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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.

С ЮБИЛЕЕМ!
Жительница города Пикалево Нина Ива-
новна Николаева получила персональное 
поздравление Президента РФ в связи с 
90-летием со дня рождения. Желаем юби-
ляру крепкого здоровья, долгих лет жизни 
и всего самого доброго! Поздравляем!

Карина ШИШИКИНА

Спорт - это жизнь!

6 февраля на стадионе «Металлург» в г. Пикалёво прошёл турнир по хоккею с шайбой среди люби-
тельских команд на Кубок главы администрации МО «Город Пикалёво», а на знаменитой пикалев-
ской лыжной трассе состоялось Первенство Бокситогорского района по лыжным гонкам в зимнем 
сезоне 2020-2021 гг. (Продолжение на стр. 6)
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Демографическая 
ситуация в районе

В январе 2021 года в Бок-
ситогорском районе зареги-
стрировано 20 рождений, 
что на 3 рождения меньше, 
чем за аналогичный период 
2020 года.

Среди новорожденных - 9 
мальчиков и 11 девочек.

Среди родившихся 9 ма-
лышей - первые дети в се-
мье, 6 - вторые, 5- третьи и 
более.

За данный период заре-
гистрировано 7 пар браков, 
на 3 пары меньше по срав-
нению с аналогичным пери-
одом прошлого года.

Оформлено 14 расторже-
ний брака за январь текуще-
го года, за январь 2020 года 
- 25.

Составлено 9 актовых за-
писей об установлении от-
цовства, в 2020 году - 5 ак-
товых записей.

За январь 2021 года за-
регистрировано 96 актов 
о смерти, что на 30 актов 
больше по сравнению с 
этим же периодом прошло-
го года, из них 46 мужчин и 
50 женщин.

Средний возраст умерших 
мужчин - 67 лет, женщин - 
73 года.

Рынок труда в 
январе 2021 года

В январе текущего года от 
обратившихся в службу за-
нятости населения подано 
119 заявлений о предостав-
лении госуслуг, из них по 
содействию в поиске подхо-
дящей работы - 102.

Безработными признано 
44 человека.

В течение месяца снято с 
учета по различным причи-
нам 115 человек, из них 103 
безработных гражданина.

На 1 февраля 2021 года 
в службе занятости состоит 
598 безработных граждан. 
Уровень безработицы соста-
вил 2,15%.

В Бокситогорском г.п. ко-
личество безработных - 215 
человек, уровень безработи-
цы - 2,44%.

В Пикалевском г.п. коли-
чество безработных - 191 че-
ловек, уровень безработицы 
-1,8%.

В Ефимовском г.п. - 53 че-
ловека, уровень безработи-
цы - 1,77%.

Количество безработных 
в сельской местности на 
1 февраля 2021 года - 141 
человек, что составляет 
23,6% от общего количества 
безработных.

В целом по району в 
структуре безработицы доля 
уволенных по сокращению 
штатов на 1 февраля 2021 
года составила 5% от обще-
го количества безработных; 
уволившиеся по собственно-
му желанию - 62,4%; стремя-
щиеся возобновить трудо-
вую деятельность после дли-
тельного перерыва - 18,2%.

В течение месяца пред-
приятиями было заявлено 
198 вакансий. Количество 
вакансий на 1 февраля 2021 
года - 197 единиц. Напря-
женность на рынке труда со-
ставила 3 безработных/вак.

С первых рабочих дней 
нового 2021 года зарабо-
тала обновленная версия 
сайта Общероссийского 
детского телефона доверия 
8–800–2000-122.

Телефон доверия для детей, 
подростков и их родителей – 
один из важнейших проектов 
Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, отметивший в про-
шлом году свое десятилетие. За 
эти годы специалисты службы 
экстренной психологической по-
мощи приняли порядка 10,5 мил-
лионов телефонных обращений 
и каждому абоненту постарались 
помочь справиться с кризисной 
ситуацией. С сентября 2016 года 
Детский телефон доверия полу-
чил «официальную прописку» в 
рунете по адресу https://telefon-
doveria.ru/ и продолжил помо-
гать советами психологов в ста-
тьях и «лайфхаках» и тем, кто 
пока не решается набрать номер 
8-800-2000-122.

Новые технологии все бо-
лее стремительно меняют нашу 
жизнь, пришло время менять-
ся и нашему сайту – в январе 
2021 года пользователей встре-
тил обновленный внешний вид 
и более удобная система нави-
гации. Современный интерфейс 
позволит легко ориентироваться 
в структуре веб-ресурса и юным 
пользователям, и их родителям. 
Адресация к целевым аудитори-
ям задана на главной страни-
це предельно четко – кнопками 
«Подросткам» и «Взрослым». А 
поскольку многие пользователи 
(по статистике – 59%) заходят 
на сайт со смартфонов, специ-
альный акцент сделан на номе-

ре телефона и возможности сразу 
же сделать звонок – просто нажав 
на значок телефонной трубки в 
главном меню.

Как и прежде, в редакционных 
материалах можно найти исчер-
пывающую информацию о Теле-
фоне доверия. В вопросах и отве-
тах разъяснены ключевые прин-
ципы его работы: анонимность, 
конфиденциальность, бесплат-
ность, доступность и квалифи-
цированность помощи, которую 
оказывают психологи-консуль-
танты службы. В специальном 
меню выделены статьи, отвеча-
ющие на главные вопросы тех, 
кто только думает обратиться за 
помощью:

- Все, что вы хотели знать о 
Детском телефоне доверия;

-  Мифы о Детском телефоне 
доверия;

-  Как подготовиться к перво-
му звонку;

- С какими вопросами можно 
звонить.

Также на сайте можно найти 
информацию о графике работы 
психологической службы в своем 
регионе, и задать вопросы о Дет-
ском телефоне доверия в чате.

Помимо традиционных статей 
и популярных инфографик, в об-
новленной версии сайта появи-
лась новая интересная и полез-
ная рубрика «Часто встречающи-
еся ситуации», в которой психо-
лог разбирает наиболее актуаль-
ные кейсы с запросами от детей 
и подростков. Например, как по-
мириться с другом после ссоры? 
Что делать, если родители тебя 
не понимают и не считают взрос-
лым? Как поступить, если в клас-
се начали кого-то травить? И как 
самому не стать жертвой буллин-
га? Советы квалифицированного 
специалиста, основанные на ре-
альных примерах, будут полез-
ны не только детям. В статьях 
новой рубрики всегда найдутся 

подсказки и родителям - как по-
вести себя в подобной ситуации 
и поддержать своего ребенка.

В специальном разделе «Взрос-
лым» собраны материалы, помо-
гающие разобраться в коллизиях 
детско-родительских отношений 
и найти выход не только в экс-
тренных ситуациях, но и в еже-
дневных трудностях. Что делать 
если у подростка кардинально 
изменилось поведение? Как ве-
сти себя, если у ребенка произо-
шел конфликт с учителем или 
одноклассниками? Как помочь 
ему справиться с переживания-
ми из-за несчастной любви, не-
довольства собственной внешно-
стью или неудач в учебе? Сове-
ты психологов помогут вовремя 
распознать проблемы, и самое 
главное – подобрать подростку 
нужный инструмент поддержки. 
Ведь часто в кризисной ситуации 
не каждый может обратиться к 
папе, маме или бабушке, какими 
бы прекрасными ни были с ними 
отношения. В таком случае прео-
долеть проблему поможет звонок 
психологу или советы специали-
ста в статье на страницах сайта.

Разнообразные и полезные с 
практической точки зрения ма-
териалы для школьных психоло-
гов, педагогов и других заинте-
ресованных специалистов в но-
вой версии сайта представлены 
в разделе «Медиа». Видео и ауди-
оролики, записи прямых эфиров 
с российскими звездами и другие 
медиаматериалы, направленные 
на продвижение Телефона дове-
рия и профилактику проблем, 
можно использовать в самостоя-
тельной работе с любыми детски-
ми коллективами.

Новшеств на сайте Детско-
го телефона доверия (ссылка 
https://telefon-doveria.ru/) мно-
го, но его суть, основная задача 
этого важного интернет-ресурса 
осталась неизменной. Он создан 
и работает для того, чтобы лю-
бой ребенок, подросток, любой 
родитель или близкий человек, 
участвующий в воспитании, в 
запутанной, трудной жизненной 
ситуации не остался с проблема-
ми один на один. Чтобы каждый 
смог получить квалифицирован-
ную психологическую помощь, 
сделав буквально пару кликов.

Телефон доверия онлайн: апгрейд по полной!

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 2021 г. в силу всту-
пило 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 в сфере розничной торговли 
больше не применяется.

В частности, с 01.01.2021 пред-
приятия торговли не обязаны 
иметь и по требованию потреби-
теля предоставлять книгу отзы-
вов и предложений.

Вместе с тем, новые прави-
ла ввели обязанность продавца 
в случае поступления претен-

зии потребителя направить ему 
ответ в отношении заявленных 
требований.

Обращаем внимание, что но-
вые правила не установили сро-
ки рассмотрения претензий по-
требителей в отношении заяв-
ленных требований. В этой свя-
зи, потребителям рекомендуется 
руководствоваться положениями 
ст.ст. 20-22 Закона РФ «О защи-
те прав потребителей», устанав-
ливающих сроки удовлетворения 
отдельных требований потреби-
телей в отношении товаров не-
надлежащего качества, а также 
сроки, установленные ст.ст. 25, 
26.1 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» в отношении то-
варов надлежащего качества, 
приобретенных дистанционным 
способом соответственно.

В случае, если спорная ситу-
ация не регулируется вышеназ-
ванными нормами Закона, по-
требитель не ограничен в праве 
руководствоваться положениями 
ст. 314 Гражданского кодекса РФ, 
предложив продавцу разрешить 
его требования в 7-ми дневный 
срок, указав об этом в претензии.

Новые Правила закрепили 
право потребителя на поиск и 
получение любой информации в 
любых формах из любых источ-
ников, в том числе путем фото-
графирования товара, если такие 
действия не нарушают требова-
ния законодательства Россий-
ской Федерации и международ-
ных договоров Российской Фе-
дерации. При этом, продавец не 

вправе ограничивать указанные 
права потребителя либо каким-
либо иным образом препятство-
вать в их реализации. Напомним, 
ранее торговые предприятия 
имели возможность собственны-
ми правилами запретить потре-
бителям фотографировать това-
ры, их цены и т.д., с 01.01.2021 
такие действия недопустимы.

Как и прежде, продажа товаров 
осуществляется с применением 
контрольно-кассовой техники в 
соответствии с Федеральным за-
коном «О применении контроль-
но-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в Россий-
ской Федерации».

Однако, потребителям стоит 
помнить, что если кассовый чек 
не содержит сведений о наиме-
новании приобретенного товара 
(что не позволяет идентифици-
ровать товар в качестве приоб-
ретенного у указанного продав-
ца и именно по указанной в чеке 
стоимости), потребителю реко-
мендуется в каждом случае за-
прашивать товарный чек с указа-
нием наименования товара, его 
количества и стоимости, даты 
продажи и указанием наимено-
вания продавца в соответствии 
с данным о его государственной 
регистрации (сведения об инди-
видуальном предпринимателе 
или о юридическом лице).

территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Ленинградской области в 
Бокситогорском районе 

Н.С.БАЛАБЫШЕВА

Предприятия торговли не обязаны иметь книгу отзывов и 
предложений.



05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.35 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 «ЗА ПЕРВО-
ГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪ-
ЕКТ 11» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.00, 06.45 
Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
07.30, 08.25, 09.25, 
09.45, 10.45, 11.40, 
12.40, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 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, 
02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 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, 01.20 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.10 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Лето господне 12+
07.05 Другие Ро-
мановы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
«Помпеи. Город, застыв-
ший в вечности» 12+
08.40, 16.25 Х/ф 
«ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Агафья» 12+
15.05 Новости, под-
робно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.55 Музыка 
эпохи барокко 12+
18.25 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Техноло-
гии счастья» 12+
21.25 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.05 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
23.00 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
02.40 Краси-
вая планета 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕЛО 
№ 306» 12+
09.55 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До послед-
него мгновения» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Мужчины Анны 
Самохиной 16+
18.10 Х/ф «ДОМ У 
ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ» 12+
22.35 Бомба с историче-
ским механизмом 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Лю-
бовь Полищук. Гад-
кий утёнок» 16+
02.15 Д/ф «Ракетчи-
ки на продажу» 12+
04.40 Д/ф «Андрей Кра-
ско. Я остаюсь...» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.10, 16.15, 18.05, 
20.00, 21.50 Новости
06.05, 12.25, 14.15, 
17.20, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Крис Колберт 
против Хайме Арболеды. 
Трансляция из США 16+
09.50, 03.55 Т/с 
«ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05, 18.10 Специ-
альный репортаж 12+
13.10 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Таики 
Наито против Джона-
тана Хаггерти. Трансля-
ция из Сингапура 16+
14.55 Водное поло. 
Олимпийский квали-
фикационный турнир. 
Мужчины. Россия - Ру-
мыния. Прямая транс-
ляция из Нидерландов
16.20 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
18.30, 20.05 Х/ф «ПО-
КОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
20.50 Профессиональ-
ный бокс. Джервон-

та Дэвис против Лео 
Санта Круса. Транс-
ляция из США 16+
21.55 Тоталь-
ный Футбол 12+
22.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Ба-
вария» - «Арминия». 
Прямая трансляция
01.25 Заклятые со-
перники 12+
01.55 Д/ф «Будь 
водой» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Охо-
та на «Осу» 12+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05, 01.25 Т/с «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
04.15 Х/ф «ПОЗД-
НИЕ СВИДАНИЯ» 12+

ЛОТ

06:00 «Неизвестная 
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 «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 вопроса» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
11:35 «ТАЙНА СЕМЬИ 
МОНСТРОВ» Х/Ф (6+)
13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» СЕРИАЛ (12+) 
15:30 «Пищевая эво-
люция. Кухня XX 
века» д/ц (12+) 
16:00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «Киргизия. Жи-
вотные» д/ц (12+)
17:35 «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 05:05 «СЕРД-
ЦЕ АНГЕЛА» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
21:10 «АНГЕЛ» 
Х/Ф (12+)
00:10 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» Х/Ф(16+) 
02:25 «Я НЕНАВИЖУ 
ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
03:50 «Колесо сча-
стья» (12+)

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 «ЗА ПЕРВО-
ГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 101 вопрос 
взрослому 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 «ОПТИ-
МИСТЫ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪ-
ЕКТ 11» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.10, 
08.10, 09.25 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
09.40, 10.30, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» 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, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 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+
03.10 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 
Д/ф «Китай. Импе-
рия времени» 12+
08.35, 02.40 Цвет 
времени 12+
08.45, 16.25 Х/ф 
«ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «У 
самого синего моря. 
Курортная столи-
ца - Сочи» 12+
12.10 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
12.25, 22.05 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Краси-
вая планета 12+
14.15 Д/ф «Под од-
ним небом» 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
17.40, 01.40 Музыка 
эпохи барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Искусствен-
ный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ПЕРЕ-
ХВАТ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Ан-
дрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины 
Елены Прокловой» 16+
18.10 Х/ф «СУФ-
ЛЁР» 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «На-
талья Богунова. Тай-
ное безумие» 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Прощание. Ва-
лерий Золотухин 16+
02.15 Д/ф «Маршал Жу-
ков. Первая победа» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.40, 15.50, 18.05, 
21.50 Новости
06.05, 22.00, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Джермелл 
Чарло против Джей-
сона Росарио. Транс-
ляция из США 16+
09.50, 03.55 Т/с 
«ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05, 18.10 Специ-
альный репортаж 12+
12.25 Все на регби! 12+
13.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против 

Педро Карвальо. Транс-
ляция из США 16+
13.45 Биатлон. Чем-
пионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Словении
15.55 Д/ф «Я - Болт» 12+
18.30 Все на хок-
кей! 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) - 
ПСЖ Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Лейпциг» (Германия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом» 12+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
01.40 Х/ф «ТРИ 
ТОЛСТЯКА» 0+
03.05 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 0+
04.40 Х/ф «ВОЛ-
ШЕБНАЯ СИЛА» 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+)
11:10 «Цена вопроса» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
11:25 «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» Х/Ф (6+)
13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» СЕРИАЛ. (12+)
15:30 «Магия вку-
са. Цюрих» д/ц (12+) 
16:00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «Киргизия. Рас-
тения» д/ц (12+)
17:35 «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 05:05 «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА» СЕРИАЛ. (12+) 
21:10 «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ» Х/Ф (16+)
00:10 «АДАПТА-
ЦИЯ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
02:00 «ЭТО ЧЕРТОВО 
СЕРДЦЕ» Х/Ф (16+) 
03:45 «ЗАКАЗ» 
Х/Ф (16+) 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.05, 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 самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВО-
ГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪ-
ЕКТ 11» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.50 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» 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, 02.30, 
02.55, 03.40, 04.05, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 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, 01.25 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.05 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 15 по 21 
февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 февраля ВТОРНИК 16 февраля СРЕДА
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06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 
Д/ф «Китай. Импе-
рия времени» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40, 16.25 Х/ф 
«ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.25, 22.05 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.20 Искусствен-
ный отбор 12+
14.00 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
14.15 Больше, чем 
любовь 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Константин 
Паустовский «Теле-
грамма» 12+
15.45 Белая студия 12+
17.45, 01.40 Музыка 
эпохи барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолют-
ный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
02.30 Д/ф «Агатовый ка-
приз Императрицы» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Ва-
лентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Мужчины Ната-
льи Гундаревой 16+
18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬ-
НЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Проща-
ние. Николай Рыбников 
и Алла Ларионова 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Одино-
кие звёзды» 16+
02.15 Д/ф «Курск - 1943. 
Встречный бой» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.10, 16.10, 18.25, 
22.00 Новости
06.05, 12.25, 15.35, 
18.30, 22.05, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Альфредо 
Ангуло против Влади-
мира Эрнандеса. Транс-
ляция из США 16+
09.50, 03.55 Т/с 
«ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05 Специаль-
ный репортаж 12+
13.10 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Де-
метриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Транс-
ляция из Японии 16+
14.15 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
15.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
16.15 Биатлон. Чем-
пионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Словении
18.55 Профессиональ-
ный бокс. Максим Вла-
сов против Джо Смита. 
Трансляция из США 16+
19.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Па-

натинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Порту» (Португалия) 
- «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Севилья» (Испа-
ния) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.30, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.50 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 0+
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
01.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» 6+
02.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
04.25 Х/ф «ТРИ 
ТОЛСТЯКА» 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 решения» (12+)
09:00, 19:15, 20:50, 
23:50 «Акценты» (12+)
11:10 «Цена вопроса» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
11:30 «ЧЕРЕЗ КЛАД-
БИЩЕ» Х/Ф (16+)
13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» СЕРИАЛ. (12+)
15:30 «Человек мира 
с Андреем Понкра-
товым» д/ц (12+) 
16:00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «Про животных 
и людей» д/ц (12+)
17:35 «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 05:05 «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА» СЕРИАЛ (12+) 
21:10 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» Х/Ф (16+)
00:10 «БЕЛЬКАН-
ТО» Х/Ф (16+) 
01:50 «АДАПТА-
ЦИЯ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
03:40 «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА» Х/Ф(16+) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.05, 03.35 Муж-
ское / Женское 16+
17.05 Чемпионат мира 
по Биатлону 2021 г. Ин-
дивидуальная смешан-
ная эстафета. Прямой 
эфир из Словении
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВО-
ГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Они хотели меня 
взорвать. Исповедь 
русского моряка 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 «ОПТИ-
МИСТЫ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪ-
ЕКТ 11» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 
07.40 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 
17.45, 18.40 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+
19.50, 20.35, 21.20, 
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, 
02.55, 03.30, 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, 01.10 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 ЧП. Рассле-
дование 16+

00.20 Крутая исто-
рия 12+
02.50 Дорож-
ный патруль

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 
Д/ф «Гелиополис. Го-
род Солнца» 12+
08.35, 12.15 Цвет 
времени 12+
08.40, 16.25 Х/ф 
«ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Пер-
вая орбитальная» 12+
12.25, 22.05 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.20 Абсолют-
ный слух 12+
14.00 Краси-
вая планета 12+
14.15, 20.45 Боль-
ше, чем любовь 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.45 Музыка 
эпохи барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Откры-
тая книга 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.25 Энигма 12+
23.00 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
02.30 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Ле-
онид Быков. Послед-
ний дубль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Д/ф «Мужчи-
ны Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» 16+
18.10 Х/ф «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+
22.35 10 самых... Со-
ветский адюльтер 16+
23.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Веч-
но вторые» 12+
00.35, 03.00 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 90-е. Выпить 
и закусить 16+
01.35 Хроники мо-
сковского быта. 
Сын Кремля 12+
02.15 Д/ф «Сталин-
град. Битва миров» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 
12.00, 14.10, 15.45, 
19.45 Новости
06.05, 12.25, 14.45, 
18.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Про-
водников против Хосе 
Луиса Кастильо. Транс-
ляция из Москвы 16+
09.50, 03.55 Т/с 
«ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05 Специаль-
ный репортаж 12+
13.10 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Мамед 
Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш. Транс-
ляция из Польши 16+
14.15 Большой 
хоккей 12+

15.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
15.50 Х/ф «ПАТРУЛЬ 
ВРЕМЕНИ» 16+
18.40 Профессиональ-
ный бокс. Джермалл 
Чарло против Сергея 
Деревянченко. Транс-
ляция из США 16+
19.50 Все на Фут-
бол! 12+
20.25 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 фина-
ла. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Динамо» (За-
греб, Хорватия). Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. 
«Бенфика» (Португалия) 
- «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция
01.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Баско-
ния» (Испания) 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+
09.15, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!-3» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом» 12+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+
01.20 Х/ф «ПРОПАВ-
ШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 0+
03.30 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ РЕЧКА» 6+
05.00 Д/ф «Перемышль. 
Подвиг на границе» 12+

ЛОТ

06:00 «Неизвест-
ная Италия» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:30 «Люди РФ» 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 «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 вопроса» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
11:25 «КОВ-
ЧЕГ» Х/Ф (12+)
13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» СЕРИАЛ (12+)
15:30 «Человек мира 
с Андреем Понкра-
товым д/ц (12+) 
16:00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «Про животных 
и людей» д/ц (12+)
17:35 «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 05:05 «СЕРД-
ЦЕ АНГЕЛА» (12+)
21:10 «АДАПТА-
ЦИЯ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
23:10 «Цена вопроса» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
00:10 «ЗАКАЗ» 
Х/Ф (16+)
01:30 «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ» Х/Ф (16+) 
03:45 «ЧЕРЕЗ КЛАД-
БИЩЕ» Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.35 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВО-
ГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Михаил Ка-
лашников. Русский 
самородок 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. 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 Юморина 16+
00.15 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
03.30 Х/ф «ТОЛЬ-
КО ВЕРНИСЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 
12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+
18.45, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.05, 03.30, 04.05, 
04.35 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, 00.50 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «НЕПРО-
ЩЕННЫЙ» 16+
23.45 Новые рус-
ские сенсации 16+
02.30 Квартир-
ный вопрос 0+
03.25 Дорож-
ный патруль

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» 12+
08.35 Цвет вре-
мени 12+
08.45, 16.30 Х/ф 
«ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.25 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
13.25 Откры-
тая книга 12+
14.00, 20.50 Краси-
вая планета 12+
14.15 Больше, чем 
любовь 12+
15.05 Письма из 
провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
17.45 Музыка эпо-
хи барокко 12+
18.45 Цар-
ская ложа 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Я не хо-
тел быть знаме-
нитым...» 12+
21.05 Х/ф «ПА-
РАД ПЛАНЕТ» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «КОЖА, В 
КОТОРОЙ Я ЖИВУ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
11.50, 03.45 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
16.55 Д/ф «Рыцари со-
ветского кино» 12+
18.15 Х/ф «АЛМА-
ЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе я всё 
ещё морской волк» 12+
00.05 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
01.55 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 0+
03.30 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 
12.00, 14.10, 17.20, 
20.20 Новости
06.05, 12.25, 14.45, 
19.45, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Троя-
новский против Сесара 
Рене Куэнки. Транс-
ляция из Казани 16+
09.50, 03.55 Т/с 
«ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05, 19.25 Специ-
альный репортаж 12+
13.10 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Фёдор Емельяненко 
против Фабио Маль-
донадо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
14.15 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
15.30 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+
16.45 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
17.25 Баскетбол. Чем-
пионат Европы- 2022 
г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Северная 
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С 25 по 29 января в школьной 
библиотеке МБОУ «СОШ 
№3» города Пикалёво для 
начальной школы и среднего 
звена прошли уроки памяти 
«Кошки блокадного Ленин-
града» о роли котов в жизни 
блокадного города.

Библиотекари школы №3 О.Ю. 
Дудина и Е.В. Говорова рассказа-
ли ребятам об ужасающих собы-
тиях блокады. О том, как люди 
умирали на улицах и о том, как 
было сложно выжить в то страш-
ное время. Тяжело пришлось 
всем, и не только людям, но и 
домашним питомцам, которые 
тоже стали жертвами блокады. 
Кошки блокадного Ленинграда - 
это отдельная и очень трогатель-
ная страница истории блокады. У 
жителей нашей северной столи-
цы к кошкам особое отношение. 
В первую очередь, потому что 
жители города знают, что кошки 
тоже были своего рода освободи-
телями блокадного Ленинграда 
в годы Великой отечественной 
войны. 

Весной 1943 года, после ча-
стичного прорыва блокады, было 
решено доставить из Ярославля 
в Ленинград по железной дороге 
несколько вагонов кошек. Ребя-
там рассказали про то, как жи-
тели города Ярославль отдава-
ли своих домашних любимцев, 
чтобы помочь ленинградцам. 
Ярославские коты были хороши-
ми мышеловами и именно из-за 
этого навыка ленинградцы так их 
полюбили, и каждый хотел полу-
чить себе такого помощника. Ре-
бята узнали, что именно кошки 
спасли от разорения продоволь-
ственные склады и музеи Ленин-

града, в том числе знаменитый 
Эрмитаж.

В ходе урока учащиеся по-
смотрели ролик о роли кошек в 
блокадном городе и послушали 
интересные истории о выжив-
ших кошках. Особый интерес 
вызвал трогательный рассказ о 
коте Маркизе, который во время 
блокады потерял зубы. От смерти 
его спасла вставная челюсть, ко-
торую сделали в институте сто-
матологии на кафедре протези-
рования. С этим приспособлени-
ем кот Маркиз прожил 16 лет и 
умер в 24 года.

К сожалению, даже сейчас, в 
мирное время, многим животным 
приходится нелегко. Но человек, 
как вершина цепочки всего жи-
вого на Земле, все равно должен 
помнить, что он «в ответе за тех, 
кого приручил». Помнить об этом 
стоит всегда. Факты истории 
только подтверждают, что наши 
любимцы всегда рядом с нами и 
дарят нам то, в чем мы нужда-
емся именно сейчас: в мирное 
время – любовь и преданность, в 
трудное – даже жизнь. 

Также, библиотекари показа-
ли памятники кошкам блокад-
ного Ленинграда и единствен-
ный действующий в России в 
Санкт-Петербурге музей кошек, а 
в конце мероприятия дети почи-
тали стихотворения о блокадных 
кошках. Про то, как они помогли 
в это страшные годы, знали не-
многие, и рассказ действительно 
вызвал неподдельный интерес и 
восторг. Ребята слушали, зата-
ив дыхание. После мероприятия 
все с удовольствием делились 
впечатлениями:

«Мы вместе с классом были в 
школьной библиотеке на меропри-
ятии «Кошки блокадного Ленин-
града». Мне понравилось слушать 
про блокадных кошек потому, что 
я люблю животных. Я даже пред-
ставить себе не мог, что кошки 

спасали людей во время блокады, 
они стали настоящими героями 
Ленинграда. После этого меропри-
ятия я стал еще больше уважать 
котов и читать книги».

Иван Тарасов, 2 «а» класс
«Рассказ в библиотеке про бло-

кадных котов Ленинграда произ-
вел на меня очень яркое впечатле-
ние. Много трогательных момен-
тов было в этом рассказе. И про 
кота-слухача, который слышал 
приближение вражеских самоле-
тов и сообщал об этом солдатам. 
И про кота Ваську, который чув-
ствовал приближение бомбежек 
и начинал бегать по дому, сооб-
щая об этом своей хозяйке. И про 
то, как коты ценой своей жизни 
освобождали город от полчища 
крыс. Я никогда не думала, что 
коты могут сыграть такую важ-
ную роль в жизни людей, что они 
могут спасти людей».

Настя Котачева, 2 «а» класс
«Мы были в библиотеке и слу-

шали про блокадных кошек. Было 
очень интересно. Оказывается, 
что в блокаду любили и уважали 
кошек. Коты ловили крыс, тем са-
мым спасли город Ленинград. Кот 
Васька ловил мышей и приносил 
хозяевам, и помогал бабушке ло-
вить птиц. Котов старались со-
хранить, чтобы они долго жили. 
Ребята с выражением читали 
стихи о блокадных кошках».

Альбина Хайбулаева, 2 «а» 
класс

«Мероприятие «Кошки блокад-
ного Ленинграда» было очень ин-
тересное. Оно настолько трога-
тельное, что я даже заплакала. 
Очень грустно, что кошки погиба-
ли в блокаду. Я всегда интересова-
лась, почему именно кошки явля-
ются символом эрмитажного му-
зея и теперь узнала. Мероприятие 
оказалось очень познавательным. 
И я теперь намного больше узнала 
о кошках. Спасибо библиотекарям 
за мероприятие!»

Дарья Колотухина, 4 «а» 
класс

«Мне понравилось мероприятие 
«Кошки блокадного Ленинграда». 
Нам рассказали, как жили люди 
в блокаду, и как кошки помогали 
людям. Больше всего мне понрави-
лись рассказы о котах Маркизе и 
Ваське, которые выжили в блока-
ду и долго еще жили. Мне было не-
много грустно, потому что много 
кошек погибло во время блокады. 
Ведь были кошки, которые спаса-
ли своих хозяев».

Тая Мамаева, 4 «а» класс
«Меня очень удивило, что кош-

ки смогли спасти людей во время 
блокады Ленинграда. Меня рас-
строило, что в то время съеда-
ли даже кошек. Мне бы хотелось 
узнать, какие еще животные спа-
сали людей во время ВОВ. Было 
очень трогательно, когда расска-
зывали, как кот и попугай прижа-
лись друг другу, чтобы согреться. 
Но некоторые люди оставляли 
своих котов в живых. Это очень 
хорошо. Презентация была очень 
интересной».

Илья Голыбин, 4 «а» класс
«Спасибо библиотекарям за ме-

роприятие. Я как будто сама там 
побывала. Я чуть не заплакала от 
этих историй. Мне очень жалко 
кошек и людей. Мне кажется, 
что кошки заслужили памятни-
ки. Кошки любимые домашние жи-
вотные и спасители Ленинграда. 
Много жизней унесла война, но 
люди и кошки выжили, помогая 
друг другу. Я говорю котам боль-
шое спасибо, я их очень люблю».

Арина Андреева, 4 «а» класс
«В блокадном Ленинграде был 

страшный голод. Мне больно 
было узнать, что люди, чтобы 
выжить, съедали своих домаш-
них питомцев. 900 дней жить в 
блокадном Ленинграде, не превра-
щаясь в мерзких крыс, сохранив че-
ловечность – это и есть подвиг. 
Ведь люди выдержали холод, го-
лод, налеты вражеской авиации. 
Я сохраню в памяти великий под-
виг ленинградцев».

Амалия Киорогло, 2 «б» 
класс

«В библиотеке проходило меро-
приятие, посвященное блокаде Ле-
нинграда. Я узнал много интерес-
ных фактов, Например, как кош-
ки защищали людей от нападения 
крыс. Я понял, что надо ценить 
хлеб. Во время блокады люди уми-
рали с голода. У них не было даже 
корки хлеба. Даже страшно себе 
представить, что пережили люди 
во время блокады».

Евгений Меньшиков, 2 «б» 
класс

«В четверг мы с классом ходи-
ли в школьную библиотеку. Там 
нам рассказывали о блокаде Ле-

нинграда. Ленинград был оккупи-
рован фашистами, людям нечего 
было есть. На одного человека в 
день приходилось один ломтик 
хлеба, ложка жидкой каши и ма-
ленькая кружка воды. Потом, ког-
да еда совсем закончилась, люди 
стали есть домашних питомцев. 
В городе стали появляться кры-
сы и мыши, которые все съедали 
и переносили болезни. И тогда на 
помощь людям, были присланы че-
тыре вагона с кошками, которые 
очистили город от крыс. Мне по-
нравилось это мероприятие. Я уз-
нала, как жили люди в блокадном 
Ленинграде».

Василиса Кухта, 2 «б» класс
«27 января люди вспоминают 

это тяжелое и голодное время. 
Многие люди помнят, как кошки 
спасли город Ленинград от крыс. 
Было доставлено поездом 4 ваго-
на дымчатых кошек. Люди остав-
ляли крошки хлеба для того, что-
бы обменять на котенка от око-
тившей кошки. Был даже рыжий 
кот, его прозвали «слухачом», 
который реагировал только на 
вражеские самолеты. Блокадным 
кошкам люди поставили памят-
ник скульптуры кота Елисея и 
кошки Василисы».

Максим Балюк, 2 «б» класс
«Вчера мы с ребятами из класса 

ходили в школьную библиотеку. 
Там нам рассказали о блокаде Ле-
нинграда. На большом экране мы 
смотрели презентацию о кошках 
в блокаду. Мне особенно понрави-
лась история про кота Ваську. Он 
кормил всю семью, ловил мышек и 
птичек, хоть и сам был голодный 
и слабый. Так кот спас всю семью 
от голода и смерти. Дальше мы 
рассказали стихи о кошках Ленин-
града. Мне было очень интересно, 
я узнала много нового».

1 «а» класс
«Мне очень понравилось меро-

приятие, посвященное кошкам 
блокадного Ленинграда. Оно мне 
запомнится надолго. Это было 
очень тяжелое время не только 
для жителей Ленинграда, но и 
домашним животным, а именно 
кошкам. Особенно мне запомни-
лось видео про кота Ваську. Он 
ловил мышей, но сам их не ел, 
ждал своих хозяев. Хозяева из них 
варили суп и коту Ваське тоже 
немного доставалось. Он прожил 
20 лет. Я считаю, что такие ме-
роприятия надо проводить чаще, 
чтобы мы больше узнали историю 
нашей страны».
Матвей Кузьмин, 1 «а» класс

Наш корр.

Урок памяти «Кошки блокадного Ленинграда»
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Спорт - это жизнь!

В этом году 6 февраля - день 
зимних видов спорта в Пика-
лево, куда приехали команды 
Бокситогорского и Тихвинского 
районов.

Крепкий мороз не помешал 
организаторам, участникам и 
зрителям побывать спортив-
ных состязаниях под открытым 
небом.

6 февраля на стадионе «Ме-
таллург» в г. Пикалёво прошёл 
турнир по хоккею с шайбой сре-
ди любительских команд на Ку-
бок главы администрации МО 
«Город Пикалёво», а на знамени-
той пикалевской лыжной трассе 
состоялось Первенство Бокси-
тогорского района по лыжным 
гонкам в зимнем сезоне 2020-
2021 гг.

На параде открытия лыжных 
состязаний Спортсменов при-
ветствовали олимпийская чем-
пионка Любовь Мухачева, глава 
администрации МО «Город Пи-

калево» Дмитрий Садовников, 
депутат совета депутатов г. Пи-
калево Елена Дергилева.

Перед открытием лыжных 
гонок Любовь Алексеевна Му-
хачёва посетила стадион «Ме-
таллург» и кратко напутствова-
ла организаторов и участников 
Кубка по хоккею.

На катке стадиона «Метал-
лург» участников хоккейных со-
стязаний приветствовали Дми-
трий Садовников - глава адми-
нистрации МО «Город Пикале-
во» и Марина Волкова - помощ-
ник депутата Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Николая Пустотина.

В тексте приветствия депута-
та в частности говорится: «Ува-
жаемые спортсмены и любите-
ли зимних видов спорта, доро-
гие жители и гости города Пи-
калёво! Сердечно приветствую 
участников, организаторов и 
гостей Турнира по хоккею с шай-
бой среди любительских команд 
на Кубок Главы администрации 

МО «Город Пикалёво» 2021 года. 
Искренне рад возрождению хок-
кейных традиций в Пикалёво и 
благодарю инициаторов и орга-
низаторов Кубка. Уверен, что 
такие соревнования, являются 
хорошей проверкой сил и уровня 
подготовки хоккеистов к жарким 
баталиям на ледовых площадках 
региона. Хоккей дарит зрителям 
возможность насладиться одной 
из самых популярных команд-
ных игр в России. Надеюсь, что 
во время матчей за Кубок спор-
тсмены Бокситогорска, Тихви-
на и Пикалёво покажут все, на 
что они способны. Считаю, что 
в этих состязаниях победителя-
ми станут все участники, а игро-
кам пожелаю получить радость 
от игры! Убежден, что такие со-
стязания, могут стать традици-
онными и занять достойное ме-
сто в зимнем календаре Боксито-
горского района и Ленинградской 
области. Желаю всем участни-
кам турнира крепкого здоровья, 
удачи, новых спортивных до-
стижений, а всем болельщикам 
— радости от долгожданной 
встречи с любимой игрой! Пусть 
эти соревнования станут ярки-
ми, запоминающимися для всех.  
Заместитель Председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области, По-
чётный гражданин г. Пикалё-
во Николай Пустотин».

Призовое место в соревно-
ваниях завоевала команда из 
г.Бокситогорск, 2 место у коман-
ды г. Пикалёво, 3 место у коман-
ды г.Тихвин.

Гостеприимные организаторы 
состязаний основательно подго-
товились. Участники, зрители и 
болельщики могли погреться 
теплым чаем с пирожками. Со-
трудники МУ «ФОК» во время 
хоккейных состязаний проведи 

игровую программу для самых 
маленьких болельщиков.

Также, перед началом сорев-
нований по хоккею с шайбой 
среди любительских команд на 
Кубок главы администрации МО 
«Город Пикалёво» состоялось че-
ствование и награждение фут-
больной команды «Металлург-
БМР», ставшей победительницей 
Первенства Ленинградской об-
ласти по футболу среди команд 
ветеранов сезона 2020 года.

Событие должно было состо-
яться еще в конце игрового се-
зона, однако в связи с ограничи-
тельными мерами сделать это не 
представилось возможным.

Команду приветствовали и на-
граждали Дмитрий Садовников 
- глава администрации МО «Го-
род Пикалево» и Марина Волко-
ва - помощник депутатов Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Николая Пу-
стотина и Юрия Терентьева. В 
приветствии депутатов в частно-
сти говорится: «Металлург-БМР» 
- чемпион 2020 года! Сердечно по-
здравляем команду «Металлург-
БМР» г.Пикалево (тренер Сергей 
Иванович Морев) с победой в Пер-
венстве Ленинградской области 
по футболу среди команд ветера-
нов сезона 2020 года. Призвание 
любого мужчины - быть защит-
ником. А у спортсмена ещё одна, 
особая, миссия – отстаивать и 
защищать спортивную славу сво-
его города, региона, страны! Вы 
остаетесь энергичными и подтя-
нутыми людьми, служите образ-
цом для подрастающих футболи-
стов. Ваш интерес и личное уча-
стие лежат в основе сохранения 
и развития одного из самых мас-
совых и популярных видов спор-
та в нашем городе. За плечами 
многих игроков этой команды 
собственные яркие победы, вы-
сокие звания и спортивные на-

грады. Однако в команде важны 
не только лидерские качества, а 
способность взаимодействовать 
и работать на общий результат. 
Спасибо Вам - хранители и про-
должатели славной спортивной 
истории футбола Пикалево и 
Бокситогорского района! Мы, по-
читатели и футбольные болель-
щики очень ценим это.  С вашим 
опытом, настойчивостью и энер-
гией мы многое сможем сделать 
ля развития футбола, несмотря 
ни на какие трудности».

Тренер команды Сергей Морев 
поблагодарил игроков за спло-
ченность и результативность, ор-
ганы местного самоуправления 
МО «Город Пикалево» и Боксито-
горского муниципального райо-
на, депутатов Н.И.Пустотина и 
Ю.И.Терентьева за содействие и 
помощь в обеспечении участия 
команды в Первенстве и выразил 
общее желание и готовность уча-
ствовать в развитии футбола в 
Пикалёво.

Поздравляем участников и по-
бедителей соревнований и же-
лаем достижения еще больших 
спортивных высот !

Наш корр.

(Начало на стр. 1)

Итоговый протокол 
Первенства БМР по лыжным 
гонкам можно посмотреть 

при переходе по QR-коду

На территории Боксито-
горского района с начала 
февраля произошел 1 пожар, 
всего за  2021 год произошло 
19 пожаров, 3 человека по-
гибло, за аналогичный период 
прошлого года 9 пожаров, 1 
погибший.

По местам распределения по-
жаров в 2021 году 11 пожаров 
произошло в жилом секторе, 1 
пожар в садоводстве г. Боксито-
горск, 4 горения мусора, 2 авто-
мобиля, 1 пожар на промышлен-
ной территории.

Экстренные номера телефонов 
должны знать не только взрослые 
люди, но и дети. В доме на вид-
ном месте всегда должен висеть 
список номеров телефонов, по 
которым ребенок может позво-
нить сам в случае угрозы: по-
жарных и спасателей, полиция, 
скорая медицинская помощь, 
номера ваших родственников и 
близких друзей, номер вашего 
мобильного телефона.

Обязательно научите ребёнка, 
как нужно вызывать экстренные 
службы с домашнего и с мобиль-
ного телефона, какие цифры но-
мера набирать и что сказать дис-
петчеру службы.

«101» – единый номер вызова 
пожарных и спасателей с мобиль-
ных телефонов для приёма сооб-
щений о пожарах и чрезвычай-
ных ситуациях. Для того что бы 
дозвониться пожарным и спаса-
телям со стационарного телефо-
на, следует набрать цифры «01».

Говорить по телефону нужно 
четко, спокойно и не торопясь: 
по звонку подразделения уже 
подняты по тревоге и выезжают, 
а все дополнительные сведения 
спасателям будут переданы по 
рации.

Расскажите ребенку, 
что нужно сообщить 
диспетчеру при звонке в 
экстренную службу:

• Адрес – называть нужно в 
первую очередь: даже если связь 
прервется, спасатели все равно 
будут знать, куда ехать.

• Объект – где это случилось: 
во дворе, в квартире, в подвале, 
на складе и так далее.

• Что случилось – сообщить 
конкретно: горит телевизор, ме-
бель; чувствуется запах газа.

• Если диспетчер попросит, 
нужно уточнить номер дома, 
подъезда, квартиры, код для вхо-
да в подъезд и так далее.

• Назвать свою фамилию и но-
мер телефона.

Распечатайте нужные телефо-
ны и повесьте их на стене в до-

ступном для ребенка месте. Кро-
ме того, не забудьте объяснить 
детям, что вызов экстренных 
служб - это не игрушки: нельзя 
баловаться, обманывать операто-
ров. Последствия ложного звон-
ка могут быть очень серьезными.

Объясняя ребенку о том, как 
вести себя в случае чрезвычай-
ной ситуации или пожара пом-
ните, что оставлять без присмо-
тра детей дошкольного возраста, 

нельзя ни при каких обстоятель-
ствах. Младшим школьникам 
тоже необходим постоянный при-
смотр, однако если обстоятель-
ства вынуждают Вас отлучиться, 
то необходимо предпринять все 
необходимые мероприятия, на-
правленные на обеспечение без-
опасности вашего ребенка.

Объясните ребенку главное: 
все правила требуют одного 
– осторожности!

Предпринятые вами усилия с 
высокой долей вероятности сни-
зят риск возникновения опасных 
ситуаций, а если они все-таки 
произойдут, то помогут ваше-
му ребенку сохранить жизнь и 
здоровье.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Бокситогорского района

Экстренные номера телефонов
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В пореформенный период XIX 
века в крае производилась отра-
ботка на практике идей «великих 
реформ» императора Александра II. 
Объявление крестьянам манифеста 
об отмене крепостного права от 19 
февраля 1861 года было проведено 
5 марта 1861 года в день пасхи, при 
большом стечении народа в центре 
Никольского Дымского погоста в 
Усадище-Дыми. Вскоре перестал су-
ществовать и сам Никольский Дым-
ский погост. В церковном отношении 
он окончательно превратился в при-
ход Никольской церкви, а окрестные 
деревни вошли в состав Турковской 
волости, состоящей из нескольких 
сельских обществ: Астрачского, Га-
личского, Дымского и Мулевского.

        Государственные крестьяне, 
которых также коснулись «великие 
реформы» в 1866 и 1886 годах, по-
лучили несколько увеличенное на-
логообложение по сравнению с тем, 
которое им досталось от реформ го-
сударственных крестьян графа П.Д. 
Киселева 1837-1841 годов. В окрест-
ностях Дыми государственные кре-
стьяне проживали в Астраче, Бурко-
ве, Мулево, Острове, Старом Галичне, 
Братилове и частично в Дыми.      

        Дворянские имения ещё не-
которое время продолжали указы-
ваться по старым погостам. Позд-
нее они стали переходить в руки 
недворянских сословий в результа-
те купли-продажи земельных угодий 
вместе с усадьбами. До революци-
онных событий 1917 года в окрест-
ностях Дыми сохранялись следую-
щие усадьбы: Галично, Домачево, 
Пигарье, Раздолье и Усадище Дыми.

       Усадьба Пигарье находи-
лась на западной окраине деревни 
Астрачи, жители которой относились 
к сословию государственных кре-
стьян. В 1856 году усадьба вошла в 
одну из трех частей разделенного 
дворянского имения. Одна из них 
принадлежала штабс-капитану Илье 
Евграфовичу и его брату Семену Ев-
графовичу Ушаковым, вторая часть 
была записана за капитан-лейте-
нантом Петром Егоровичем Бара-
новым, а третья часть – за капита-
ном 2 ранга Дмитрием Васильеви-
чем Барановым.

       Спустя несколько лет после 
отмены крепостного права  усадьба 
была продана и в 1890 году принад-
лежала жене почетного граждани-
на Елизавете Ивановне Епишкиной, 
за которой числилось под усадьбой 
1,5 десятин земли, а всего 40 деся-
тин. В начале XX века  усадьба Пи-
гарье принадлежала купцу Вален-
тину Ивановичу Рейтеру, который 
сдавал её в аренду с оплатой 120 
рублей в год. Некоторое время в ней 
проживала семья тихвинского лес-

ничего и общественного деятеля 
Эрнста Федоровича  Дамберг. Впо-
следствии, в годы первой мировой 
войны он переехал в г. Тихвин и при-
нимал посетителей в доме по улице 
Павловской.

      В 1968 г. в ходе мелиоратив-
ных работ вблизи деревни Астрача 
было обнаружено братское захоро-
нение с останками 182 бойцов. Было 
принято решение перезахоронить 
их на окраине деревни, где в 1970 
г. был открыт мемориал. Сегодня 
здесь покоятся 252 солдата и офи-
цера, погибших в боях на Астрачин-
ском рубеже, многие из них — бойцы 
прославившейся в этих местах 65-й 
стрелковой дивизии.

      В 1975 году в доме бывшей 
усадьбы Пигарье, ранее использо-
вавшейся как здание начальной 
школы, был открыт музей мемори-
ала «Астрача, 1941». Первоначаль-
но музей работал на общественных 
началах, затем стал филиалом Пи-
калевского краеведческого музея, а 
с февраля 2001 года Астрачинский 
музей является Бокситогорским фи-
лиалом Ленинградского областного 
государственного учреждения куль-
туры «Музейное агентство».

       В деревне Галично находились 
усадьбы Раздолье и Галично. Усадьба 
Раздолье принадлежала канцеляр-
скому служителю Виктору Никола-
евичу  Боголюбову, в ней имелись 
мельница, хлебная лавка, чайная и 
постоялый двор. Предприниматель-
ская деятельность хозяина усадьбы 
была нацелена на получение дохо-

да от обслуживания  многочислен-
ных проезжающих по Ярославскому 
тракту и сплавляющихся по Тихвин-
ской водной системе.

      Земельных угодий в усадьбе 
Раздолье было всего 16,3 десятины. 
Большую часть их занимали сенные 
покосы, сена накашивалось свыше 
500 пудов, скота содержалось не-
много. Во дворах усадьбы стояли 
одна лошадь и две коровы. В 1912 
году усадьба была сдана в аренду 
на 6 лет, с оплатой по 150 рублей 
в год. При усадьбе по-прежнему со-
хранялась чайная.

      Близ Галично на реке Тихвинка 
находилась пристань, через которую 
переваливались грузы в 1894 – 1898 
году  в количестве от 178 до 873 ты-
сяч пудов в основном лесных мате-
риалов, а также хлеба и круп.

       В послереволюционный пе-
риод от усадьбы Раздолье некото-
рое время сохранялись два дома, 
в которых размещались школа и 
библиотека. 

       Усадьба Галично в середине 
XIX века принадлежала полковнику 
Дмитрию Ивановичу Головцыну. Он 
был знакомым архитектора Карла 
Андерсона известного как строи-
теля нового здания евангелическо-
лютеранской церкви св. Екатерины 
в Санкт-Петербурге. Спроектирован-
ная им усадьба Галично была кир-
пичной и построена в классическом 
стиле. Особенностью усадьбы было 
замыкание комнат (шесть на первом 
этаже и восемь на втором этаже) на 
центральное помещение в котором 
находилась лестница, соединяющая 
оба этажа. Близ усадьбы был разбит 
парк и хозяйственные помещения. 
В начале XX века в ней находились, 
кроме главного дома, дом управляю-
щего, мельница, хлебная лавка, чай-
ная, но главным занятием владель-
цев усадьбы было земледелие.

       От Д.И. Головцына или его 
наследников усадьба перешла в 
руки тихвинского городского голо-
вы купца Иосифа Владимировича 
Лохвицкого, состоящего во втором 
браке с Елизаветой Тимофеевной 
Лохвицкой (урожд. Васильевой). Его 
новая жена имела дворянское про-
исхождение, ей достались в качестве 
приданого земли близ бывших кре-
постных деревень расположенных 
около деревни Нюрговичи на Кап-
шозере. Она была одной из сторон 
при заключении уставных грамот и в 
подписании договоров о выкупных 
платежах с бывшими крепостными 
крестьянами.

       Её отец коллежский асес-
сор Тимофей Васильевич Васильев 
служил в тихвинском уездном суде 
и на Тихвинской водной системе, а 
дядя надворный советник Владимир 
Васильевич Васильев обеспечивал 
благоустройство Ярославского трак-
та. Одна из его усадеб находилась в 

Елизаветино на реке Рядани в Вос-
кресенском Лученском погосте (Об-
ринская волость, ныне г. Пикалево).

        В начале 90-х годов XIX века 
усадьбу Галично неоднократно по-
сещали племянницы Иосифа Вла-
димировича Лохвицкого (скончал-
ся в 1890 году), будущие литера-
торши, оставившие заметный след 
в русской литературе. Первые стихи 
Марии Александровны Лохвицкой 
были напечатаны в журнале «Се-
вер» (1889 г.). При жизни вышло в 
свет пять поэтических сборников, 
шестой сборник вышел вскоре по-
сле её смерти в 1905 году. Похо-
ронена Русская Сафо (так называл 
Лохвицкую Мирру поэт К.Д. Баль-
монт) в Санкт-Петербурге на клад-
бище Александро-Невской лавры.

         Поэтесса Мирра Лохвиц-
кая (в замужестве Жибер) оказала 
серьезное влияние на творчество 
многих русских поэтесс. Некоторые   
исследователи считают её осново-
положницей русской «женской по-
эзии» XX века, открывшей путь А. А. 
Ахматовой и М. И. Цветаевой. Сестра 
Мирры Лохвицкой писательница 
Надежда Александровна Лохвиц-
кая, была известна в литературных 
кругах под псевдонимом Тэффи, в 
послереволюционный период она 
оказалась за границей, где сконча-
лась в 1952 году.

        В усадьбе Галично в после-
революционный период размещал-
ся приют для осиротевших детей в 
ходе гражданской войны, директо-
ром которого был некий Шлепоту-
хин. В послевоенное время здесь 
размещались пионерские лагеря. 
Приусадебный парк был частично 
уничтожен, из-за приспособления 
его под спортивные сооружения и 
площадки для проведения отрядных 
смотров строя и песни.

       В 90-е годы XX века усадь-
ба Галично была приватизирована. 
В настоящее время здесь находится 
база отдыха «Замок». На территории 
примыкающей к главному дому быв-
шей усадьбы Галично построено не-
сколько коттеджей.

        Усадьба Домачево которая 
перед отменой крепостного права 
принадлежала Д.И. Головцыну, пере-
шла к дворянке  Людмиле Яковлев-
не Воробьевой.  Барыня проживала 
в усадьбе и пыталась вести своё хо-
зяйство. По земским данным в 1890 
году она владела 405 десятинами 
земельных угодий. Под пашней на-
ходилось 10 десятин, на которых се-
яли рожь, овес, ячмень, сажали кар-
тофель. В усадьбе держали четырех 
лошадей и семь коров. Часть сено-
косных угодий сдавалась крестья-
нам в аренду из четвертой части 
укоса в пользу владелицы. Исполь-
зовался труд наемных рабочих, как 
мужчин, так и женщин.

       Рационально вести хозяй-
ство у хозяйки не получилось. Паш-
ня была запущена под сенокос, ко-
торый приносил прибыль владель-
цу ввиду хорошего спроса на сено 
в городе Тихвине. Скот распродан, 
а в самой усадьбе по спискам на-
селенных мест Тихвинского уезда 
1911 года проживающих не было. 
Земские документы также фикси-
ровали, что постройки в имении До-
мачево были ветхими и требовали 
капитального ремонта.

     Барское имение в Усадище-Ды-
ми было родовым гнездом дворян 
Харламовых, которым они владели  
несколько веков. На исходе суще-
ствования дворянского землевла-
дения в XX веке им принадлежала 
также, расположенная вблизи усадь-
бы, пустошь Карнова, земли которой 
были поделены между родственни-
ками. За Александром Дмитриеви-
чем Харламовым числилось 100 
десятин, за Анной Михайловной и 
Анной Павловной также по 100 де-
сятин, а Авдотье Петровне было вы-
делено 50 десятин в основном лес-
ных угодий. 

      Раздел усадьбы между чле-
нами семьи Харламовых был прове-
ден Тихвинской дворянской опекой 
в 1894 году после смерти Дмитрия 
Николаевича Харламова. Барский 
дом  был разделен на четыре части 
(«…1 часть мне  Ивану Дмитриевичу 
низ, к северу по парадную лестницу 
…»), Оговорены были условия про-
живания (,, ,Мы же вдовы ... ходить 
по нашим сеням и нашей лестнице 
не воспрещаем и впредь спорить не 
будем…»), разделены хозяйствен-
ные постройки – конюшни, хлеб-
ный амбар, сенной сарай, дровяник 
и амбарушки. 

      По земским данным, опублико-
ванным в 1911-1912 годах, в усадь-
бе Усадище-Дыми в трех жилых по-
мещениях проживало 16 человек (8 
м+8 ж), включая хозяев и прислугу. 
При усадьбе содержалось 4 рабо-
чих и 1 ездовая лошадь, 4 коровы. 
Сена накашивалось 610 пудов. Паш-
ня и сенокос частично сдавались в 
аренду. Основной доход поступал от 
продажи леса на выруб, но он был 
минимальным.  Положение угасаю-
щей дворянской семьи было неза-
видным, но впереди её ждали тяже-
лейшие события революционного 
времени.

         Земская реформа 1864 года  
существенного влияния на местное 
население края долго не оказывала. 
Никаких медицинских учреждений 
не было открыто, в лучшем случае 
больных мог принять заезжий фель-
дшер с участковой больницы, распо-
лагавшейся в селе Окулово на реке 
Тихвинке.

        Крестьянство края долгое 
время было почти поголовно без-
грамотным. Ближайшая в окру-
ге школа была открыта в деревне 
Большой Двор в 1865 году. Расстоя-
ние до школы от Галично составляло 
8  верст, от Дыми -  7 верст, от Уса-
дища-Дыми – 6 верст. В школе обу-
чалось до 85 учащихся при приеме 
в первый класс в возрасте 8-9 лет. 
Учителем школы был Михаил Васи-
льевич Дымский с годовым окладом 
300 рублей. В начале XX века зем-
ство торжественно отметило 25-ле-
тие его благотворного труда на ниве 
просвещения.

        Для покрытия потребности 
крестьянских детей в учебе была от-
крыта церковно-приходская школа 
в Дымском монастыре. Спустя неко-
торое время в школе был открыт для 
приходящих из дальних деревень 
приют на 16 учащихся, содержав-
шийся за счет средств монастыря. В 
1901 году  была открыта церковно-
приходская школа в центре прихо-
да в Усадище-Дыми. Округа Дыми-
Галично была готова к переходу на 
всеобщее начальное образование 
ещё до наступления революцион-
ных событий 1917 года.

Леонид СТАРОВОЙТОВ
(продолжение следует)

ДЫМИ И ОКРЕСТНОСТИ
З А М Е Т К И  О  П Р О Ш Л О М(Начало в №2 от 21.01.2021)

в замужестве Надежда Александровна Бучинская
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Новости района
Николай Пустотин на собрании общественности Бокситогорского 
городского поселения

03.02.2021 г. Николай Пустотин принял участие в собрании общественности  Бокситогорского го-
родского поселения, где обсуждались итоги социально-экономического развития в 2020 году и задачи 
на 2021 год.

В ходе собрания с подробными отчетами выступили глава Бокситогорского городского поселения 
Ирина Титова и глава администрации Бокситогорского района Сергей Мухин.

По окончании основных докладов свои комментарии и оценку представил депутат Законодательно-
го собрания Ленинградской области Николай Пустотин. В первую очередь депутат поблагодарил при-
сутствующих за участие в публичном отчете и готовность в любое время открыто и оперативно, владея 
информацией по всем вопросам,  вести диалог. Депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин высказал готовность участвовать в поддержке общественно полезных ини-
циатив местного населения.

Николай Иванович напомнил присутствующим о том, что все заседания Правительства Ленинград-
ской области проводятся открыто, повестка формируется по вопросам депутатов муниципалитетов,  на 
заседаниях важна инициатива каждого народного избранника и всем гражданам предоставляется воз-
можность поучаствовать в обсуждениях. Депутат отметил хорошее взаимодействие органов местного 
самоуправления с городскими службами, представителями экономического сектора, предприятиями и 
бизнесом, а также четкий и деловой отчет руководителя.

На собрании жители подняли вопросы ремонта дорог и дворовых территорий, газоснабжения частно-
го сектора города, возобновления деятельности социально – реабилитационного отделения с дневным 
пребыванием в комплексном центре социального обслуживания населения в г. Бокситогорск, органи-
зации массовой вакцинации против СОVID,  раздельного сбора мусора и строительства мусороперера-
батывающего завода.

Сергей Мухин заверил, что будет организована встреча жителей частного сектора с представителя-
ми Газпрома по вопросу газоснабжения, а также встреча ветеранов с руководством центра социального 
реабилитационного отделения в Бокситогорске.

Советом депутатов Бокситогорского городского поселения работа главы поселения и главы админи-
страции была признана удовлетворительной.

После собрания общественности Николай Пустотин провел прием граждан.
С 01 по 05 февраля 2021г. проводилась Неделя приема граждан Бокситогорским местным отделением 

Партии «Единая Россия» по вопросам здравоохранения. На прием к депутату обратился один человек по 
вопросу  оказания медицинской помощи. При содействии Николая Пустотина помощь  будет оказана 
через ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ», вопрос на контроль взял главный врач больницы.

Возобновление поставок 
вакцины от COVID-19

В Ленинградскую область воз-
обновлены поставки вакцины от 
COVID-19. Накануне «Ленфарм» 
получил 8 160 комплектов препа-
рата «Спутник V». Препарат нач-
нут развозить в районные боль-
ницы с завтрашнего дня, а сде-
лать прививку в пунктах вакци-
нации можно будет с понедель-
ника, 8 февраля.

До конца недели регион ожи-
дает еще порядка 20 тысяч ком-
плектов. Комитет по здравоохра-
нению региона принял решение 
об увеличении количества тало-
нов для записи на вакцинацию 
через Госуслуги.

Отметим, что в Ленинградской 
области открыто 29 пунктов вак-
цинации, подготовлено 18 мо-
бильных бригад для проведения 
иммунизации на предприятиях.

Смертельная авария 
произошла в поселке 
Сельхозтехника

Полиция проводит проверку 
по факту гибели пешехода в по-
селке Сельхозтехника Боксито-
горского района. ДТП со смер-
тельным исходом произошло на-
кануне вечером 5 февраля.

ДТП произошло без двадцати 
семь: 48-летний водитель автобу-
са Higer наехал на 45-летнего пе-
шехода, который переходил до-
рогу в неположенном месте.

От полученных травм мужчи-
на скончался на месте, сообщает 
пресс-служба ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области.

Тренинг на сплочение
В «Центре социального обслуживания населения» города Пикале-

во прошло тренинговое занятие на сплочение. Участники показали 
высокий уровень взаимодействия друг с другом, а забавные упраж-
нения подняли настроение всем присутствующим.

Кукла Коляда
5 февраля педагог Марина Петровна Колосова, МБОУ ДО «Бокси-

тогорский центр дополнительного образования» объединения «При-
рода и фантазия» провела занятие на тему «Кукла Коляда». В акции 
приняло участие 12 человек.

Зимняя неделя
В Ларьянской школе-интернате прошла «Зимняя неделя»!
Учителя организовали спортивные и творческие мероприятия, 

квесты и эстафеты для учеников младших классов. Ребята остались 
довольны!

С юбилеем!
Жительница п. Ефимовский 

Мария Никифоровна Кострюкова 
получила персональное поздрав-
ление Президента РФ в связи с 
90-летием со дня рождения.

Поздравляем!

Обладатель бронзовой медали в соревнованиях по 
легкой атлетике

Поздравляем Столыпина Сергея из г. Пикалево и его тренера Та-
тьяну Викторовну Яновскую с бронзовой медалью на Первенстве 
Санкт-Петербурга по легкой атлетике среди учащихся 2006-2007 г.р. 
на дистанции 1500 метров.

Молодец!
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Мы сила!
С декабря 2020 года волонтеры города Пикалево обслужили око-

ло 1000 адресов! Это значит, что мы сила! Продолжая знакомство с 
добровольцами, представляем вашему вниманию Суворова Алексан-
дра и Трошина Анатолия. Люди, которые, несмотря на свои личные 
обстоятельства, помогают с развозкой врачей в такое непростое для 
всех нас время.

Волонтеры ждут в свою команду неравнодушных людей с транс-
портом и хотя бы несколькими часами свободного времени в неделю. 
Звоните по номеру 89681852646.

и города Пикалёво

Лыжники района снова на высоте!
30 января в Лодейном Поле спортсмены Бокситогорского района (Бокситогорск, Пикалево и Ефи-

мовский) успешно выступили на областных спортивных соревнованиях по лыжным гонкам «Приз Гу-
бернатора Ленинградской области» 1 этап, Чемпионат и Первенство Ленинградской области. Арте-
мьев Максим на дистанции 5 км (стиль свободный) занял 2 место в соревнованиях «Приз Губернатора 
Ленинградской области», 1 этап в возрастной группе среди мальчиков 13 - 14 лет. Морозова Софья на 
дистанции 5 км (стиль свободный) заняла 6 место в соревнованиях «Приз Губернатора Ленинградской 
области», 1 этап в возрастной группе среди девушек 15 - 16 лет. 

Также, 3 февраля в Киришах лыжная гонка ГТО объединила студентов вузов и колледжей из десяти 
команд Ленинградской области. Соревнования были посвящены 90-летию комплекса ГТО. Мероприя-
тие проходило в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни». Для девушек ор-
ганизаторы предусмотрели три дистанции, для юношей – пять. Сборная команда учащихся колледжа 
Бокситогорского филиала ЛГУ имени А.С. Пушкина заняла 3 место в лыжной гонке

В личном первенстве на дистанции 5 км отличился Никитин Даниил, который стал бронзовым при-
зером в возрастной группе 15-19 лет. Поздравляем наших спортсменов!

Призер региональной олимпиады
Подведены итоги регионального этапа межрегиональной олимпи-

ады-тренинга по правам человека, прошедшего в декабре 2020 года.
В олимпиаде приняли участие обучающиеся образовательных ор-

ганизаций Ленинградской области 14-18 лет (8-11 класс). Боксито-
горский район представляли 34 школьника из г.Бокситогорска, Пи-
калево, дер. Бор, Большой Двор, пос.Заборье и Подборовье.

По решению жюри олимпиады ученик МБОУ «СОШ №1» города 
Пикалево Левченков Матвей (классный руководитель Елена Генна-
дьевна Ряннель; учитель истории Анна Михайловна Васильева) стал 
призером, заняв 3 место. Поздравляем!

Рукодельницы узнали секреты обработки льна
29 января в музее побывали участницы коллектива «Лоскутное шитьё» Дворца Культуры г. Пикалево. 

Много лет мастерицы работают с тканью, создают из лоскутков потрясающие одеяла, панно, украшают 
народной вышивкой полотенца; поэтому им было особенно интересно узнать подробности процесса об-
работки льна. Также посетители особое внимание уделили сюжетам традиционной народной вышивки.

По окончании экскурсии гости устроили небольшую фотосессию, ведь их костюмы, выполненные в 
народном стиле, очень органично сочетались с интерьером выставки.

Пикалёвский краеведческий музей приглашает всех желающих на выставку «Белый лён -вечная лю-
бовь России»!

Страницы подготовила Карина Шишикина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 28 от 27 января 2021 года

О награждении Почетной грамотой главы 
администрации Алексеевой Е.Е.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие МО «Город Пикалево» администрация 
постановляет:

1. Наградить Алексееву Елену Евгеньевну – главного специалиста 
отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуни-
каций – главного архитектора администрации муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области Почетной грамотой главы администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области. 

2. Отделу учета и отчетности администрации премировать в соот-
ветствии с Положением о Почетной грамоте главы администрации и 
Благодарности главы администрации, утвержденным постановлени-
ем администрации от 23 апреля 2012 года № 157 (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации от 6 декабря 2019 года 
№ 646), Алексееву Е.Е. в размере 3000 рублей.

Основание: ходатайство администрации от 27 января 2021 года.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области от № 38 02 февраля 2021 года

О завершении муниципальной программы
В соответствии с постановлением администрации от 27 декабря 

2013 года № 606 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ МО «Город Пикалево», 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 «Куль-
тура, физическая культура, спорт и молодежная политика в МО «Город 
Пикалево» на 2020-2022 годы».           

2. Признать утратившими силу постановления администрации: 
от 14 февраля 2020 года № 77 «Об утверждении муниципальной 

программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная по-
литика в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»; 

от 11 марта 2020 года № 120 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 14 февраля 2020 года № 77 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Культура, физическая культура, 
спорт и молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 
годы»;

от 25 марта 2020 года № 150 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 14 февраля 2020 года № 77 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Культура, физическая культура, 
спорт и молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 
годы»;

от 23 апреля 2020 года № 199 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 14 февраля 2020 года № 77  «Об 
утверждении муниципальной программы «Культура, физическая 
культура, спорт и молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 
2020-2022 годы»;

от 22 июля 2020 года № 306 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 14 февраля 2020 года № 77 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Культура, физическая культура, 
спорт и молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 
годы»;

от 10 сентября 2020 года № 409 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 14 февраля 2020 года № 77 «Об 
утверждении муниципальной программы «Культура, физическая 
культура, спорт и молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 
2020-2022 годы»;

от 10 декабря 2020 года № 571 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 14 февраля 2020 года № 77 «Об 
утверждении муниципальной программы «Культура, физическая 
культура, спорт и молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 
2020-2022 годы»;

от 21 декабря 2020 года № 594 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 14 февраля 2020 года № 77 «Об 
утверждении муниципальной программы «Культура, физическая 
культура, спорт и молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 
2020-2022 годы».

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

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

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации

Сведения об исполнении бюджета МО «Город 
Пикалево» за 2020 год

Бюджет МО «Город Пикалево» на 2020 год принят по доходам 
в сумме 156 073,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 162 538,9 тыс. 
рублей с дефицитом в сумме 6 465,7 тыс. рублей.

В процессе исполнения бюджета в него вносились изменения, в 
результате которых уточненный план на 2020 год по доходам бюд-
жета составил 386 892,4 тыс. рублей, по расходам – 401 955,4 рублей 
с дефицитом в сумме 15 063,0 тыс. рублей.

Исполнение доходной части бюджета составило в сумме 390 
558,5 тыс. рублей или 100,9% от годового плана, без учета возврата 
остатков – 391 671,1 тыс. рублей.  

Из полученных доходов:  

- собственные доходы составляют 118 743,0 тыс. рублей (30,4% 
в общих доходах бюджета, на 7 113,9 тыс. рублей больше плановых 
назначений отчетного периода). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года посту-
пление собственных доходов увеличилось на 3 122,3 тыс. рублей, 
или на 2,7% (в основном за счет увеличения налога на доходы фи-
зических лиц);

- безвозмездные поступления составляют 271 815,5 тыс. рублей 
(из них дотации бюджетам поселений – 51 424,9 тыс. рублей, субси-
дии – 202 329,3 тыс. рублей, субвенции – 3 353,3 тыс. рублей, меж-
бюджетные трансферты – 15 820,6 тыс. рублей);

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов – «-» 1 112,6 тыс. рублей.

Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший удельный 
вес занимают:

налог на доходы физических лиц –49,3%; 
земельный налог –17,6%;
доходы, получаемые в виде арендной платы за помещения 

– 10,3%;
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-

ки – 9,6%.
Расходы бюджета МО «Город Пикалево» за 2020 год исполнены 

в сумме 371 608,1 тыс. рублей (92 %), из них:
- по разделу «Общегосударственные вопросы» - 44 907,8 тыс. 

рублей;
- по разделу «Национальная оборона» - 1 438,4 тыс. рублей;
- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» - 5 128,5 тыс. рублей;
- по разделу «Национальная экономика» - 168 861,2 тыс. рублей;
- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 73 300,2 тыс. 

рублей;
- по разделу «Образование» - 495,9 тыс. рублей;
- по разделу «Культура, кинематография» - 55 210,4 тыс. рублей;
- по разделу «Социальная политика» - 4 681,6 тыс. рублей;
- по разделу «Физическая культура и спорт» - 17 537,0 тыс. рублей;
- по разделу «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» - 47,1 тыс. рублей.
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальных про-

грамм от общего объема расходов за 2020 год составили 87%. Рас-
ходы на непрограммные направления деятельности – 13%. 

За 2020 год фактические затраты на денежное содержание му-
ниципальных служащих МО «Город Пикалево» составили 19 860,0 
тыс. рублей, численность муниципальных служащих –  27; фактиче-
ские затраты на денежное содержание работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений МО «Город Пикалево» соста-
вили 30 489,4 тыс. рублей, численность работников муниципальных 
учреждений – 82,7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 45 от 05 февраля 2021 года

Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность в МО «Город Пикалево»  

на 2021-2023 годы»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ МО 
«Город Пикалево», утвержденным постановлением администрации 
27 декабря 2013 года № 606 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации от 14 августа 2015 года № 438, от 15 
января 2018 года № 8, от 19 июля 2018 года № 278), методическими 
указаниями разработки и реализации муниципальных программ МО 
«Город Пикалево», утвержденными распоряжением администрации 
от 14 августа 2015 года № 192 (с изменениями, внесенными распо-
ряжением администрации от 25 апреля 2018 года № 77), админи-
страция постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Безопас-
ность в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы». 

2. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в го-

родских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
от 05 февраля 2021 года № 45 

(приложение)

1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 
развития в области обеспечения безопасности населения 
МО «Город Пикалево»

Данная муниципальная программа является основной для реа-
лизации мероприятий по безопасности на территории МО «Город 
Пикалево». Программно-целевой подход к решению проблем без-
опасности необходим, так как без стройной комплексной системы 
безопасности невозможно добиться каких – либо значимых резуль-
татов в обеспечении комфортных условий для деятельности жителей. 
Определение перспектив безопасности муниципального образова-
ния позволит добиться сосредоточения средств на решение постав-
ленных задач. 

Необходимость формирования системы безопасности в МО «Го-
род Пикалево» обусловлена многообразием различного рода угроз. 

Повышение эффективности системы защиты населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера является одним из направлений деятельности администрации 
МО «Город Пикалево».

При выполнении мероприятий по обеспечению жизнедеятельно-
сти населения МО «Город Пикалево» особое место занимает система 
безопасности (защищенности от угроз природного, техногенного, тер-
рористического, экологического и другого характера) людей и всей 
сферы их жизнедеятельности: жилых, общественных и администра-
тивных зданий, объектов промышленного производства, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, технических сооружений и систем 
коммунального хозяйства (водо-, газо-, тепло-, электроснабжения и 
др.), природных ресурсов и других материальных средств, окружа-
ющей природной среды. Уровень общественной и личной безопас-
ности определяет качество и продолжительность жизни населения и 
инвестиционную привлекательность МО «Город Пикалево».

1.1.Анализ ситуации в области чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданской обороны, пожарной 
безопасности

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций объясняется тем, что 
на территории МО «Город Пикалево» имеется потенциально опасный 
производственный объект – общество с ограниченной ответственно-
стью «Пикалёвский глинозёмный завод». По территории МО «Город 
Пикалево» (Северо-Восточная окраина города) проходит участок же-
лезной дороги филиала ОАО «РЖД» «Октябрьская железная дорога» 
направлением СПб-Волховстрой1-Бабаево-Череповец, пропускная 
способность транзитных составов по которому составляет около 100 
составов в сутки, по которой перевозятся опасные вещества. 

В связи с прохождением в непосредственной близости от МО 
«Город Пикалево» автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ла-
дога, до магистрали «Кола» (через Тихвин), когда возможны дорож-
но-транспортные происшествия (ДТП), связанные с гибелью людей 
и загрязнением (заражением) местности. 

Из-за наличия в эксплуатации коммунального хозяйства физи-
чески устаревшего оборудования, возможно возникновение аварий 
на газопроводах с утечкой природного газа в атмосферу, с после-
дующим его возгоранием, имеют место прорывы в сетях тепло- и 
водоснабжения.

Снижение надежности и устойчивости энергоснабжения связано 
с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей.

Особую опасность представляют возгорания, при их возникно-
вении на потенциально химически опасных объектах, так как могут 
привести к разрушению технологического оборудования и возник-
новению вторичных очагов поражения (заражения).

 Все это требует дальнейшего развития аварийно-спасательных 
сил и средств МО «Город Пикалево», повышения оперативности их 
реагирования, укрепления материально-технического обеспечения 
аварийно-спасательных формирований.

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обе-
спечении личной и общественной безопасности, а также необходи-
мость противодействия угрозам техногенного, природного характера 
и актам терроризма требуют развития механизма быстрого реаги-
рования на угрозы.

1.2.Анализ ситуации в области обеспечения правопорядка и про-
филактики правонарушений

Одним из основных факторов, имеющих приоритетный характер 
и влияющих на все сферы общественной жизни, уровень личной и 
общественной безопасности, является уровень правонарушений на 
территории МО «Город Пикалево», в т.ч. количество правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними. 

На территории МО «Город Пикалево» зарегистрировано 
правонарушений:

2019 год – 319
2020 год – 311
В целях повышения безопасности и правопорядка на территории 

МО «Город Пикалево» необходимо тесное взаимодействие с населе-
нием и его общественными формированиями, активное привлече-
ние граждан к охране общественного порядка путем организации 
деятельности добровольных народных дружин, развитие аппарат-
но-программного комплекса автоматизированной информационной 
системы «Безопасный город». 

Обеспечение безопасности населения МО «Город Пикалево», 
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, устранение нарушений 
требований в области гражданской обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожарной безопасности, создание запасов имущества 
гражданской обороны, развитие в МО «Город Пикалево» аппарат-
но-программного комплекса автоматизированной информационной 
системы «Безопасный город» связано с большими финансовыми за-
тратами. При существующем ограничении бюджетного финансирова-
ния успешное комплексное выполнение вышеназванных меропри-
ятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
возможно лишь с использованием программно - целевого метода. 

Утверждение муниципальной программы позволит поэтапно ре-
шать имеющиеся проблемные вопросы. 

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

Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере 
обеспечения безопасности МО «Город Пикалево» определены Стра-
тегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области на период до 2030 года, одобренной Решением Совета де-
путатов МО «Город Пикалево» от 24 ноября 2016 года № 64, а также 
иными нормативными актами, в том числе:

Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 
года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации»; 

Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 
года № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопо-
рядка» (с изменениями);

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» (с изменениями);

Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне» (с изменениями);

Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О 
безопасности» (с изменениями);



№5 / 2989 от 11 февраля 2021 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

11 стрОФИЦИАЛЬНО
Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О про-

тиводействии терроризму» (с изменениями);
Федеральным законом от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об уча-

стии граждан в охране общественного порядка» (с изменениями);
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с изменениями);

Федеральным законом от 30 декабря 2001 года № 195 - ФЗ «Ко-
декс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях» (с изменениями);

Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (с изменениями);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями);

областным законом Ленинградской области от 15 апреля 2015 
года № 38-оз «Об участии граждан в охране общественного порядка 
на территории Ленинградской области» (с изменениями);

областным законом Ленинградской области от 02 июля 2003 года 
№ 47-оз «Об административных правонарушениях» (с изменениями);

областным законом от 29 декабря 2005 года № 126-оз «О комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ленинград-
ской области» (с изменениями).

3. Цель, задачи, ожидаемые результаты 
муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на создание благопри-
ятных и безопасных условий проживания на территории МО «Город 
Пикалево».

Целью реализации муниципальной программы является:
«Обеспечение безопасности населения МО «Город Пикалево». 
В рамках достижения поставленной цели необходимо обеспечить 

решение следующих задач: 
1.Обеспечение безопасности населения и территории от угроз 

природного и техногенного характера и от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или являющихся следствием 
этих действий. 

2.Повышение уровня безопасности граждан, профилактика пра-
вонарушений на территории МО «Город Пикалево».

Для оценки степени решения задач определены следующие 
показатели:

-количество аварийно-спасательных формирований;
-количество работников муниципальных организаций, обеспечен-

ных средствами индивидуальной защиты (респираторами);
-количество населенных пунктов (жилых зон), защищенных от 

опасности распространения лесного пожара на жилые массивы;
-количество выходов членов добровольной народной дружины 

г.Пикалево для охраны общественного порядка;
-снижение количества правонарушений в сфере безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних;
-количество диспетчеров единой дежурно-диспетчерской службы 

на территории МО «Город Пикалево»;
-количество организаций, в которых размещены стенды с целью 

обучения населения порядку и правилам поведения при угрозе воз-
никновения террористических актов.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной програм-
мы к 2023 году станут:

повышение уровня защищенности населения и территории МО 
«Город Пикалево» от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера мирного и военного времени;

повышение эффективности работы по обеспечению обществен-
ного порядка на территории МО «Город Пикалево» и оперативного 
реагирования при возникновении ЧС.

Срок реализации муниципальной программы: 2021 - 2023 годы.
4. Характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы
Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, за-

щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах».

Подпрограмма 2. «Обеспечение правопорядка и профилактика 
правонарушений». 

Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ори-
ентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной про-
граммы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, 
реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1 «Предупреждение чрезвычайных си-
туаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, развитие гражданской обо-
роны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» запланирована реализация следующих 
мероприятий:

1.Осуществление полномочий администрации МО «Город Пика-
лево» в области создания, содержания и организации деятельно-
сти аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований администрацией Бокситогорского муниципального 
района;

2.Мероприятия в области гражданской обороны;
3.Мероприятия в области пожарной безопасности;
В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение правопорядка и про-

филактика правонарушений» запланирована реализация следую-
щих мероприятий: 

1.Осуществление органами местного самоуправления МО «Город 
Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

2.Обеспечение деятельности дежурно-диспетчерской службы МО 
«Город Пикалево»;

3.Создание условий для повышения роли населения в обеспече-
нии охраны правопорядка;

4.Пропаганда профилактики терроризма.
5. Информация о ресурсном обеспечении 

муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной програм-
мы за счет средств бюджетов разных уровней и иных источников фи-
нансирования в разрезе мероприятий, а также по годам реализации 
муниципальной программы представлена в таблице 5 приложений 
к муниципальной программе.

Подпрограмма 1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, за-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка и профилактика 
правонарушений» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 51 от 08 февраля 2021 года

О завершении муниципальной программы
В соответствии с постановлением администрации от 27 декабря 

2013 года № 606 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ МО «Город Пикалево», фор-
мирования, реализации и проведения оценки эффективности их ре-
ализации» (с изменениями, внесенными постановлениями админи-
страции 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 
транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 
годы».

2. Признать утратившими силу постановления администрации: 
от 09 января 2020 года № 4 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пика-
лево» на 2020-2022 годы»;

от 07 февраля 2020 года № 64 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 09 января 2020 года № 4 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса 
в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»;

от 06 апреля 2020 года № 168 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 09 января 2020 года № 4 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса 
в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»;

от 06 апреля 2020 года № 172 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 09 января 2020 года № 4 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса 
в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»;

от 05 августа 2020 года № 318 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 09 января 2020 года № 4 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса 
в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»;

от 13 ноября 2020 года № 520 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 09 января 2020 года № 4 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса 
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.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Временной комиссии по 
проведению публичных слушаний по проекту 
редакции изменений в Устав муниципального 

образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района  
Ленинградской области

В соответствии с решением Совета депутатов МО «Город Пикале-
во» от 24 декабря 2020 года № 81 «О проведении публичных слу-
шаний по проекту редакции изменений в Устав МО «Город Пикале-
во» 27 января 2021 года  в 16.00 в зале заседаний администрации 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области (г.Пикалево, ул.Речная, д.4) состоя-
лись публичные слушания по проекту редакции изменений в Устав 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области 

Присутствовало 11 человек. Слушания проводились Временной 
комиссией, назначенной Советом депутатов, под председательством 
Базаровой М.И., председателя постоянной депутатской комиссии по 
работе с органами местного самоуправления, законности, связям с 
общественностью и межмуниципальным связям.

Проект редакции изменений в Устав МО «Город Пикалево» был 
опубликован в газете «Рабочее слово» № 1/2985 от 14 января 2021 
года   и размещен для публичного ознакомления с 14 января 2021 
года по 26 января 2021 года в помещении Пикалевской центральной 
библиотеки муниципального учреждения культуры «Дворец куль-
туры г.Пикалево» и на официальном сайте МО «Город Пикалево» 
в информационно – телекоммуникационной сети Интернет «www.
pikadmin.ru».

Предложения и замечания по проекту изменений в Устав МО «Го-
род Пикалево»  от населения города принимались Временной комис-
сией в письменной форме в срок до 26 января 2021 года.

От жителей г.Пикалево поступило  2 (два) предложения в пись-
менной форме:

- Наименование муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области привести в соответ-
ствие со статьей 9.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и читать по тексту в соответствующем падеже 
«муниципальное образование Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»;

-  Абзац второй части 5 статьи 34 дополнить предложением сле-
дующего содержания: «За депутатом совета депутатов, осуществля-

ющим свои полномочия на непостоянной основе, сохраняется место 
работы (должность) на 3 (три) рабочих дней в месяц в совокупности.». 

В результате слушаний Временная комиссия заключила:
1. Население муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области не возражает про-
тив принятия проекта  редакции изменений в Устав МО «Город 
Пикалево».

  2.     Комиссия согласилась с поступившими предложениями:
 изменить наименование муниципального  образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  на Пи-
калевское городское поселение Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области;    

 абзац второй части 5 статьи 34 дополнить предложением следу-
ющего содержания: «За депутатом совета депутатов, осуществляю-
щим свои полномочия на непостоянной основе, сохраняется место 
работы (должность) на 3 (три) рабочих дней в месяц в совокупности.».

 3. В Устав МО «Город Пикалево», принятый решением Совета де-
путатов МО «Город Пикалево № 2 от 31 января 2013 года и опубли-
кованный 21 марта 2013 года в Вестнике МНПА с учетом изменений, 
внесенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» необходимо внести следующие изменения:

3.1. В наименовании Устава и далее по тексту в соответствующем 
падеже слова «Муниципальное образование «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области» заменить на слова 
«Муниципальное образование Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»;

3.2. Второй абзац части 1 статьи 2 исключить;
3.3. Абзац третий части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Сокращенное официальное наименование – Пикалевское го-

родское поселение»;
3.4. Абзац второй части 3 статьи 2 изложить в следующей 

редакции:
«Сокращенное официальное наименование – Совет депутатов 

Пикалевского городского поселения»;
3.5. Абзац второй части 4 статьи 2 изложить в следующей 

редакции:
«Сокращенное официальное наименование – глава Пикалевского 

городского поселения»;
3.6. Абзац второй части 5 статьи 2 изложить в следующей 

редакции:
«Сокращенное официальное наименование – администрация Пи-

калевского городского поселения»;
3.7. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участ-

кового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого поме-
щения на период замещения сотрудником указанной должности.»;

         3.8. Статью 14 дополнить частью 8.1 следующего содержания:                                   
        «8.1. Органы территориального общественного самоуправ-

ления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициато-
ров проекта.»;

         3.9. Часть 1 статьи 16 после слов «и должностных лиц мест-
ного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;

         3.10. Часть 2 статьи 16 дополнить абзацем следующего 
содержания:                            

        «В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соот-
ветствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рас-
смотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проек-
тов определяется нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования.»;

          3.11. Часть 2 статьи 18 дополнить предложением следующе-
го содержания:   «В опросе граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 
жители муниципального образования или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадца-
тилетнего возраста.»;

         3.12. Часть 3 статьи 18 дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:            

          «3) жителей муниципального образования или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»;

          3.13. В части 5 статьи 18 абзаце первом слова «советом 
депутатов. В решении» заменить словами «советом депутатов. Для 
проведения опроса граждан может использоваться официальный 
сайт муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». В решении»;

   3.14. Часть 5 статьи 18 дополнить пунктом 6 следующего 
содержания:        

   «6) порядок идентификации участников опроса в случае прове-
дения опроса граждан с использованием официального сайта муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».»;

           3.15. Пункт 1 части 7  статьи 18 дополнить словами «или 
жителей муниципального образования»;

           3.16. Дополнить статьей 19.2 следующего содержания;
« Статья 19.2 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное зна-

чение для жителей муниципального образования или его части, по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления, 
в администрацию муниципального образования может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории му-
ниципального образования, на которой могут реализовываться ини-
циативные проекты, устанавливается решением совета депутатов 
муниципального образования.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе вы-
ступить инициативная группа численностью не менее десяти граж-
дан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 
территории муниципального образования, органы территориального 
общественного самоуправления  (далее - инициаторы проекта). Ми-
нимальная численность инициативной группы может быть уменьше-
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на решением совета депутатов муниципального образования. Право 
выступить инициатором проекта в соответствии с решением совета 
депутатов муниципального образования может быть предоставлено 
также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное 

значение для жителей муниципального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) ре-

ализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализа-

цию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуще-

ственном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реали-
зации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если 
предполагается использование этих средств на реализацию ини-
циативного проекта, за исключением планируемого объема иници-
ативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его 
часть, в границах которой будет реализовываться инициативный про-
ект, в соответствии с порядком, установленным решением совета 
депутатов муниципального образования;

9) иные сведения, предусмотренные решением совета депутатов 
муниципального образования.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию муни-
ципального образования подлежит рассмотрению на собрании или 
конференции граждан, в том числе на собрании или конференции 
граждан по вопросам осуществления территориального обществен-
ного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, 
определения его соответствия интересам жителей муниципального 
образования или его части, целесообразности реализации инициа-
тивного проекта, а также принятия собранием или конференцией 
граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом 
возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на од-
ном собрании или на одной конференции граждан.

Решением совета депутатов муниципального образования может 
быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по 
вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса 
граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в ад-
министрацию муниципального образования прикладывают к нему 
соответственно протокол собрания или конференции граждан, ре-
зультаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждаю-
щие поддержку инициативного проекта жителями муниципального 
образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администра-
цию муниципального образования подлежит опубликованию (обна-
родованию) и размещению на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в администрацию муниципального образования и должна 
содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также 
об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются 
о возможности представления в администрацию муниципального 
образования своих замечаний и предложений по инициативному 
проекту с указанием срока их представления, который не может со-
ставлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 
вправе направлять жители муниципального образования, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 
администрацией муниципального образования в течение 30 дней со 
дня его внесения. Администрация муниципального образования по 
результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно 
из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над 
ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных реше-
нием о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соот-
ветствии с порядком составления и рассмотрения проекта местно-
го бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 
инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке ини-
циативного проекта.

7. Администрация муниципального образования принимает ре-
шение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из 
следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициатив-
ного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федераль-
ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской 
области, уставу муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду от-
сутствия у органов местного самоуправления необходимых полно-
мочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необ-
ходимом для реализации инициативного проекта, источником фор-
мирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном 
проекте проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурс-
ный отбор.

8. Администрация муниципального образования вправе, а в слу-
чае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана 
предложить инициаторам проекта совместно доработать инициатив-
ный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 
органа местного самоуправления иного муниципального образова-
ния или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного от-
бора устанавливается решением совета депутатов муниципального 
образования.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для полу-
чения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета Ленинградской области, требования к составу сведений, 
которые должны содержать инициативные проекты, порядок рас-
смотрения инициативных проектов, в том числе основания для от-
каза в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких 
инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом 
и (или) иным нормативным правовым актом Ленинградской обла-
сти. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей 
статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию муниципального образования 
внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием 
аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация 
муниципального образования организует проведение конкурсного 
отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов воз-
лагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирова-
ния и деятельности которого определяется решением совета депу-
татов муниципального образования. Состав коллегиального органа 
(комиссии) формируется администрацией муниципального образо-
вания. При этом половина от общего числа членов коллегиального 
органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений 
совета депутатов муниципального образования. Инициаторам проек-
та и их представителям при проведении конкурсного отбора должна 
обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным 
органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих 
позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на тер-
ритории  муниципального образования, уполномоченные собранием 
или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые зако-
нодательством Российской Федерации, вправе осуществлять обще-
ственный контроль за реализацией инициативного проекта в фор-
мах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта админи-
страцией муниципального образования, о ходе реализации иници-
ативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, 
об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в 
его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет 
администрации муниципального образования об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние 30 календарных дней со дня завершения реализации инициа-
тивного проекта.»; 

3.17. Абзац второй части 5 статьи 34 дополнить предложени-
ем следующего содержания: «За депутатом совета депутатов, осу-
ществляющим свои полномочия на непостоянной основе, сохраня-
ется место работы (должность) на 3 (три) рабочих дней в месяц в 
совокупности.»; 

3.18. Абзац восьмой части 6 статьи 63 исключить.
4. Рекомендовать Совету депутатов МО «Город Пикалево» принять 

решение об утверждении редакции изменений в Устав МО «Город 
Пикалево» с учетом изложенных изменений.

5. Заключение Временной комиссии направить в Совет депутатов 
МО «Город Пикалево», опубликовать в городских СМИ и разместить 
на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно – 
телекоммуникационной сети Интернет «www. pikadmin.ru».

М.И. БАЗАРОВА,
Председатель комиссии 

Н.В.АНКУДИНОВА, 
Е.В.СОФЬИНА, 

Секретарь комиссии 
В.Г.ДЕБЕНКОВ 

Ю.Н.КАРГАНОВА 
Д.Н. САДОВНИКОВ 

Е.А. СОЛОВЬЕВА 
С.В. ИВАНОВА 

Т.В.САЛЬНИКОВА 
О.А.ЛИПИН 

И.М.НОРКИН 
Члены комиссии

Извещение об установлении публичного 
сервитута земельных участков

Администрация муниципального образования  «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области  в соответствии со 
ст.39.42 Земельного кодекса РФ, информирует об установлении пу-
бличного сервитута с целью размещения и безопасной эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства сроком на 49 лет в отношении 
следующих земельных участков с местоположением:

1. 47:18:0103001:27 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Большедворского сельского 
поселения, (известняковый рудник).

2. 47:19:0102004:10 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское по-
селение, г.Пикалево, ш. Спрямленное, д.1.

3. 47:18:0103001:29 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Большедворского сельского 
поселение, (известняковый рудник).

4. 47:19:0000000:5703 с местоположением: Ленинградская об-
ласть, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское город-
ское поселение, г. Пикалево.

5. 47:18:0103001:28 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Большедворского сельского 
поселения, (известняковый рудник).

6. 47:19:0102004:2 (ЕЗ 47:19:0100000:15) с местоположением: Ле-
нинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Пика-
левское городское поселение, г.Пикалево, линия железнодорожная 
ветка к руднику.

7. 47:19:0108002:73 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское по-
селение, г. Пикалево, жилая зона «Станция Пикалево», дом 59.

8. 47:19:0108002:222 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское по-
селение, г. Пикалево, жилая зона «Новая Деревня», участок 80/2

9. 47:19:0108002:220 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское по-
селение, г. Пикалево, жилая зона «Новая Деревня», участок № 80/3.

10. 47:19:0108002:208 с местоположением: Ленинградская об-
ласть, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское город-
ское поселение, г. Пикалево, жилая зона «Новая Деревня», уч. № 80/1.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации 
извещения могут ознакомиться с документами об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута в Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области 

по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пи-
калево, ул. Речная, дом 4 

в приемное время: ежедневно (по рабочим дням) с 08.00 до 17.00 
часов, а также на сайте Администрации МО «Город Пикалево»  Бок-
ситогорского района Ленинградской области:  http://pikadmin.ru/. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 
дней со дня публикации извещения могут подать в Администрацию 
МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской обла-
сти по вышеуказанному адресу и приемному времени заявления об 
учете прав на земельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих права (обременения прав), с указанием способа 
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их по-
чтового адреса и (или) адреса электронной почты.

Последний день подачи заявления 9 марта 2021 года.
Администрация. Контакты 

Почтовый адрес:187600, Ленинградская область, г. Пикалево, ул. 
Речная д.4. 

Адрес эл. почты: pik.admin@mail.ru 
Телефон приемная: 8(81366) 4-03-00 

Круглосуточный телефон администрации: 8(81366) 4-73-40

Администрация МО «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской 

области сообщает

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области объявляет о проведе-
нии открытых аукционов (с закрытой формой подачи 
предложений о цене) на право заключения договоров 
аренды объектов нежилого фонда, расположенных по 
адресам: 

1. Ленинградская область, г. Пикалево, 6 микрорайон, 
д.19, общей площадью 94,8 кв.м.; 

2. Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Заводская, 
д.16, общей площадью 46,82 кв.м;

Условия аукционов:
- виды деятельности, предусмотренные Методикой, 

утвержденной решением Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 28 февраля 2013 года № 13;

- срок аренды помещений - 10 лет;
- критерием определения победителя торгов являет-

ся наибольшая цена приобретения права аренды.
3. Установлена начальная цена приобретения пра-

ва аренды объекта нежилого фонда, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, г. Пикалево, 6 ми-
крорайон, д.19, общей площадью 94,8 кв.м. в размере 
14870 (четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят) ру-
блей 00 копеек, без учета НДС.

Дата начало приема заявок на участие в аукционе – 
02 февраля 2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не – 01 марта 2021 года в 17 час.00 мин. по местному 
времени.

Дата, время и место проведения аукциона – 03 марта 
2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская 
область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, 
д. 4, зал заседаний

3. Установлена начальная цена приобретения пра-
ва аренды объекта нежилого фонда, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, г. Пикалево, ул. За-
водская, д.16, общей площадью 46,82 кв.м. в размере 
7 665 (семь тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 
копеек, без учета НДС.

Дата начало приема заявок на участие в аукционе – 
02 февраля 2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не – 02 марта 2021 года в 17 час.00 мин. по местному 
времени.

Дата, время и место проведения аукциона – 04 марта 
2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская 
область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, 
д. 4, зал заседани

4. Время и место приема заявок на участие в аук-
ционе – по рабочим дням с 8 час.00 мин. до 17 час. 15 
мин., в пятницу до 16 час.00 мин. (перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: Ленинградская область, Бокситогор-
ский район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4, кабинет 2.27
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05.15, 06.10 Х/ф «ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА» 12+
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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Ви-
дели видео? 6+
13.25, 15.00 Ледни-
ковый период 0+
14.20 Чемпионат мира 
по Биатлону 2021 
г. Женщины. Масс-
старт. 12, 5 км. Прямой 
эфир из Словении
17.05 Чемпионат мира 
по Биатлону 2021 
г. Мужчины. Масс-
старт. 15 км. Прямой 
эфир из Словении
18.00 Буруновбез-
разницы 16+
19.40, 21.50 Точь-
в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Т/с «МЕ-
ТОД 2» 18+
00.00 Их Италия 18+
01.40 Вечерний 
Unplugged 16+
02.30 Модный 
приговор 6+
03.20 Давай по-
женимся! 16+
04.00 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф 
«АРИФМЕТИКА ПОД-
ЛОСТИ» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «РАС-
ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 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 Парад юмора 16+
13.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
МОЖНО ДАРИТЬ» 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, 05.10, 05.55, 
06.35, 07.25 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+
08.15, 09.15, 10.15, 
11.10, 23.20, 00.20, 
01.15, 02.05 Т/с «НА-
СТАВНИК» 16+
12.10, 02.50, 13.05, 
03.35, 14.00, 04.15, 
14.55, 15.55, 16.50, 
17.40, 18.40, 19.35, 
20.30, 21.25, 22.20 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+

НТВ

05.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.30 Х/ф «ПЕ-
ТРОВИЧ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
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+

18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Х/ф «ДОК-
ТОР ЛИЗА» 12+
01.30 Скелет в 
шкафу 16+
03.20 Дорож-
ный патруль

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Три дро-
восека». «Лиса и 
заяц». «Приключения 
Мюнхаузена» 12+
07.35 Х/ф «АЛИТЕТ 
УХОДИТ В ГОРЫ» 0+
09.15 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.45 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.25 Русский 
плакат 12+
10.40 Х/ф «ЖУ-
КОВСКИЙ» 6+
12.05, 01.15 Диало-
ги о животных 12+
12.50 Другие Ро-
мановы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 23.35 Х/ф 
«ДИКАРЬ» 16+
15.40 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 12+
15.55 Д/ф «Оскар». Му-
зыкальная история от 
Оскара Фельцмана» 12+
16.35 Романти-
ка романса 12+
17.35 Пешком... 12+
18.00 Ван Гог. Пись-
ма к брату 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» 12+
22.30 Аэросмит 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.35 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» 12+
08.30 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 21.25 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
14.05 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой» 16+
15.55 Прощание. Ви-
талий Соломин 16+
16.50 Хроники мо-
сковского быта. 
Месть фанатки 12+
17.40 Х/ф «ОТРАВ-
ЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.40 Х/ф «КРУ-
ТОЙ» 16+
23.30 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов» 12+
00.10 Д/ф «Юрий 
Беляев. Аристократ 
из Ступино» 12+
00.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 12+
04.25 Х/ф «ДО-
РОГА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Мигель Бер-
чельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBC в первом 
лёгком весе. Прямая 
трансляция из США
07.45, 08.55, 12.00, 
14.15, 22.10 Новости
07.50, 12.05, 21.30, 
22.15, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Шай-
бу! Шайбу!» 0+

09.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ 
ВРЕМЕНИ» 16+
11.30 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Александр Емелья-
ненко против Магоме-
да Исмаилова. Транс-
ляция из Сочи 16+
12.50 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. 
15 км. Прямая транс-
ляция из Чехии
14.25 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. 1/8 
финала. ЦСКА - «СКА-
Хабаровск». Пря-
мая трансляция
16.30 Футбол. Бет-
сити Кубок России. 
1/8 финала. «Крас-
нодар» - «Сочи». Пря-
мая трансляция
19.00 Футбол. Бет-
сити Кубок России. 
1/8 финала. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Ах-
мат» (Грозный). Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Атле-
тик» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция
02.00 Художествен-
ная гимнастика. «Кубок 
чемпионок Газпром» 
на призы Алины Кабае-
вой в рамках програм-
мы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва» 0+
03.00 Хоккей. НХЛ. «Ва-
шингтон Кэпиталз» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс». 
Прямая трансляция
05.35 Одержимые. 
Дмитрий Саутин 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 6+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.55 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
14.05 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» 16+
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 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
01.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
02.50 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» 6+
04.10 Х/ф «Я - ХОР-
ТИЦА» 6+

ЛОТ

06:00 «Рой Джонс» (12+)
06:50 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:20 «В НЕБО ЗА 
МЕЧТОЙ» Х/Ф (6+)
08:50 «Здоро-
во есть!» (6+) 
09:15, 20:00, 04:30 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:05 Шоу «Короле-
ва красоты» (16+)
11:00 «Обман на импор-
тозамещении» д/ц (16+)
11:50 «ТАРИФ НА СПА-
СЕНИЕ» Х/Ф (0+)
13:00 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» Х/Ф (12+)
19:10, 03:40 «Большой 
вопрос 3 сезон (16+)
21:00 «РОК» Х/Ф (16+) 
22:30 «УЦЕЛЕВШИЙ» 
Х/Ф (16+)
00:35 «ТЕРРИТО-
РИЯ» Х/Ф (12+)
03:10 «Рецепт побе-
ды. Звезды» д/ц (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Македония - Россия. 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Фио-
рентина» - «Специя». 
Прямая трансляция
22.25 Точная 
ставка 16+
22.45 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
01.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Панатина-
икос» (Греция) 0+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Ва-
дим Матросов. Гра-
ница на замке» 16+
07.10 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
07.20, 08.20 Х/ф «ТИ-
ХАЯ ЗАСТАВА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40, 21.05, 
21.25 Т/с «КРАС-
НЫЕ ГОРЫ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «ПОД-
ВИГ ОДЕССЫ» 6+
02.30 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
03.45 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+
05.10 Х/ф «АТАКА» 12+

ЛОТ

06:00 «Неизвест-
ная Италия» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:30 «Рецепт побе-
ды. Звезды» 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 вопроса» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
11:25 «В НЕБО ЗА 
МЕЧТОЙ» Х/Ф (6+)
13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» (ЗАКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ) СЕРИАЛ. (12+)
15:30 «Здоро-
во есть!» (6+) 
16:00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» СЕРИАЛ (16+) 
17:10 «История 
морской пехо-
ты России» (12+)
18:00 «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
СЕРИАЛ (12+) 
19:30, 05:05 «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА» СЕРИАЛ. (12+)
21:10 «УЦЕЛЕВШИЙ» 
Х/Ф (16+)
00:10 «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА» Х/Ф (16+)
01:35 «БЕЛЬКАН-
ТО» Х/Ф (16+) 
03:15 «ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО» 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, 02.50 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.20 Муж-
ское / Женское 16+
16.50 Чемпионат 
мира по Биатло-
ну 2021 г. Мужчины. 
Эстафета. Прямой 
эфир из Словении
17.50 Вечер-
ние новости
18.30 Человек 
и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Исто-
рия джаз-клуба Рон-
ни Скотта» 16+
02.05 Вечерний 
Unplugged 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Вести. Мест-
ное время
09.30 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Х/ф «ДВОЙ-
НАЯ ЛОЖЬ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДО-
БРАЯ ДУША» 12+
01.05 Х/ф «ОКНА 
ДОМА ТВОЕГО» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 
06.20, 06.50, 07.25, 
08.00, 08.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.35 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.40, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Изве-
стия. Главное
00.55, 01.50, 
02.25, 03.05 Т/с 
«СВОИ-3» 16+
03.40, 04.25 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 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 «ПЁС» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.40 Дорож-
ный патруль

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.40 Черные 
дыры 12+
08.25 Х/ф «ПА-
РАД ПЛАНЕТ» 0+
10.20 Х/ф «ТРЕ-
ТИЙ УДАР» 0+
12.20 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
12.40 Д/ф «Да, ски-
фы - мы!» 12+
13.20 Острова 12+
14.00 Краси-
вая планета 12+
14.15 Д/ф «Техно-
логии счастья» 12+
15.05 Больше, чем 
любовь 12+
15.50 Х/ф «ЖУ-
КОВСКИЙ» 6+
17.20 Музыка эпо-
хи барокко 12+
18.35 75 лет Влади-
миру Мартынову 12+
19.45 Торжественное 
открытие XIV зимнего 
международного фе-
стиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
22.05 Х/ф «АФЕРА ТО-
МАСА КРАУНА» 12+
00.05 Мелодии и 
ритмы зарубеж-
ной эстрады 12+
01.15 Д/ф «Не-
ясыть-птица» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.30 Х/ф «КОМАН-
ДИР КОРАБЛЯ» 0+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
07.55 Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева 12+
08.50 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЧЕРНЫЙ КОТ» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «НЕ-
КРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ» 12+
11.30, 14.30, 
23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф 
«НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» 12+
15.15 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА. ТАЙ-
НА БЕЛОСНЕЖКИ» 12+
17.10 Х/ф «СФИНК-
СЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» 12+
21.00 Пост-
скриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Ликвида-
ция шайтанов 16+
00.50 Д/ф «Блудный 
сын президента» 16+
01.30 Бомба с исто-
рическим меха-
низмом 16+
02.00 Линия за-
щиты 16+
02.25 Мужчины Анны 
Самохиной 16+
03.05 Мужчины На-
тальи Гундаревой 16+
03.45 Д/ф «Мужчины 
Елены Прокловой» 16+
04.25 Д/ф «Мужчи-
ны Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» 16+
05.05 10 самых... Со-
ветский адюльтер 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
15.35, 22.10 Новости
06.05, 12.25, 15.40, 
21.30, 22.15, 01.35 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.00 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Май-
ка Переса. Трансля-
ция из Москвы 16+
09.50, 03.55 Т/с 
«ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05 Специаль-
ный репортаж 12+
13.25 Биатлон. Чем-
пионат мира. Эста-
фета. Женщины. 
Прямая трансля-
ция из Словении
15.05 Биатлон с 
Дмитрием Губер-
ниевым 16+
16.30 Футбол. Бет-
сити Кубок России. 
1/8 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
19.00 Футбол. Бет-
сити Кубок России. 
1/8 финала. «Дина-
мо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). Пря-
мая трансляция
23.00 Хоккей. НХЛ. 
«Колорадо Эвеланш» - 
«Вегас Голден Найтс». 
Прямая трансляция
02.10 Мини-Футбол. 
Лига чемпионов. Муж-
чины. 1/8 финала. «Газ-
пром-Югра» (Россия) 
- «Витис» (Литва) 0+

ЗВЕЗДА

06.40, 08.15 Х/ф «НЕ-
БЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25 Х/ф «Я - 
ХОРТИЦА» 6+
09.55, 13.15 Т/с 
«БАТЯ» 16+
18.20, 21.25 Т/с «ПРИ-
КАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» 16+
22.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
00.20 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
02.05 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 12+
02.45 Т/с «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 6+

ЛОТ

06:00, 07:05, 17:10 
«История морской пе-
хоты России» (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 20.30, 
23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:00, 20.50, 23.50 
«Акценты» (12+)
11:10 «Цена вопроса» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
11:30 «ТРЕТЬЯ РА-
КЕТА» Х/Ф (16+)
13:10, 22:50 «Сталин-
град. Победа, изменив-
шая мир» д/ц (12+)
13:50 «ТАРИФ НА 
СПАСЕНИЕ» Х/Ф (0+)
15:30 «Рецепт побе-
ды. Звезды» д/ц (12+) 
16:00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» СЕРИАЛ (16+) 
17:55 Волейбол. 
Чемпионат Рос-
сии 2021. (6+)
21:10 «ДЬЯВОЛ И ДЭ-
НИЕЛ УЭБСТЕР» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
00:10 «НАШ БРОНЕ-
ПОЕЗД» Х/Ф (12+)
02:35 «КОВ-
ЧЕГ» Х/Ф (12+) 
04:05 «ЛАРГО ВИНЧ 
2: ЗАГОВОР В БИР-
МЕ» Х/Ф (16+)

СУББОТА 20 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 февраля
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СКАН

1. Младший сын в русских народных сказках 2. Хищная птица семейства соколи-
ных 3. Бензиновое «число» 4. Компонент вензеля 5. Разрастание носоглоточной 
миндалины 6. Марка английского автомобиля 7. Внутреннее убеждение человека 
8. Спортивный поединок 9. Печатное издание 10. Молодые люди, парни 11. Деталь 
верхней одежды 12. Труженик у мартена 13. Занудность, скучность (син.) 14. По-
ложение изображаемого предмета в перспективе 15. Дипломатический ранг 16. 
Персонаж романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 17. Филькина бумага 18. Нарица-
тельная стоимость денег 19. Вооруженная борьба между государствами 20. Кольцо 
на шее собаки 21. Хищник семейства кошачьих 22. Столица первых Олимпийских 
игр 23. Инструмент скульптора 24. Французский налог

25. Американские «дети цветов» 26. Азартный картежник 10. Вращающаяся 
часть электродвигателя 28. Рыболовная палка 29. Стихотворный размер 30. 
Детеныш тюленя 31. Воздушный флот 32. Православный святой Николай … 
33. Объект купли-продажи 3. Птица, бегающая под водой 35. Установленный 
размер зарплаты, оклад 36. Отверстие для выхода воздуха 37. Союз гриба и 
водоросли 38. Арктический единорог 15. Летопись древних народов 40. При-
нудительное задержание 41. Место соединения костей таза с позвоночником 
42. Культурная отсталость 43. Род многолетних растений 44. Дыра на одежде 
45. Содержатель украинского кабака 46. Занудная жалоба на жизнь 47. Имя 
писателя По 48. Груз, багаж

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Аргонафт, Единство, Коляда, Копуша, 

Отит, Мужик, Баски, Ехор, Ярка, Фигаро, Книга, Фляга, Чета, 
Разгар, Чака, Резеда. 

По вертикали: Лейкемия, Улица, Гора, Дача, Грелка, Ерема, 
Брикет, Лапа, Анчар, Агния, Джокер, Тихоня, Бронхит, Русалочка.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Дурак 2. Скопа 3. Октан 4. Инициал 5. Аде-

ноид 6. Ягуар 7. Принцип 8. Встреча 9. Книга 10. Ребята 11. Лацкан 
12. Сталевар 13. Преснота 14. Ракурс 15. Атташе 16. Тушин 17. 
Грамота 18. Номинал 19. Война 20. Ошейник 21. Леопард 22. Афи-
ны 23. Стека 24. Талья  

По вертикали: 25. Хиппи 26. Игрок 10. Ротор 28. Удилище 29. 
Анапест 30. Белек 31. Авиация 32. Угодник 33. Товар 3. Оляпка 35. 
Ставка 36. Отдушина 37. Лишайник 38. Нарвал 15. Анналы 40. Арест 
41. Крестец 42. Темнота 43. Канна 44. Прореха 45. Шинкарь 46. Ны-
тье 47. Эдгар 48. Кладь

ОТВЕТЫ

Разговор перед сном:
— Мама, а ты купишь мне завтра 
скафандр, я полечу в космос.
— Сынок, а ракету покупать не 

надо?
— Не, я что-то сам придумаю…

***
Вечером играем в Мемо. Выбирая, 

кто будет ходить первым, сын предла-
гает бросить монетку:

— Я буду орёлом, а ты — орешкой!
***

Ярослав (5 лет):
— Мама! И что ты там учишь? 

Английский?
— Нет, но английский вспоминаю.
— Что вспомнила?
— Ну… например, employee, value, 

proposition, cost per, vitality.
— И всё?! Поэтому так долго сиде-

ла?! А э дог? Э кэт? 
***

Дочь (3 года) раскрыла детскую 
книжку и «читает»:

— Мишку бросили на пол,
Лапу оторвали!..
Зато мишка хороший.

***
Настя притопала утром на кухню, сон-

ная. Мимо ванной комнаты, разумеется.
— Мам, проколупай мне глазки!

***
Сижу на сеансе мультфильма «Душа». 

Ребёнок (лет 6) сзади, когда главный ге-
рой умирает, говорит:

— Ну, от смерти не убежишь. Это как 
на беговой дорожке.

***
Мальчик (5 лет) рассуждает о 

дружбе:

— Все животные — мои друзья… ну 
кроме жареных.

***
— Папа, а почему все будущее филь-

мы называют «Скоро на экранах»?
***

Купили пульсоксиметр, обнаружилась 
«дополнительная функция».

Надел дочке на палец эту штуку, 
включил. Пульс 53-54 удара в минуту. 
Спрашиваю:

— Ты уроки на завтра сделала?
— Да, — а у самой пульс подскочил 

до 72-х.
Проверяю — не сделаны. Так что, хо-

рошая штука, рекомендую.
***

Настя просыпается после дневного 
сна:

— Сегодня уже завтра?
***

Ребёнок разбирает слово «Оленька» 
по составу, выделяет корень «олень».

Спрашиваю:
— От какого слова произошло?
Даже не сомневается:
— Олень…

***
Подходит ко мне сейчас ребёнок и 

спрашивает:
— Саш, а в песочных часах сахар 

или соль?
***

Ребёнок нашёл тёрку, забытую мамой 
на кухонном столе.

Пока спохватились, были натёрты все 
пластмассовые овощи, кукла и немного 
машинки…

det.org.ru

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Соедини точки по порядку 
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Овен (21.03 - 20.04)
Из-за недостатка внима-
ния на работе возможны 
неприятности и матери-

альные убытки. Уделите этому осо-
бое внимание. Окончание недели 
будет богато на события. В этот пе-
риод Овны смогут проявить свои 
лучшие качества, добиться про-
фессиональных успехов. 

Телец (21.04 - 21.05)
Сны на этой неделе мо-
гут быть пророческими. В 
среду Тельцам не реко-

мендуется решать никаких денеж-
ных вопросов, да и с просьбами 
лучше тоже повременить. Вы на-
верняка несколько устали от суеты 
последнего времени и нуждаетесь 
в отдыхе. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В этот вторник Близнецам 
могут поступить авантюр-
ные финансовые предло-

жения. Лучше отклонить эту затею, 
ведь результат может оказаться 
непредсказуемым, а разбирать-
ся с последствиями придётся вам. 
Многие ситуации потребуют об-
суждения, поэтому воздержитесь 
от единоличных решений.

Рак (22.06 - 23.07)
Вас ждёт активная свет-
ская жизнь, но вероят-
но вы сбежите от шум-

ных компаний и проведёте время 
вдвоём с партнером или увлечё-
тесь новой персоной. У вас не всег-
да могут оставаться средства для 
покупки действительно необхо-
димых вещей, и иногда будет со-
блазн залезть в долги.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели Львам 
нужно вести себя дипло-
матично по отношению к 

окружающим. Не стоит врывать-
ся в их внутренний мир без при-
глашения. Необходимо оценивать 
любые замыслы и поступающую 
информацию с точки зрения ло-
гики, чтобы отсечь неверные слу-
хи и откровенную ложь. 

Дева (24.08 - 23.09)
Вам будет везти там, где 
существует вероятность 
ценных выигрышей. Но 

не забывайте об осмотритель-
ности. Окончание недели будет 
удачно для учёбы - Дева будет 
склонна к последовательному 
освоению новых знаний, а сам 
процесс обучения станет весьма 
увлекательным. 

Весы (24.09 - 23.10)
Водолеям стоит пройти 
медицинское обследо-
вание, поскольку сейчас 

у них  вероятен энергетический 
спад. Свяжите воедино интеллект 
и интуицию, действуйте разумно. 
Сориентироваться в повседнев-
ных хлопотах Весам поможет во-
время поступившая информация. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе вероятны 
небольшие денежные по-
ступления, которые станут 

началом постоянного дохода для 
Скорпионов. Вероятна стабили-
зация в отношениях с деловыми 
партнёрами. Возможны в высшей 
степени полезные знакомства, 
особенно благоприятна для это-
го среда. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой недели предста-
вители знака смогут бы-
стро подобрать наряд на 

каждый день и на важную деловую 
встречу из отлично сочетающихся 
друг с другом предметов гарде-
роба. Это время для осмысления 
всего происходящего с вами и во-
круг вас. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Вы можете рассчитывать 
на исполнение планов и 
надежд. В середине не-

дели партнёры помогут и успешно 
поработать, и хорошо повеселить-
ся. Пятницу проведите с друзьями. 
Взаимопонимание будет ослабле-
но, а новые деловые планы потре-
буют неимоверно большой и даже 
нудной совместной работы. 

Водолей (21.01 - 19.02)
С начала недели Водоле-
ям стоит  воспользовать-
ся удачным стечением 

обстоятельств – тогда они смогут  
добиться успеха во всех, даже са-
мых безнадёжных предприятиях. 
Миримся с теми, с кем в ссоре, 
ищем единомышленников и за-
ручаемся поддержкой начальства, 
друзей и семьи. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Во второй половине не-
дели возникнут сложно-
сти в общении со стар-

шими родственниками. Новые по-
ездки, знакомства и новые друзья 
составят основу вашей жизни. В 
пятницу может произойти собы-
тие, которое Рыб очень порадует. 
А вот в субботу берегитесь обма-
нов и обольщений.

В пятницу, 12 февраля, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -18оС, днём 
-16оС, ветер северо-восточный,  
3-5 м/сек., 750 мм рт. ст.

В субботу, 13 февраля, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -15оС, днём 
-12оС, ветер северо-восточный,  
3-5 м/сек., 748 мм рт. ст.

В воскресенье, 14 февраля, 
пасмурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -19оС, днём 
-13оС, ветер северо-западный,  
3-5 м/сек., 749 мм рт. ст.

В понедельник, 15 февраля, 
пасмурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -11оС, днём 
-14оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
753 мм рт. ст.

Во вторник, 16 февраля, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -7оС, днём 
-7оС, ветер западный, 1-3 м/сек. , 
747 мм рт. ст.

В среду, 17 февраля, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -12оС, днём -8оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
744 мм рт. ст. 

В четверг, 18 февраля, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -13оС, днём 
-8оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 748 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 15 по 21 февраля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 12 по 18 февраля
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Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ №1

Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» со-
общает о возможности предоставления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 47:19:0104002:410 
с видом разрешенного использования «Для размещения объектов ин-
дивидуального жилищного строительства» в аренду сроком на 20 лет 
площадью 1085 кв.м. , описание местоположения: Ленинградская об-
ласть, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское 
поселение, г. Пикалево, ул. Центральная, участок №30А.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка, вправе подавать заявки на участие в аукционе на право 
аренды такого земельного участка по 03.03.2021г. в администрацию Му-
ниципального образования «Город Пикалево» лично по адресу: г. Пика-
лево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации

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.

Трудные дни ФЕВРАЛЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
1 с 12.00 до 18.00 5 баллов
2 с 06.00 до 12.00 4 балла
8 с 03.00 до 18.00 3 балла

12 с 09.00 до 11.00 2 балла
21 с 06.00 до 18.00 5 баллов
25 с 06.00 до 18.00 2 балла
28 с 06.00 до 18.00 3 балла

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.

 
Совет депутатов муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области

18 февраля 2021 года
16.00 час
Речная, 4

Повестка дня
1. О результатах деятельности контрольно-счетной комиссии 

Бокситогорского муниципального района за 2020 год.
2. О работе ОАО «Фармация».
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Го-

род Пикалево» от 10 декабря 2020 года № 78 «О бюджете муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов»

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» от 30 июля 2015 года № 39 «Об утверждении По-
ложения о порядке назначения и проведения собраний и конфе-
ренций граждан (собрания делегатов) на территории МО «Город 
Пикалево».

5. О рассмотрении протеста Бокситогорской городской 
прокуратуры.

6. О результатах деятельности органов местного самоуправ-
ления МО «Город Пикалево» за 2020 год.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

17 февраля 
в СРЕДУ 

в ДК г. Пикалево
с 9:00 до 18:00

РАСПРОДАЕТСЯ

ОБУВЬ,куртки, 
толстовки, рубашки

джинсы, брюки,
спортивные штаны.

УТЕПЛЕННЫЕ на ФЛИСЕ!!!
ИНН 352511108960
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РАЗНОЕ

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

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

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 

 ● Продам (или обменяю на 
одно-, двухкомнатную кварти-
ру с доплатой) комнату 18 кв. 
м в трёхкомнатной квартире-
сталинке. Очень тёплая. Зво-
нить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.


