» в процессы принятия решений на местном уровне и усиле-

ния общественного контроля за действиями органов МСУ МО «Город 
Пикалево».

Реализация мероприятий муниципальной программы будет спо-
собствовать развитию механизмов взаимодействия власти и населе-
ния, повышению уровня доверия населения к местному самоуправ-
лению за счет его участия в выявлении и согласовании именно тех 
социальных проблем, которые наиболее остро воспринимаются на-
селением выборе, реализации и мониторинге проектов, а также по-
вышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения 
общественности в процессы принятия решений на местном уровне 
и усиления общественного контроля над действиями органов мест-
ного самоуправления МО «Город Пикалево».

1.2. Анализ состояния дорожной сети МО «Город Пикалево». Ха-
рактеристика и динамика развития

В связи с изменением образа жизни людей автомобиль превра-
щается в необходимое средство передвижения, значительно повы-
шается спрос на автомобильные перевозки в условиях промышлен-
ного производства, увеличения объемов строительства, расширения 
сферы торговли и развития сферы услуг.

Существующая сеть автомобильных дорог в МО «Город Пикалево» 
представлена дорогами общего пользования федерального, регио-
нального и муниципального значений. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (далее – автомобильные дороги местного значе-
ния) на 01 января 2019 года составляет 44,4 км, из них 39 процентов 
– дороги, расположенные на территории частного сектора муници-
пального образования как правило -грунтовые.

Для автомобильных дорог местного значения характерны низкие 
технические параметры (в основном соответствующие IV техниче-
ской категории). Интенсивность движения на таких автомобильных 
дорогах составляет не более 3000 автомобилей в сутки.

Техническое состояние улично-дорожной сети местного значения 
хуже состояния федеральных и региональных дорог, проходящих в 
пределах муниципального образования.

Это связано с недостаточным финансированием дорожных работ.
По требованиям существующих стандартов, при сроке службы по-

крытий до 15 лет, необходимый ремонт должен составлять 7 – 10 
процентов в год.

Систематически накапливающийся недоремонт автомобильных 
дорог местного значения, вследствие недостаточного финансиро-
вания ремонтных работ, восстанавливающих прочность дорожных 
одежд, привел к тому, что доля автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, не отвечающих нормативным требовани-
ям по ровности покрытия, составляет порядка 22 процентов. Ремонт 
дорог частного сектора осуществляется по остаточному принципу.

Суммарный объем неосуществленного в нормативные сроки ре-
монта автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения («недоремонт») только в 2019 году составил 9,0 километров.

Сохранение существующей дорожной сети муниципального об-
разования возможно лишь при кратном увеличении расходов на 
ремонт автомобильных дорог.

2. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
и описание мер по минимизации их негативного влияния

Реализация муниципальной программы подвержена влиянию об-
щих групп рисков и негативных факторов. Можно также выделить 
индивидуализированные риски, характерные для отдельных меро-
приятий муниципальной программы.

Существуют некоторые рисковые события, наступление которых 
может исказить (уменьшить) положительный эффект от реализации 
муниципальной программы.

Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточ-
ном объеме мероприятий муниципальной программы. В этом случае 
будет затруднена реализация запланированных мероприятий муни-
ципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процес-
се мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее 
эффективности и результативности.

Минимизация рисков общего характера осуществляется на ос-
нове формирования сбора информации в момент реализации му-
ниципальной программы и мониторинга хода ее выполнения, по-
зволяющего выявлять причины и принять соответствующие меры 
муниципального регулирования.

Минимизация рисков, обусловленных состоянием сферы реализа-
ции муниципальной программы, обеспечивается соответствующими 
инициативами со стороны ответственных исполнителей муниципаль-
ной программы, на основании предложений инициативной комиссии 
части территории МО «Город Пикалево». 

3. Приоритеты и цели государственной политики в сфере 
реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации му-
ниципальной программы сформированы на основе приоритетов 
государственной политики с учетом положений федерального, ре-
гиональных и муниципальных документов стратегического плани-
рования, в том числе:

федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

государственной программы Российской Федерации «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика», утвержденная 
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 316 (ред. от 
24.12.2019) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 
с 01.01.2020);

областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года 
№ 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров и городских поселков муниципальных образований Ленин-
градской области»;

стратегии социально-экономического развития Ленинградской 
области до 2030 года (утверждена законом Ленинградской области 
от 08 августа 2016 года № 76-оз); 

стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области на период до 2030 года (утверждена решением Совета 
депутатов МО «Город Пикалево от 24 ноября 2016 года № 64);

решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 08 февраля 
2018 года № 10 «Об организации участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на части территории 
МО «Город Пикалево».

К числу приоритетных задач органов МСУ в сфере развития ком-
плексного благоустройства территории относятся:

 повышение уровня комплексного обустройства территории 
частного сектора МО «Город Пикалево»;

 обеспечение сохранности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения.

4. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа разработана с учётом приоритетов 
государственной (муниципальной) политики и направлена на соз-
дание комфортных условий жизнедеятельности на части территории 
МО «Город Пикалево», обеспечение развития комплексного благо-
устройства с повышением уровня ее безопасности, доступности и 
качества услуг, в том числе для граждан, проживающих в частном 
секторе МО «Город Пикалево».

В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение сле-
дующих задач:

Задача 1. Создание правовых и экономических условий для 
развития реализации проектов местных инициатив в МО «Город 
Пикалево»;

Задача 2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного назначения;

Задача 3. Повышение уровня комплексного обустройства терри-
тории частного сектора МО «Город Пикалево».

Для оценки степени решения задач сформулированы следующие 
показатели:

Количество ежегодно заявленных социально-значимых проектов, 
на реализацию которого претендует население, ед.;

Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответ-
ствующих нормативным требованиям в частном секторе МО «Город 
Пикалево», %,

Повышение уровня комплексного обустройства территории част-
ного сектора МО «Город Пикалево»

Ожидаемые результаты:
Повышение количества ежегодно заявленных социально-значи-

мых проектов, на реализацию которого претендует население, 3 ед.
Повышение доли протяженности дорог, соответствующих норма-

тивным требованиям в частном секторе МО «Город Пикалево», 82 %.
Повышение уровня комплексного обустройства территории част-

ного сектора МО «Город Пикалево», 4 ед.
5. Перечень основных мероприятий в рамках 

муниципальной программы, сроки их реализации и 
ожидаемые результаты

В рамках муниципальной программы будут реализованы следу-
ющие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1. Обеспечение создания правовых и эко-
номических условий для развития реализации проектов местных 
инициатив в МО «Город Пикалево»;

Основное мероприятие 2. Обеспечение сохранности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения;

Основное мероприятие 3. Обеспечение объектами благоустрой-
ства частного сектора.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с 
указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов пред-
ставлены в Таблице 1 приложения муниципальной программы.

6. Информация о ресурсном обеспечении 
муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной програм-
мы за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и 
иных источников финансирования в разрезе мероприятий, а также 
по годам реализации муниципальной программы представлена в 
таблице 5 приложения к муниципальной программе.

ОФИЦИАЛЬНО

С полным текстом документов можно ознакомиться в Пика-
лёвской центральной библиотеке или на официальном сайте 
администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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Многие пожары носят так 
называемый сезонный харак-
тер. В зимний период угроза 
возникновения техногенных 
пожаров связана с активным 
использованием бытовых 
электронагревательных при-
боров и отопительных печей. 
Внимание граждан должно 
быть направлено на вопросы 
предупреждения возможных 
пожаров с учётом сезонных 
рисков. 

Печное отопление
Зима – это не только мороз, ис-

крящийся снег, это ещё и время, 
когда стоит внимательнее отно-
ситься к пожарной безопасности 
и помнить о том, что пожар лег-
че предупредить, чем тушить. По-
прежнему сохраняется большой 
процент количества пожаров в 
жилом секторе. Причины их воз-
никновения различны, однако 
самая распространённая — нару-
шение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печного 
отопления. Несмотря на то, что в 
настоящее время все больше при-
меняются системы центрального 
отопления, печное по-прежнему 
остаётся очень распространён-
ным и пожароопасным. Среди 
различных причин пожаров ве-
дущее место занимают непра-
вильное устройство печей и ды-
моходов или несоблюдение мер 
пожарной безопасности при экс-
плуатации печного отопления.

Всем жителям, дома которых 
отапливаются печами, необходи-
мо помнить, что это не только ис-
точник тепла, но и возможность 
возникновения пожара. Угроза 
особенно возрастает, когда за пе-
чью перестают следить. Именно 
поэтому хотелось бы напомнить 
элементарные правила, соблюде-
ние которых поможет уберечь от 
огня не только имущество и кров, 
но возможно и жизнь.

Пик «печных» пожаров при-
ходится на отопительный сезон, 
на период холодов. Беспокоит то, 
что квартиросъёмщики и домов-
ладельцы, нечасто пользующие-
ся печами летом, в опредёленной 
степени теряют навыки в обраще-
нии с отопительными прибора-
ми, забывают о мерах предосто-

рожности. Да и само печное обо-
рудование со временем приходит 
в негодность.

Пожары этой категории делят-
ся на две группы. Во-первых, при-
чиной возгорания может быть на-
рушение правил устройства печи. 
Это недостаточные разделки ды-
мовых труб в местах их прохож-
дения через деревянные перекры-
тия, малые отступы между печью 
и стенами. Также сюда можно от-
нести отсутствие предтопочного 
листа, в результате чего выпав-
шие угли воспламеняют пол.

Другая беда — это нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи, когда 
даже при вполне исправном ото-
пительном приборе бывают не-
приятности. Часто заканчивается 
пожаром розжиг печей бензином, 
керосином и другими легковос-
пламеняющимися жидкостями, 
использование дров, длина ко-
торых превышает размеры то-
пливника, а также перекалива-
ние печей.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

- оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать 
детям следить за ними;

- располагать топливо и другие 
горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе;

- топить углём, коксом и газом 
печи, не предназначенные для 
этих видов топлива;

- производить топку печей во 
время проведения в помещени-
ях собраний и других массовых 
мероприятий;

- перекаливать печи;
- устанавливать металличе-

ские печи, не отвечающие тре-
бованиям пожарной безопасно-
сти, стандартам и техническим 
условиям;

При установке временных ме-
таллических и других печей за-
водского изготовления должны 
выполняться указания (инструк-
ции) предприятий-изготовите-
лей, а также требования норм 
проектирования, предъявляемые 
к системам отопления.

Кроме того, нельзя топить 
печи с открытыми дверками, су-
шить на них одежду, дрова и дру-
гие материалы, а поверхности 
отопительных приборов и дымо-
вых труб необходимо системати-
чески очищать от пыли и белить, 
а обнаруженные в печи трещины 
своевременно заделывать.

Во время отопительного сезо-
на необходимо прочищать ды-
моходы не реже 1 раза в 3 ме-
сяца. Следить за печью нужно 

не только в жилых помещениях, 
но и периодически проверять 
чердаки. Дымоход должен быть 
обязательно побелен. Делать это 
нужно для того, чтобы вовремя 
заметить образовавшиеся трещи-
ны, которые и являются источни-
ками пожара. Кроме этого, неред-
ки случаи, когда старый дом дал 
усадку, а печь, установленная на 
отдельный фундамент, не оседа-
ет. Вследствие этого разделки, 
расположенные на дымоходе, 
оказываются выше сгораемых 
конструкций перекрытий и чер-
дака, что также нередко приво-
дит к возгоранию.

Помните: последствия пожара 
несопоставимы ни с какими рас-
ходами на ремонт «домашнего 
очага». Соблюдая элементарные 
правила пожарной безопасности, 
вы оберегаете своё имущество, 
себя и своих близких от боль-
шой беды.

Электронагревательные 
приборы

Помимо стандартного ото-
пления (печного или парово-
го), люди стремятся поддержать 
тепло в своих домах с помо-
щью электронагревателей. Все 
они представляют повышенную 
опасность, и их неправильное 
использование – одна из распро-
страненных причин пожаров. 
Большая часть возгораний воз-
никает из-за халатности людей, 
которые, устанавливая в кварти-
ре электронагревательный при-
бор, даже не задумываются о воз-
можных последствиях. А они мо-
гут быть разными: от вышедшего 
из строя прибора до выгоревшей 
дотла квартиры. Иногда жертва-
ми становятся сами жильцы.

Для того, чтобы не возникло 
ситуаций, способствующих воз-
никновению пожаров, необходи-
мо помнить:

- без необходимости не вклю-
чайте одновременно в сеть все 
имеющиеся в доме электропри-
боры, а если вы уходите из дома, 
выключайте их из сети;

- ни в коем случае нельзя поль-
зоваться поврежденными розет-
ками и выключателями, исполь-
зовать самодельные приборы.

- ремонт неисправных прибо-
ров должен производиться толь-
ко квалифицированными специа-
листами. Особую опасность пред-
ставляют собой электронагрева-
тельные приборы с пересохшими 
или поврежденными проводами;

- исключите попадание шнуров 
питания электрических обогрева-
телей в зону теплового излуче-
ния и воду;

- соприкосновение обогрева-
телей с мебелью и тканями вы-
зывает тепловое воспламенение, 
поэтому при их эксплуатации 
рекомендуется использовать не-
сгораемые токонепроводящие 
подставки;

- не допускайте использо-
вания горючих абажуров на 
электролампах;

- не допускайте устройства 
временных самодельных элек-
тросетей в помещениях;

- замените оголённые и ветхие 
электрические провода;

- не допускайте эксплуатации 
самодельных (кустарных) элек-
тронагревательных приборов;

- соединение электрических 
проводов следует производить 
путем пропайки или опрессовки.

- не допускайте включения 
электронагревательных прибо-
ров без соединительной вилки.

Электрооборудование
Также довольно распростра-

нённой проблемой, становится 
использование электрообору-
дования. Статистика пожаров, 
возникших из-за неисправности 
в электропроводке, показывает, 
что большинство проблем возни-
кает из-за неправильной установ-
ки электрооборудования. Рано 
или поздно непрофессиональ-
но сделанные соединения, не-
правильно подобранный кабель, 
«жучки» в предохранителях при-
ведут к пожару.

Для того, чтобы обезопасить 
вашу семью от пожара, следу-
ет придерживаться некоторых 
правил:

- одновременное включение в 
электросеть нескольких электро-
приборов большой мощности ве-
дет к её перегрузке и может стать 
причиной пожара;

- если при включении или вы-
ключении бытовой техники в ро-
зетку вы видите искры, если ро-
зетки нагреваются при включе-
нии в сеть бытовой техники – это 
признак слабых контактов. Луч-
ший способ предотвратить ско-
рый пожар – заменить розетку. 
Помните, что предохранители 
защищают от коротких замыка-
ний, но не от пожара из-за пло-
хих контактов;

- не используйте в быту де-
шёвых розеток и удлинителей, 
они многократно увеличива-
ют риск пожара. Не экономь-
те на безопасности, покупай-
те только сертифицированную 
электрофурнитуру;

- если при включении того или 
иного электроприбора освеще-
ние становится чуть темнее, это 
верный признак того, что сеть пе-
регружена. Это совсем не обяза-
тельно связано со слишком тон-
кой проводкой или перегрузкой. 
В большинстве случаев пробле-
ма кроется в небрежных скрут-
ках электрических проводов или 
слабо затянутых контактах. А это 
– предвестник пожара. В данном 
случае нужно срочно вызывать 
электрика.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы 

Бокситогорского района

Меры пожарной безопасности в зимний период

Электричество является ис-
точником энергии, и приносит 
пользу до тех пор, пока не 
выйдет из-под контроля.

 По статистике на втором ме-
сте по количеству стоят возго-
рания, вызванные нарушениями 
правил эксплуатации и монтажа 
электросети и электрооборудо-
вания, пожары по причине ко-
роткого замыкания и перегрузки 
электросети. 

Причин возникновения корот-
кого замыкания несколько. Это 
низкое качество изоляции, непра-
вильный монтаж электропровод-
ки, плохой контакт в соединени-
ях проводки и электроприборов.

Еще одна причина - пере-
грев и разрушение изоляции 
из-за пользования электропри-

борами, потребляющими боль-
шой ток, при плохом состоянии 
электропроводки.

Чтобы избежать перегрузки, 
необходимо подключать такое 
количество электроприборов, 
чтобы их общая мощность не 
превышала расчетной мощности 
каждой линии электросети.

Также для обеспечения пожар-
ной безопасности на вводе элек-
тросети в квартиру или дом в 
распределительных щитках сле-
дует устанавливать автоматиче-
ские предохранители, которые 
смогут отключить сеть в случае 
возникновения перегрузки.

Однако бывает, что предохра-
нитель отключается несколько 
раз подряд. В такой ситуации не-
обходимо отключить энергоем-
кие приборы, из-за которых про-
исходит перегрузка сети, подо-
ждать несколько минут и вклю-
чить предохранитель.

Если предохранитель продол-
жает отключаться - это тревож-
ный сигнал: необходимо сроч-
но проверить электропроводку, 
электрооборудование, обнару-
жить возможные неполадки в 
сети, электроприборах.

В случае возникновения ко-
роткого замыкания процесс от-
ключения предохранителя про-
исходит очень быстро, а пото-
му называется «отсечка». В слу-
чае включения предохранителя 
на поврежденную сеть он снова 
отключится.

Чтобы избежать короткого 
замыкания следует соблюдать 
определенные правила:

Не использовать старые про-
вода с несоответствующей 
изоляцией.

Быть внимательным при про-
ведении электромонтажных ра-
бот. Не сверлить, не штробить, 

не резать стены в тех местах, где 
проложен силовой кабель.

Снимать изоляцию при монта-
же крайне аккуратно, не резать 
провод ножом вдоль жил.

Следить за тем, чтобы сеть 
была отключена при работах с 
ней. На щитке необходимо выве-
шивать табличку (объявление) 
«Идут работы, электричество не 
включать» или оставить дежу-
рить человека.

Устанавливать защитные 
устройства отключения – автома-
тические выключатели, устрой-
ства защитного отключения.

Регулярно следить за состоя-
нием электрических точек – ро-
зеток и выключателей. При не-
обходимости сразу их заменять.

Не эксплуатировать повреж-
денные электроприборы.

При монтаже проводки не ве-
сти провода одним большим пуч-
ком, лучше пустить их парал-

лельно рядом или использовать 
специальные короба.

Выполнение этих несложных 
правил позволит существенно 
сократить риск возникновения 
короткого замыкания. Однако в 
случае возникновения пожара са-
мое главное - не паниковать!

Избежать опасности легче, 
если действовать спокойно и 
разумно.

Если вы понимаете, что не мо-
жете самостоятельно справиться 
с огнем, немедленно сообщите о 
возникновении пожара с мобиль-
ного телефона по номеру единой 
службы спасения «112», «101», с 
городского «01».

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Бокситогорского района

Как избежать короткого замыкания
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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+
14.00 Юбилей-
ный концерт Иго-
ря Матвиенко 12+
15.35 Я почти зна-
менит 12+
17.20 Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию. Алина Заги-
това / Евгения Медве-
дева. Прямой эфир
21.00 Время
21.50 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.25 Т/с «МЕ-
ТОД 2» 18+
00.20 Как Хрущёв по-
корял Америку 12+
01.25 Модный 
приговор 6+
02.50 Давай по-
женимся! 16+
03.30 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «СРОЧ-
НО ИЩУ МУЖА» 12+
06.00, 03.10 Х/ф «БЕ-
ЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
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 «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+
17.30 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, 06.30, 
07.20, 03.30, 04.10 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» 16+
08.10, 09.05, 10.00, 
11.00 Т/с «ТАКАЯ 
ПОРОДА» 16+
11.55, 12.55, 13.50, 
14.45, 00.15, 01.05, 
02.05, 02.45 Т/с «ПО 
СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
15.40, 16.45, 17.55, 
19.00, 20.00, 21.05, 
22.05, 23.10 Т/с 
«НЮХАЧ-3» 16+

НТВ

05.05 Х/ф «ЭКС-
ПЕРТ» 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+
03.50 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кора-
блик». «Мешок яблок». 
«Дюймовочка» 12+
07.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗА-
ДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+
08.50 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.20 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.05 Х/ф «СИРЕНА С 
«МИССИСИПИ» 12+
12.05 Письма из 
провинции 12+
12.30, 01.30 Диало-
ги о животных 12+
13.10 Другие Ро-
мановы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 К 100-летию со 
дня рождения Семе-
на Райтбурта 12+
15.25, 23.55 Х/ф «ВЕ-
СЕЛАЯ ЖИЗНЬ» 0+
17.05 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Исцеле-
ние храма» 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАНЦИОН-
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 0+
21.15 Опера «Зо-
лото Рейна» 12+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ

05.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Короли эпизода. 
Мария Виноградова 12+
08.40 Х/ф «МОЙ 
АНГЕЛ» 16+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЕР-
СИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» 0+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30, 05.30 Мо-
сковская неделя
15.00 Д/ф «Юрий 
Яковлев. Диагноз 
- донжуан» 16+
15.55 Прощание. Жан-
на Фриске 16+
16.55 Хроники мо-
сковского быта. 
Ушла жена 12+
17.45 Х/ф «ЗАКАТЫ 
И РАССВЕТЫ» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «ПЕР-
ЧАТКА АВРОРЫ» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 16+
04.45 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессио-
нальный бокс. Серхио 
Мартинес против Мэ-
тью Маклина. Транс-
ляция из США 16+
07.00, 08.55, 11.55, 
15.50, 18.05 Новости
07.05, 12.00, 14.15, 
17.30, 22.35, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Необык-
новенный матч» 0+
09.20 М/ф «Талант 
и поклонники» 0+
09.30 Х/ф «ГРО-
МОБОЙ» 16+
12.35, 14.35 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Ко-

мандный спринт. Прямая 
трансляция из Швеции
15.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - «Будуч-
ность» (Черногория). 
Прямая трансляция
18.10 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ат-
летик» - «Валенсия». 
Прямая трансляция
20.10 Хоккей. НХЛ. 
«Вашингтон Кэпиталз» 
- «Филадельфия Флай-
ерз». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мар-
сель» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция
02.00 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Париматч». 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
04.00 Сноубординг. Ку-
бок мира. Параллель-
ный слалом. Трансляция 
из Магнитогорска 0+
05.00 Бобслей и 
скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансля-
ция из Германии 0+

ЗВЕЗДА

06.50 Х/ф «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скрытые угро-
зы. Альманах №50 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.55 Т/с «ТИ-
ХИЕ ЛЮДИ» 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «НЕ ХЛЕ-
БОМ ЕДИНЫМ» 12+
02.20 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛОСЕВ» 12+
05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00 «Всемирное 
природное насле-
дие США: Националь-
ный парк Йелоустоун» 
(12+) (с субтитрами)
06:50 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:20 «ФИШ И ЧИП. 
ВРЕДНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» Х/Ф (6+)
08:45 «Человек мира 
с Андреем Пон-
кратовым» (12+) 
09:15, 20:00, 04:25 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Сверхспособ-
ности. Феноменаль-
ная память» д/ц (12+)
10:50 «АМНИ-
СТИЯ» Х/Ф(12+)
12:10 «ЗАХВАТ» 
СЕРИАЛ (12+)
19:10, 03:30 «Большой 
вопрос 3 сезон» (16+)
21:00 «ВУНДЕР-
КИНДЫ» Х/Ф(16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
22:50 «ЮЖНЫЙ КА-
ЛЕНДАРЬ» Х/Ф (16+)
00:25 «Слава богу, 
ты пришёл!» (16+) 
01:20 «ТРИ СЕ-
СТРЫ» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Фи-
орентина» - «Интер». 
Прямая трансляция
02.00 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Париматч». 
Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомо-
тив» (Новосибирск) 0+
04.00 Д/ф «Ди-
настия» 12+
05.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бри-
тен Харт. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Х/ф «УЗ-
НИК ЗАМКА ИФ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.35, 13.15, 14.05, 
17.15, 18.40, 21.25 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «ХОЗЯ-
ИН ТАЙГИ» 12+
01.35 Х/ф «ПРОПА-
ЖА СВИДЕТЕЛЯ» 0+
03.05 Х/ф «ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» 0+
04.35 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
05.50 Х/ф «СОЛЕ-
НЫЙ ПЕС» 0+

ЛОТ

06:00 «Неизвест-
ная Италия» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:30 «Великие изо-
бретатели» д/ц (12+) 
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
07:05 «Клиники Рос-
сии» д/ц (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 «Цена во-
проса» д/ц (12+)
11:30 «АМНИ-
СТИЯ» Х/Ы(12+)
13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» СЕРИАЛ (12+)
15:30 «Человек мира 
с Андреем Пон-
кратовым» (12+) 
16:00 «Теория за-
говора. Космето-
логи» д/ц (16+) 
17:10 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:15 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» СЕРИАЛ. (16+)
21:10 «ГЛАЗ ШТОР-
МА» Х/Ф (16+)
00:10 «ТРИ СЕ-
СТРЫ» Х/Ф (16+)
02:15 «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» Х/Ф (16+) 

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Вера Глаголева. 
Несломанный свет 12+
11.30, 12.20 Ви-
дели видео? 6+
14.10 Лев Лещенко. 
Концерт в день рож-
дения (кат12+) 12+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.45 Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию. Алина Заги-
това / Евгения Медве-
дева. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Х/ф «БЛЕД-
НЫЙ КОНЬ» 16+
01.15 Михаил Жва-
нецкий. Вам помочь 
или не мешать? 16+
02.05 Модный 
приговор 6+
02.55 Давай по-
женимся! 16+
03.35 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 «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПАМЯТИ» 12+
01.00 Х/ф «РАЗО-
РВАННЫЕ НИТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 
06.20, 06.50, 07.20, 
07.55, 08.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 
12.35 Т/с «СВОИ-3» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 
03.25 Т/с «РЕБЕНОК 
НА МИЛЛИОН» 16+
04.10 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-9» 16+

НТВ

05.05 Чп. Рассле-
дование 16+
05.30 Х/ф «СИ-
БИРЯК» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, по-
едим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 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+
23.20 Международ-
ная пилорама 18+
00.10 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Это что за 
птица?». «Кораблик». 
«Высокая горка». «Не-
обыкновенный матч». 
«Старые знакомые» 12+
08.30 Х/ф «К КОМУ 
ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР» 12+
10.05 Д/ф «Неиз-
вестная» 12+
10.35, 00.15 Х/ф «ДЫМ 
ОТЕЧЕСТВА» 12+
12.00 Эрмитаж 12+
12.30 Земля людей 12+
13.00, 01.45 Д/ф 
«Серенгети» 12+
14.00 Д/ф «Русь» 12+
14.30 К 100-летию со 
дня рождения Семе-
на Райтбурта 12+
15.25 Д/ф «Кто за 
стеной?» 12+
15.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗА-
ДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+
17.10 Д/ф «Анге-
лы и демоны «ум-
ного дома» 12+
17.50 Х/ф «СИРЕНА С 
«МИССИСИПИ» 12+
19.55 Х/ф «ТЕАТР ВА-
ЛЕНТИНЫ ТОКАР-
СКОЙ. ИСТОРИЯ ОД-
НОЙ УДИВИТЕЛЬ-
НОЙ СУДЬБЫ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Грегори портер 
на Монреальском джа-
зовом фестивале 12+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 12+

ТВЦ

05.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
07.25 Православная 
энциклопедия 6+
07.55 Х/ф «ЗОРРО» 12+
10.25, 11.45 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 
23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф 
«АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» 12+
17.05 Х/ф «ОБЪЯВ-
ЛЕН МЕРТВЫМ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. 
Юрий Чурбанов 16+
00.50 Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов 16+
01.30 Украина. Про-
щальная гастроль 16+
02.00 Линия за-
щиты 16+
02.25 90-е. Секс без 
перерыва 16+
03.05 90-е. Папы Кар-
ло шоу-бизнеса 16+
03.50 90-е. Короле-
вы красоты 16+
04.30 90-е. Серд-
це Ельцина 16+
05.10 10 самых... 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант про-
тив Бритен Харт. Пря-
мая трансляция из США
08.30, 09.25, 11.35, 
13.40, 16.30, 19.25, 
22.00 Новости
08.35, 11.40, 13.45, 
16.35, 19.30, 22.10, 
01.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.30 М/ф «Мете-
ор на ринге» 0+
09.50 Х/ф «НОВЫЙ 
КУЛАК ЯРОСТИ» 16+

12.15, 14.35 Лыж-
ный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая транс-
ляция из Швеции
17.25 Баскетбол. Чем-
пионат Европы-. Жен-
щины. Отборочный 
турнир. Россия - Швей-
цария. Прямая транс-
ляция из Оренбурга
19.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Рома». Пря-
мая трансляция
23.00 Хоккей. НХЛ. 
«Сент-Луис Блюз» - 
«Колорадо Эвеланш». 
Прямая трансляция
02.05 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва) 16+
04.00 Сноубординг. Ку-
бок мира. Параллель-
ный слалом. Трансляция 
из Магнитогорска 0+
05.00 Бобслей и 
скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансля-
ция из Германии 0+

ЗВЕЗДА

07.15, 08.15 Х/ф «НА 
ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Леген-
ды музыки 6+
09.30 «Легенды кино» 
Иннокентий Смок-
туновский 6+
10.15 Д/с «Загад-
ки века» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль. 
Боровск - Калуга 6+
13.15 СССР. Знак 
качества 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Д/ф «Сталин-
град. Последний 
бронекатер» 12+
15.40 Х/ф «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендар-
ные матчи 12+
22.30 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛОСЕВ» 12+
02.30 Т/с «ЗВЕЗ-
ДА ИМПЕРИИ» 16+
05.35 Х/ф «ПО-
СТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ» 12+

ЛОТ

06:00 «Времена не 
выбирают. Фильм к 
юбилею Владими-
ра Познера» (12+)
06:50 «Euromaxx: 
Окно в Европу (16+)
07:35 «ПАРУСА МОЕГО 
ДЕТСТВА» Х/Ф(12+)
08:45 «Здоро-
во есть!» (6+)
09:15, 20:30 «КО-
МИССАР МЕГРЭ» 
СЕРИАЛ (12+)
10:05 «Шоу «Короле-
ва красоты»» (16+)
11:00 «Теория за-
говора. Космето-
логи» д/ц (16+)
12:00 «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ» Х/Ф(12+)
15:10, 01:15 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РЕМИ» Х/Ф(6+)
17:00, 03:00 «Большой 
вопрос 3 сезон» (16+)
17:55 Волейбол. 
Чемпионат России 
2021. (Уфа) (6+) 
21:25 «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» Х/Ф (16+) 
23:30 «СМЕХ, 
ГРЕХ» Х/Ф (12+) 
00:25 «Слава богу, 
ты пришёл!» (16+)
03:50 «БРУКЛИН-
СКИЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» Х/Ф(16+) (С 
СУБТИТРАМИ)

СУББОТА 6 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 февраля
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СКАН

1. Копытное, взрослый самец кабана 2. Космонавт США 3. Естественная наука 4. Он 
же монитор 5. Кавалер девочки 6. Кавказский мохнатый плащ 7. Двигатель торговли 
8. Злая насмешка, оскорбление 9. Сфера товарного обмена 10. Длинная пафосная 
фраза 11. Полный сбор в театре 12. Усыпальница древних царей 13. Полковое 
знамя, флаг 14. Девиз, под которым продвигается товар 15. Собачье общежитие 
16. Человек редкой язвительности 17. Склянка с микстурой 18. Растрепанная, не-
причесанная девушка (разг.) 19. Обряд, совершаемый по просьбе верующих 20. 
Жидкость для письма 21. Пограничный контроль товара 22. Латинские «развалины» 
23. Лекарственная форма 24. Машина для буксировки прицепов.

25. Помутнение сознания 26. Индейцы США (мн.ч.) 10. Кратковременное рас-
стройство сознания 28. Представитель национальности России 29. Неболь-
шая военная больница 30. Лицевая часть листа 31. Мясной пищевой продукт 
32. Птица семейства голубиных 33. Волчник, травянистое растение 3. Утлое 
жилище 35. Цветочный сок 36. Живущий не вечно 37. Болезнь лишнего веса 
38. Государство в Вест-Индии 15. Богатое жилое здание на Руси 40. Оттенок, 
тонкое различие 41. Сменная деталь подшипника 42. Наука, искавшая «фило-
софский камень 43. Авторитет в коллективе 44. Проведение ночи 45. Вера в 
осуществление 46. Райская дева у мусульман (миф.) 47. Установленная зара-
ботная плата 48. Профессиональный «краситель»

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Манас. Мазепа. Ночлежка. Скотт. Кадило. 

Радар. Вишня. Морг. Каратист. Гайдар. Гайо. Намыв. Марго. Сказ. 
Аттестация. 

По вертикали: Гаишник. Свинка. Язычок. Тряска. Манжета. 
Аргумент. Нагайка. Рекс. Армстронг. Аоста. Сонм. Легат. Ма-
рево. Дивизия.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Орикс 2. Эванс 3. Химия 4. Дисплей 5. Маль-

чик 6. Бурка 7. Реклама 8. Издевка 9. Рынок 10. Тирада 11. Аншлаг 
12. Саркофаг 13. Штандарт 14. Слоган 15. Псарня 16. Ехида 17. 
Пузырек 18. Лахудра 19. Треба 20. Чернила 21. Таможня 22. Руины 
23. Отвар 24. Тягач.  

По вертикали: 25. Одурь 26. Апачи 10. Транс 28. Русский 29. Лаза-
рет 30. Ректо 31. Колбаса 32. Горлица 33. Дафна 3. Хибара 35. Не-
ктар 36. Смертный 37. Ожирение 38. Ямайка 15. Палаты 40. Нюанс 
41. Вкладыш 42. Алхимия 43. Лидер 44. Ночевка 45. Надежда 46. Гурия 
47. Оклад 48. Маляр.

ОТВЕТЫ

Зову сына, громко. Заходит внук и 
сурово спрашивает:

— Что тебе от моего папы нужно?
***

Потрясающее поздравление мне се-
годня младший выдал:

— Мамочка, поздравляю тебя с днем 
рождения, будь здоровой и сильной как 
мутант!!!

И на том спасибо.
***

Дочка:
— Что такое чум?
— Дом из шкур оленей
— А я думала, это самец чумы. 

***
Я уже перестала удивляться тому, 

как дети ломают систему. Время — 
ночь, младший сын бодр и весел. Ре-
шила спеть колыбельную. Сын начал 
подпевать, взбодрился ещё сильнее, 
требует исполнения всего репертуара 
от «ёлочки» до «синего трактора».

Я больше не могу…
***

Сын (7 лет) смотрит мультики на ан-
глийском языке. Спрашиваю:

— Почему смотришь по-английски?
— Тут только говорят по-английски, а 

показывают по-русски…
Вот тебе и недоступное измерение.

***
Ребёнок готовится к школе, с препо-

давателем занимается онлайн. Она у 
него спросила:

— Что папа любит больше всего?
Ни секунды не раздумывал, сходу 

ответил:
— Быть в тишине…

***

В нашей семье отлично работает 
институт репутации. Например, когда 
ребёнок просит подержать его сладо-
сти, всегда добавляет:

— Только не съешь!
***

Мама везёт сына (лет 5) на санках. 
Он сидит и поёт:

— Едем, едем в соседнее село на 
дискотеку!

***
Вова (6 лет) убирает за собой игруш-

ки. Говорю:
— Чтоб тебе веселее было, включу 

музыку.
— Мне не будет веселее, мне бы кто-

нибудь помог.
***

У нас в семье пятеро детей и, есте-
ственно, всё вкусное и съестное дели-
лось между всеми. Банан, яблоко, апель-
син. Например, мне в садике выдали на 
ужин яблоко — я его в карман и дома де-
лить на всех. Или конфету шоколадную 
— её вечером за чаем достанешь, разре-
заешь пополам, потом поперёк раза 3-4 
и кладёшь на стол — это мама называла 
«создать изобилие» и все лопали свою 
часть конфеты и запивали чаем.

Так вот, когда надо было разделить 
что-то между двумя детьми, то папа го-
ворил простую вещь:

— Один делит, второй выбирает.
После этой фразы какое-нибудь 

яблоко разрезалось пополам с фено-
менальной точностью, чтобы получить 
абсолютно одинаковые половинки.

Это правило использую до сих пор, 
когда надо что-то разделить между дву-
мя людьми.

det.org.ru

Говорят дети

ЛАБИРИНТ Помоги карлсону  
добраться до варенья
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Все мои долгие 83 года сопро-
вождал меня единственный 
зрячий глаз. И вот, пришло 
время, не стал видеть и он. 
Операции страшилась, реши-
ла доживать так, как есть, но, 
придя на консультацию к  заве-
дующему глазным отделением, 
в тихой, убедительной, успока-
ивающей беседе, моментально 
согласилась. Операция прошла 
быстро и безболезненно. На-
ходясь ещё в операционной, я 
увидела всё чисто и ясно. И ка-
кое же моё было счастье, сло-
вами не описать. Вот за это 
счастье я сердечно благодарю 
Павла Фёдоровича. К моей бла-
годарности присоединяется 
соседка по палате Павликова 
Татьяна (п. Ефимовский).
Дорогие пикалёвцы, нам по-
везло, что в нашем городе 
есть такое глазное отделе-
ние. Чистое, тёплое, уютное, 
с доброжелательным обслужи-
вающим персоналом, возглав-
ляемое  отличным специали-
стом, а я, счастливая, выпол-
няю назначения хирурга.

Нина АЛЕКСАНДРОВНА 
ПОТЁМКИНА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели вы буде-
те полны сил и сможете 
воплотить смелые идеи. 

Но одновременно появится воз-
можность отложить часть дел на 
будущее, и это станет правильным 
решением. В конце недели обстоя-
тельства помогут Овнам улучшить 
финансовое положение. В личных 
вопросах вас ждет обновление.

Телец (21.04 - 21.05)
В середине недели со-
средоточьтесь на самых 
неотложных делах. При-

ложенные усилия, расчет и интуи-
ция помогут вам решить пробле-
мы. Ожидается солидный зарабо-
ток. В семье Тельцов царит спокой-
ствие. На выходных постарайтесь 
отбросить негативные мысли и 
полноценно отдохнуть. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Многие Близнецы в на-
чале недели посмотрят 
на мир другими глазами 

и увидят в нем свое место. Вло-
жения в свой имидж оправдают 
ожидания. Близнецы смогут най-
ти новые решения деловых вопро-
сов, а дружба принесет коммерче-
скую прибыль. К концу недели все 
изменится к лучшему. 

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе вы може-
те рассчитывать на фи-
нансовые перспективы 

и интересные встречи. Вероятно, 
вас повысят по служебной лестни-
це. Раков ожидает большое коли-
чество контактов с официальными 
инстанциями. Вторая часть неде-
ли будет благоприятна для поиска 
финансовых партнеров. 

Лев (24.07 - 23.08)
Скромность станет укра-
шением Львов в течении 
недели и избавит от не-

доразумений и конфликтных си-
туаций. Старайтесь не верить ин-
формации, если вы не можете убе-
диться в ее истинности.  Делать вы-
воды с чужих слов так же опасно, 
как подписывать документы, без 
предварительного ознакомления. 

Дева (24.08 - 23.09)
Начало этой недели ста-
нет удачным временем 
для выполнения своих 

домашних обязанностей. Больше 
внимания уделите своему здоро-
вью. Это хорошее время для про-
хождения любых медицинских ос-
мотров. Уделите больше внимания 
своему телу, займитесь физически-
ми упражнениями.

Весы (24.09 - 23.10)
В понедельник лучше от-
дыхать и не строить пла-
нов. Конец недели станет 

благоприятным временем для Ве-
сов. Вас ждут интересные встречи, 
новые знакомства, увлекательные 
беседы и другие приятные собы-
тия. Контакты с целью урегулиро-
вания конфликтов лучше заменить 
дипломатичным молчанием. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало этой недели мо-
жет многому научить. 
Некоторым Скорпионам 

предстоит поработать над собой, 
чтобы освободиться от комплек-
сов, которые создают множество 
трудностей в жизни. Во всех де-
лах нужно соблюдать порядок. 
На службе возможны серьезные 
достижения.

Стрелец (23.11 - 21.12)
У некоторых Стрельцов 
появиться желание почи-
тать книгу, причем обяза-

тельно с фантастическим сюжетом. 
Можно пойти дальше и обратить-
ся к детским сказкам, которые вы 
любили. И хорошее настроение, 
и ностальгия вам гарантированы. 
Для достижения успеха и заветной 
цели используйте любые способы. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам необходимо 
сохранить свою привле-
кательность и поддержать 

организм витаминами. Следите за 
своим питанием. Звезды благово-
лят романтическим приключениям 
и любви. Вы получите карт-бланш, 
которым сможете воспользовать-
ся, если не будете оглядываться на 
прошлое и думать только о выгоде.

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеям удастся найти 
приятные моменты даже 
в повседневных обязан-

ностях и надоевших бытовых хло-
потах. Старайтесь оставаться пози-
тивным, и тогда даже нестабиль-
ность трансформируется в свою 
противоположность, а вы сумеете 
добиться успеха везде, где только 
захотите. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Отдайте старые долги и 
почувствуйте облегчение. 
Крупные суммы пока луч-

ше не тратить, отложите покупки 
на другой период. От собранности 
и активности Рыб будут зависеть 
результаты их работы. В воскресе-
нье будьте осторожны на дороге, и 
избегайте агрессивных компаний. 

В пятницу, 29 января, пасмур-
но, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -4оС, днём 
-2оС, ветер восточный, 3-5 м/сек.,  
733 мм рт. ст.

В субботу, 30 января, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -4оС, днём -3оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек.,  
730 мм рт. ст.

В воскресенье, 31 января, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -6оС, днём 
-5оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
734 мм рт. ст.

В понедельник, 1 февраля, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -7оС, днём 
-4оС, ветер восточный, 1-3 м/сек., 
737 мм рт. ст.

Во вторник, 2 февраля, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -7оС, днём 
-6оС, ветер западный, 2-4 м/сек. ,  
739 мм рт. ст.

В среду, 3 февраля, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -6оС, днём -6оС, 
ветер юго-южный, 1-3 м/сек. ,  
740 мм рт. ст. 

В четверг, 4 февраля, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -3оС, днём -4оС, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 1 по 7 февраля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 29 января по 4 февраля
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2 февраля (вторник): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица»

3 февраля (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма

6 февраля (суббота): 10.00 – Блж.
Ксении Петербургской.  Молебен. 
10.30 – Панихида. 16.00 – Всенощ-
ное бдение.

7 февраля (воскресенье): 9.00 – 
Божественная литургия

9 февраля (вторник): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица»

10 февраля (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма

12 февраля  (пятница): 10.00 – 
Собор Вселенских учителей и свя-
тителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого. Бо-
жественная литургия. Молебен.

13 февраля  (суббота): 10.00 
– Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение

14 февраля  (воскресенье): 9.00 – 
Божественная литургия. 16.00 – Все-
нощное бдение

15 февраля  (понедельник): 9.00 
– Сретение Господа Нашего Иису-
са Христа. Божественная литургия. 
Молебен.

16 февраля (вторник): 10.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой Божией Ма-
тери «Всецарица».

17 февраля (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма

20 февраля (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

21 февраля (воскресенье): 9.00 – 
Божественная литургия

23 февраля (вторник): 10.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой Божией Ма-
тери «Всецарица»

24 февраля (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма

27 февраля (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

28 февраля (воскресенье): 09.00 
– Божественная литургия.

Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ЯНВАРЬ 2021 г. 

(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
Администрация Муниципального образования «Город Пикале-

во» сообщает о возможности предоставления земельного участка 
категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
47:19:0101014:305 с видом разрешенного использования «Для раз-
мещения объектов индивидуального жилищного строительства» в 
аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., описание местопо-
ложения: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный 
район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, пер. Тихий, 
участок №38.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка, вправе подавать заявки на участие в аукционе на право 
аренды такого земельного участка по 26.02.2021г. в администрацию 
Муниципального образования «Город Пикалево» лично по адресу: г. 
Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №3
Администрация Муниципального образования «Город Пикале-

во» сообщает о возможности предоставления земельного участка 
категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
47:19:0104002:412 с видом разрешенного использования «Для инди-
видуальной жилой застройки» в аренду сроком на 20 лет площадью 
1200 кв.м., описание местоположения: Ленинградская область, Бок-
ситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселе-
ние, г. Пикалево, жилая зона «Новли», ул. Центральная, участок №3Б.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка, вправе подавать заявки на участие в аукционе на право 
аренды такого земельного участка по 26.02.2021г. в администрацию 
Муниципального образования «Город Пикалево» лично по адресу: г. 
Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №4
Администрация Муниципального образования «Город Пикале-

во» сообщает о возможности предоставления земельного участка 
категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
47:19:0104002:408 с видом разрешенного использования «Для раз-
мещения объектов индивидуального жилищного строительства» в 
аренду сроком на 20 лет площадью 1197 кв.м., описание местопо-
ложения: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный 
район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, жилая зона 
«Новли», ул. Центральная, участок №26 Б.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка, вправе подавать заявки на участие в аукционе на право 
аренды такого земельного участка по 26.02.2021г. в администрацию 
Муниципального образования «Город Пикалево» лично по адресу: г. 
Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

Е.А. СОЛОВЬЕВА
Заместитель главы администрации

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.

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ФЕВРАЛЕ 2021 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3 3 февраля
4 4 февраля

5-6 5 февраля
7-8 6 февраля
9 9 февраля

10 10 февраля
11 11 февраля

12-13 12 февраля
14-15 13 февраля

16 16 февраля
17 17 февраля

18-19 18 февраля
20-21 19 февраля

Выплата по дополнительному 
массиву: 18 января.
Через отделения сбербанка: 
19 января.
Кредитные организации:  
18 января.
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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

 ● 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 

 ● 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


