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ДОБРО ДАРИТЕ - ЧУДО 
ИЗ ЧУДЕС...

Что такое счастье? Наверное, для 
каждого это понятие довольно – таки 
растяжимое и многие его понимают 
по – разному…  Что же нужно челове-
ку для счастья? Для того чтобы стать 
счастливым, многого не надо. Доста-
точно иметь хорошую работу, люби-
мое увлечение и людей, ради которых 
захочешь измениться и их порадовать. 
А еще увлеченный человек красив ду-
шой, у него есть любимое занятие и 
совершенно нет времени на злобу, за-
висть и праздное времяпровождение. 

И не неважно, какое у Вас увлечение, 
важно, что Ваша жизнь в этот момент 
раскрашивается цветными красками 
событий, становится более насыщен-
ной и многогранной.

14 февраля 2021 г. во Дворце Куль-
туры г. Пикалево состоялся VI Откры-
тый хореографический фестиваль – 
конкурс «Новое вдохновение».

Дворец Культуры широко распахнул 
свои двери для всех тех, кто не рав-
нодушен к танцевальному искусству! 
Юных и уже опытных танцоров, всех, 

кто готов нести добро и делить-
ся с окружающими счастьем со 
сцены приветствовали директор 
ДК Хорькова Е. С. и заведующая 
сектором хореографии Государ-
ственного бюджетного учреж-
дения культуры Ленинградской 
области «Дом народного твор-
чества» Горбунова О. А.

В этом году в конкурсе при-
няли участие 15 хореографиче-
ских коллективов – 42 возраст-
ные группы, 21 солист и дуэт –  
613 участников в возрасте от 
4 до 19 лет– из г. г. Коммунар, 
Волхов, Тихвин, Бокситогорск, 
Пикалево, а также Бокситогор-
ского района. 

В состав компетентного жюри  
вошли специалисты по хорео-
графии и наши давние добрые 
друзья:

- доцент кафедры хореогра-
фии Санкт-Петербургского го-

14 февраля 2021 г. во Дворце Культуры г. Пикалево 
состоялся VI Открытый хореографический фестиваль – 
конкурс «Новое вдохновение».
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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.

(Продолжение на стр. 5)

Вечная память героям!

15 февраля в сквере «МОУДОД БЦДОД» прошел Митинг, посвящённый памяти воинов, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. В ней приняли участие депутат Совета депутатов МО «Го-
род Пикалёво» Виталий Миронов, председатель городского Совета ветеранов Татьяна Сальникова, 
жители города, учащиеся школ города и общественные организации молодёжи. 15 февраля 1989 
года последние советские войска покинули Афганистан. Вечная память героям!

Карина ШИШИКИНА

Альбом

САМЫЕ СВЕЖИЕ  
НОВОСТИ  
ГОРОДА  
И РАЙОНА
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Ленобласть выделит 
100 миллионов на 
ликвидацию свалок в 
11 районах

В рамках постановления 
губернатора Ленобласти  в 
этом году будет разделена 
субсидия в размере 100 млн 
рублей на ликвидацию сва-
лок в Бокситогорском, Воло-
совском, Всеволожском, Гат-
чинском, Кингисеппском, 
Лодейнопольском, Ломоно-
совском, Лужском, Приозер-
ском, Тихвинском и Тоснен-
ском районах.

В этом году больше всего 
финансовой поддержки из 
областного бюджета полу-
чат Ломоносовский район 
– более 31 млн,  Всеволож-
ский и Тихвинский районы 
– более 25 млн рублей.

Субсидии распределяют-
ся комитетом по обраще-
нию с отходами на основа-
нии заявок муниципальных 
образований в рамках госу-
дарственной программы Ле-
нинградской области «Охра-
на окружающей среды Ле-
нинградской области».

Для борьбы с несанкци-
онированными свалками 
муниципалитетам в следу-
ющем году также планиру-
ется выделить аналогичную 
сумму.

Ответы на вопросы, посту-
пившие губернатору Ленин-
градской области Александру 
Дрозденко от жителей, в ходе 
прямой телефонной линии 7 
декабря 2020 года.

Жители поселка при стан-
ции Ладожское Озеро Всево-
ложского района спрашивают, 
когда будет решена проблема 
с канализацией в домах № 2 и 
№3?

Отвечает комитет государ-
ственного жилищного надзо-
ра и контроля Ленинградской 
области.

21 декабря 2020 годасотруд-
ники комитета государственного 
жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области, админи-
страции Рахьинского поселения, 
предприятия «Леноблводока-

нал», управляющей организации 
ООО «Дом+» провели выездное 
совещание по работе систем во-
доотведения многоквартирных 
домов в поселке при станции Ла-
дожское Озеро.

Стоки поступают в выгребные 
ямы. В домах при строительстве 
не предполагалась организация 
холодного водоснабжения и во-
доотведения. Теперь все жилые 
помещения в домах присоеди-
нены к централизованной систе-
ме холодного водоснабжения, а 
это увеличивает нагрузку на вы-
гребные ямы, и они переполня-
ются. В настоящее время плата 
за вывоз стоков из выгребных ям 
ООО «Дом+» не начисляется, 
своевременный вывоз стоков не 
осуществляется.

Принято решение, что будет 
установлена плата за вывоз сто-
ков и утвержден порядок вывоза, 
установлены накопительные сеп-
тики на придомовой территории. 
Фундаменты домов будут обсле-

дованы с привлечением специ-
ализированной организации. 
По результатам возможно про-
ведение капитального ремонта 
домов.

Жители поселка Ватемяги 
Всеволожского района Ленин-
градской области просят сде-
лать тротуары и ограждения по 
Приозерскому шоссе и убрать 
старые опоры освещения.

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинград-
ской области.

В настоящее время заключен 
государственный контракт на 
выполнение проектно-изыска-
тельских работ по капитальному 
ремонту  дороги «Осиновая роща 
— Магистральная» во Всеволож-
ском районе Ленинградской об-
ласти на участках прохождения 
в населенных пунктах Агалатово 
и Вартемяги. Ориентировочный 
срок окончания проектирования 
– июль 2021 года. По результа-
там разработки проектной до-
кументации и получения поло-
жительного заключения госу-
дарственной экспертизы будет 
принято решение о выполнении 
строительно-монтажных работ. 
В соответствии с заданием на 
проектирование предусмотрено 
устройство наружного освещения 
и пешеходных дорожек. 

Жителей поселка Варте-
мяги Всеволожского района 
Ленинградской области бес-
покоит вопрос обеспеченно-
сти медицинскими кадрами в 
амбулатории.

Отвечает комитет по здра-
воохранению Ленинградской 
области.

Количество штатных должно-
стей рассчитывается согласно 

нормативным актам Министер-
ства здравоохранения исходя 
из числа прикрепленного насе-
ления. На сегодня укомплекто-
ванность амбулатории врачами-
специалистами с учетом совме-
щения должностей составляет 
80,5%, что выше среднего пока-
зателя по Ленинградской обла-
сти на 7,3%.

Штатным расписанием в амбу-
латории утверждено и работает 
4 врача-педиатра. На момент об-
ращения заявителя один педиатр 
находился на больничном.

Кроме того, в амбулатории 
осуществляется забор биологиче-
ских материалов лаборантом из 
Токсово детям до 10 лет по втор-
никам с 8.00 до 9.30 и медицин-
ской сестрой взрослым и детям 
старше 10 лет в режиме работы 
амбулатории. 

Жители деревни Михайлов-
ка Ломоносовского района Ле-
нинградской области просят 
решить проблему выезда на 
Таллинское шоссе. 

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинград-
ской области.

13 января 2021 года проведено 
совещание с участием админи-
страция Ломоносовского района 
и администрация Лаголовского 
сельского поселения Ломоносов-
ского района. Необходимые ре-
монтные работы на автомобиль-
ной дороге «Подъезд к деревне 
Михайловка» будут произведены 
местными администрациями.

Жители Выборгского рай-
она Ленинградской области 
просят восстановить дорогу от 
поселка Соколинское до по-
селка Свердлово, которая была 

разрушена из-за прокладки 
газопровода. 

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинград-
ской области.

11 января 2021 года было 
произведено комиссионное об-
следование подъезда к поселку 
Свердлово в Выборгском районе 
Ленинградской области. В ходе 
обследования установлено, что 
на данной автодороге работы по 
прокладке газопровода АО «Пе-
трохолдинг – Санкт-Петербург» 
не производятся. В настоящее 
время указанная дорога нахо-
дится в нормативном состоянии 
и содержится по допустимому 
уровню.

В период с ноября по декабрь 
2020 года подрядной организа-
цией ГП «Приозерское ДРСУ» 
были выполнены работы на ав-
тодороге «Подъезд к поселку 
Свердлово» по профилированию 
дорожного покрытия на площади 
152 400 м2, а также ликвидации 
дефектов покрытия (выбоин) на 
площади 120 м2.

Жительница поселка Ефи-
мовский Бокситогорского рай-
она Ленинградской области 
просит решить проблему с ото-
плением в ее доме.

 Отвечает администрация 
Бокситогорского района Ле-
нинградской области.

8 декабря 2020 года управля-
ющей компанией «Ефимовский 
Жилкомсервис» заменена ма-
гистральная труба отопления в 
подъезде дома №10 в поселке 
Ефимовский. В квартире у жи-
тельницы полноценно заработа-
ла система отопления.

Прямая линия с губернатором

О  Н А Л О Г А Х  –  Д О С Т У П Н О

Порядок освобождения 
от налогообложения за II 
квартал 2020 года индивиду-
альных предпринимателей, 
осуществляющих деятель-
ность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации 
в результате распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции. 

 Освобождение от транспорт-
ного налога распространяется на 
любые транспортные средства, 
используемые (предназначенные 
для использования) 

в предпринимательской дея-
тельности. Исключение - мало-
мерные суда, применяемые в не-
коммерческих целях и зареги-
стрированные органами ГИМС 
МЧС России.

От земельного налога авто-
матически освобождаются зе-
мельные участки, используемые 
(предназначенные для исполь-
зования) в предприниматель-
ской деятельности. Исключение 
- участки с кодами видов раз-
решенного использования 1.16, 
1.19, 1.20, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7.1, 
12.0, 12.3, 13.0, 13.1, 13.2, в том 
числе для ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства, 
огородничества, индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
Для таких участков подтверж-
дением их применения в пред-

принимательской деятельности 
могут служить документы, пред-
ставленные в налоговый орган 
при рассмотрении заявления 

о предоставлении налоговой 
льготы (например, договоры 
аренды, продажи, возмездного 
сервитута).

Автоматическое освобождение 
от налога на имущество физиче-
ских лиц распространяется на 
все объекты капитального стро-
ительства, используемые (пред-
назначенные для использования) 
в предпринимательской деятель-
ности. Исключение - жилые поме-
щения, хозпостройки на участках 
для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садо-
водства или ИЖС, а также инди-

видуальные гаражи и машино-
места. Однако эти объекты так-
же могут не облагаться налогом, 
если их фактическое примене-
ние в предпринимательской де-
ятельности будет подтверждено 
на основании представленных в 
налоговый орган документов, в 
том числе при рассмотрении за-
явления о предоставлении нало-
говой льготы.

Указанные льготы предо-
ставляются индивидуальным 
предпринимателям 

в беззаявительном порядке. 
Подавать документы в налоговые 
инспекции не требуется. 

Исключением являются слу-
чаи, когда налоговые органы не 
располагают обоснованной ин-

формацией, подтверждающей 
фактическое использование не-
движимости в предприниматель-
ской деятельности (или цель та-
кого использования недвижимо-
сти) за II квартал 2020 года.

 Телефоны для справок: Тих-
вин – (881367) 69-576, 69-577; 
Бокситогорск - (881366) 2-06-95;  
2-04-67.

Заместитель начальника 
инспекции 

советник государственной 
гражданской  

службы Российской Федерации 2 
класса  

А. В. ЧАЛОВ



06.00, 10.00, 
15.00 Новости
06.10 Россия от 
края до края 12+
06.55 Т/с «КРЕП-
КАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ» 12+
13.00 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС» 12+
15.20 Джульбарс 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «КА-
ЛАШНИКОВ» 12+
23.15 Х/ф «ТУРЕЦ-
КИЙ ГАМБИТ» 12+
01.35 Прерванный по-
лет Гарри Пауэрса 12+
02.25 Мужское / 
Женское 16+
03.55 Давай по-
женимся! 16+
04.35 Модный 
приговор 6+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 
КОЛЁСАХ» 12+
07.00 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СВЕКРОВИ» 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НО-
ВЫЙ МУЖ» 12+
15.35 Петро-
сян-шоу 16+
18.00 Х/ф «ОПЕ-
РАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
20.45 Вести. Мест-
ное время
21.00 Х/ф «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ МАШИ СО-
ЛЁНОВОЙ» 12+
01.35 Х/ф «ПРИЛИЧ-
НАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25, 
07.10, 08.00, 08.55, 
09.50, 10.50, 11.40, 
12.40, 13.35, 14.30, 
15.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
16.20, 17.20, 18.20, 
19.20, 20.15, 21.15, 
22.15, 23.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» 16+
00.15, 01.05, 02.00, 
02.50, 03.35, 04.15 
Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+

НТВ

04.55 Новые рус-
ские сенсации 16+
05.45 Х/ф «НЕПРО-
ЩЕННЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, по-
едим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо тех-
ники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 19.25 Х/ф 
«ЛИХАЧ» 16+
00.00 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ» 16+

04.20 Д/ф «Две 
войны» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Малень-
кие капитаны» 12+
07.30 М/ф «Загадоч-
ная планета». «Шай-
бу! Шайбу!». «Матч-
реванш». «Метеор» 
на ринге» 12+
08.45, 00.05 Х/ф «ЗА-
ЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
10.10 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.40 Русский 
плакат 12+
10.55 Х/ф «ДАЛЕ-
КО ОТ МОСКВЫ» 0+
12.40, 01.30 Д/ф 
«Опасные связи. Дру-
зья и враги в ди-
кой природе» 12+
13.35 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
13.50 Гала-концерт 
академического орке-
стра русских народ-
ных инструментов 12+
15.05 Д/ф «Самсон 
Неприкаянный» 12+
15.45 Искатели 12+
16.35 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 16+
18.00 Спектакль 
«Не покидай свою 
планету» 12+
19.35 Д/ф «Дело 
гражданина Ще-
колдина» 12+
21.10 Х/ф «МУЖЧИ-
НА, КОТОРЫЙ МНЕ 
НРАВИТСЯ» 12+
23.00 The doors 12+
02.20 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Д/ф «Павел 
Кадочников. Зате-
рянный герой» 12+
06.50 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
08.35 Х/ф «МИ-
МИНО» 12+
10.35 Д/ф «Юрий 
Беляев. Аристократ 
из Ступино» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Боль-
шое кино 12+
12.15 Петровка, 38 16+
14.05 Х/ф «ОГА-
РЕВА, 6» 12+
15.55 Вспоминай-
те иногда ваше-
го студента! 12+
17.05 Х/ф «МАСТЕР 
ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА» 12+
21.20 Х/ф «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» 12+
23.20 Д/ф «Заку-
лисные войны на 
эстраде» 12+
00.10 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Кто сы-
грает злодея?» 12+
01.00 Х/ф «ОРУ-
ЖИЕ» 16+
02.25 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
03.55 Актёрские судь-
бы. Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов 12+
04.20 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов 
против Фабио Маль-
донадо. Трансляция из 
Ростова-на-Дону 16+
07.00, 08.55, 11.25, 
14.00, 16.50, 19.25, 
22.00 Новости
07.05, 11.30, 14.05, 
16.30, 19.30, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.00 М/ф «Матч- 
реванш» 0+
09.20 М/ф «Спорт-
ландия» 0+
09.35 Х/ф «ДО-
БРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ» 16+
11.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Уфа» - «Урал» 
(Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
14.25 Футбол. Бет-
сити Кубок России. 
1/8 финала. «Хим-
ки» (Московская об-
ласть) - «Крылья Со-
ветов» (Самара). Пря-
мая трансляция
16.55 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+
19.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Ми-
лан» (Италия). Пря-
мая трансляция
22.10 Тоталь-
ный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Кротоне». Пря-
мая трансляция
01.45 Д/ф «Я 
- Али» 16+
04.00 Баскетбол. Чем-
пионат Европы- 2022 
г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Рос-
сия - Эстония 0+

ЗВЕЗДА

06.00, 08.15 Т/с 
«ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ. ОПЕРА-
ЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» 16+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00, 13.15 Воен-
ная приемка 6+
15.55 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА» 12+
18.15 Х/ф «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ» 12+
20.35 Х/ф «..А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
00.35 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» 16+
03.30 Х/ф «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
05.10 Д/ф «По следам 
Ивана Сусанина» 12+

ЛОТ

06:00 «Анатолий 
Кузнецов. Сухов на-
всегда» (12+)
06:50 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
07:15 «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ЛЕС» Х/Ф (6+)
08:30 «Обман на 
импортозамеще-
нии» д/ц (16+) 
09:15, 20:00, 04:30 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ. (12+)
10:00 «Человек мира 
с Андреем Понкра-
товым» д/ц (12+)
10:30 «МУШКЕ-
ТЁР» Х/Ф (12+)
12:15 «Александр 
Розенбаум. Мне тес-
но в строю» (12+)
13:10 «История воз-
душных таранов. 1 
фильм Наследники 
Нестерова» (12+)
13:50 «ШПИ-
ОН» Х/Ф (16+)
17:00 «ГОН-
КА» Х/Ф (16+)
19:10, 03:40 «Большой 
вопрос 3 сезон» (16+)
21:00 «ВЕНОК СО-
НЕТОВ» Х/Ф (16+) 
22:30, 00:15 «ЛАРГО 
ВИНЧ: НАЧАЛО» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
02:10 «РОК» Х/Ф (16+)

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Россия от 
края до края 12+
07.00 Т/с «КРЕП-
КАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 В День за-
щитника Отече-
ства. 50 лет фильму 
«Офицеры» 16+
11.10, 12.15 Васи-
лий Лановой 16+
14.30 Георгий 
Юматов 16+
15.30 Алина По-
кровская. Мои 
«Офицеры» 12+
16.35 Концерт 
«Офицеры» 12+
19.15 Х/ф «ОФИ-
ЦЕРЫ» 6+
21.00 Время
21.20 Концерт ко 
Дню защитника От-
ечества (кат12+) 12+
23.35 Х/ф «БА-
ТАЛЬОН» 12+
01.50 Прерванный по-
лет Гарри Пауэрса 12+
02.40 Мужское / 
Женское 16+
04.05 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ГОСТЬ» 12+
07.10 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ПАРА» 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+
16.05 Х/ф «ОПЕ-
РАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 12+
20.45 Вести. Мест-
ное время
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬ-
ЦОВ» 12+
23.10 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ» 12+
01.55 Х/ф «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30, 
07.20, 01.55, 02.45, 
03.30, 04.15 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
08.15, 21.55, 09.15, 
23.00, 10.15, 00.00, 
11.20, 00.55 Ба-
тальон 16+
12.20, 13.15, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.05 
Т/с «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
17.55, 19.00, 20.00, 
20.55 Т/с «ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

НТВ

04.55, 08.20 Х/ф 
«КОНВОЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Д/ф «Семь 
жизней полковни-
ка Шевченко» 12+
10.20, 03.50 Х/ф 
«БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
12.05 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» 16+
14.00 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК-2» 16+
16.20, 19.25 Х/ф 
«ЛИХАЧ» 16+
00.00 Д/ф «Секретная 
Африка. Атомная бом-
ба в Калахари» 16+

01.00 Х/ф «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Малень-
кие капитаны» 12+
07.30 М/ф «Конек-
Горбунок» 12+
08.50 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 16+
10.10 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.40 Русский 
плакат 12+
10.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» 0+
12.25 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
12.40, 02.00 Д/ф «Аль-
батрос и пингвин» 12+
13.35 Х/ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» 12+
15.55 Государственный 
академический кубан-
ский казачий хор 12+
17.25 Д/ф «Рассекре-
ченная история» 12+
18.00 Х/ф «БАЛЛА-
ДА О СОЛДАТЕ» 0+
19.25 Романти-
ка романса 12+
20.20 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «ЗВЕЗД-
НАЯ ПЫЛЬ» 16+

ТВЦ

05.55 Боль-
шое кино 12+
06.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
07.55 Х/ф «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 12+
10.40 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе я всё 
ещё морской волк» 12+
11.30, 20.45 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
13.40 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» 12+
15.40 Мужской 
формат 12+
16.55 Х/ф «КО-
ТЕЙКА» 12+
21.00 Приют ко-
медиантов 12+
22.50 Д/ф «Иван 
Бортник. Я не Про-
мокашка!» 12+
23.35 Д/ф «Их разлу-
чит только смерть» 12+
00.25 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» 12+
01.50 Х/ф «КРУ-
ТОЙ» 16+
03.15 Х/ф «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» 12+
04.50 Д/ф «Упал! 
Отжался! Звёз-
ды в армии» 12+
05.30 Большое кино. 
«Пираты ХХ века» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Марина Мох-
наткина против Лиа-
ны Джоджуа. Транс-
ляция из Москвы 16+
07.00, 08.55, 12.00, 
14.00, 16.50, 19.25, 
22.00 Новости
07.05, 19.30, 22.10, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 М/ф «В го-
стях у лета» 0+
09.20 М/ф «Баба 
Яга против» 0+
09.30 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+
12.05 МатчБол 16+
12.40 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
13.10 Профессиональ-
ный бокс. Майк Тайсон 

против Ларри Холмса. 
Майк Тайсон против 
Фрэнка Бруно. Транс-
ляция из США 16+
14.05 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Обзор 0+
15.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Обзор 0+
16.05 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. Же-
ребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» (Москва) 
- «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
19.55 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Андрей Кореш-
ков против Адриано 
Родригеса. Прямая 
трансляция из Сочи
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Лацио» (Италия) - «Ба-
вария» (Германия) 0+
04.00 Д/ф «Спорт вы-
соких технологий» 16+
05.00 10 исто-
рий о спорте 12+
05.30 Жизнь по-
сле спорта. Алия 
Мустафина 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.50, 08.15 Х/ф 
«ЗВЕЗДА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00, 13.15 Д/с «Не-
победимая и ле-
гендарная. История 
Красной армии» 6+
15.55 Х/ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ» 0+
18.15 Т/с «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+
01.30 Д/с «Полковод-
цы России. От Древней 
Руси до ХХ века» 12+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 11:00 «Ви-
тязь. Без права на 
ошибку» (16+)
06:45, 13:15 «Исто-
рия воздушных та-
ранов» (12+)
08:10 «Александр 
Розенбаум. Мне тес-
но в строю» (12+)
09:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
09:45 «КОНТРОЛЬ-
НАЯ ПО СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ» Х/Ф (12+)
11:45 «ВЕНОК СО-
НЕТОВ» Х/Ф (16+)
14:00 «ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ: 
ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН»» Х/Ф (16+) 
17:10 «Концерт ко 
Дню Защитника От-
ечества» (12+)
18:45 «ЕЩЕ О ВО-
ЙНЕ» Х/Ф (16+)
19:40 «ОХОТА НА ЕДИ-
НОРОГА» Х/Ф (16+)
21:00 «ОРЁЛ ДЕ-
ВЯТОГО ЛЕГИО-
НА» Х/Ф (16+)
23:00 «БЛАГОДЕ-
ТЕЛЬ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
01:10 «ГОН-
КА» Х/Ф (16+) 
03:25 «ТЕРРИТО-
РИЯ» Х/Ф (12+)

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, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.20 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 «КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.05 101 вопрос 
взрослому 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро 
России 12+
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 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+
23.50 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.20 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
07.10, 08.00, 09.25, 
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.45, 17.50, 
18.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 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, 
03.00, 03.35, 04.10, 04.35 
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 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК-3» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕ-
РЯННЫЕ» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.05 Дорож-
ный патруль 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 22 по 28 
февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 февраля ВТОРНИК 23 февраля СРЕДА
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06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф 
«Вулкан, который из-
менил мир» 12+
08.35 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Ва-
лентина Левко» 12+
12.15, 22.15 Т/с «МА-
РИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
13.10 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
13.30 Искусствен-
ный отбор 12+
14.15 Д/ф «Такова жизнь. 
Лев Круглый» 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библей-
ский сюжет 12+
15.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» 0+
17.20 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
17.50, 01.55 Несто-
личные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолют-
ный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «Запечат-
ленное время» 12+
00.00 Д/ф «Антагони-
сты. Соперники в ис-
кусстве. Ван Гог про-
тив Гогена» 12+
02.35 Краси-
вая планета 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Д/ф «Вален-
тина Талызина. Зиг-
заги и удачи» 12+
09.35 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Алексей Барабаш 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ 
«ТОЛЕДО» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 
Армен Джигарханян 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой» 16+
02.15 Д/ф «Малая война 
и большая кровь» 12+
04.30 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.05, 16.50, 19.15, 
22.00 Новости
06.05, 12.05, 19.20, 
22.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Троя-
новский против Карлоса 
Мануэля Портильо. Транс-
ляция из Москвы 16+
10.00 Главная дорога 16+
11.10, 14.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
11.30 Художествен-
ная гимнастика. «Кубок 
чемпионок Газпром» 
на призы Алины Кабае-
вой в рамках програм-
мы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва» 0+
12.50 Специаль-
ный репортаж 12+
13.10 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Маго-
мед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. Транс-
ляция из Москвы 16+
14.30 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ» 6+
16.30, 16.55 Х/ф «ДО-
БРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ» 16+

18.25 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа. Транс-
ляция из Японии 16+
19.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Вольфсберг» (Австрия). 
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Аталанта» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Бо-
руссия» (Менхенглад-
бах, Германия) - «Манче-
стер Сити» (Англия) 0+
04.00 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий. Чемпио-
ны против легенд» 16+
05.00 10 исто-
рий о спорте 12+
05.30 Жизнь после спор-
та. Анна Чичерова 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 6+
12.10, 13.15, 14.05 
Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ» 0+
14.40 Х/ф «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобож-
дая Родину» 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 «РИСК - БЛА-
ГОРОДНОЕ ДЕЛО» 0+
02.55 Х/ф «ЖАЖДА» 6+
04.10 Х/ф «МОЙ БЕД-
НЫЙ МАРАТ» 16+
05.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00 «Неизвест-
ная Италия» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:30, 11:10 «Связь 
времен. История до-
брой воли» (12+) 
(с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00 
,13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Клиники Рос-
сии» д/ц (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:40 «ОХОТА НА ЕДИ-
НОРОГА» Х/Ф (16+)
13:10 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» СЕ-
РИАЛ (16+)
15:30 «Пищевая эво-
люция. Празднич-
ный стол» д/ц (12+) 
16:00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «Про животных 
и людей» д/ц (12+)
17:35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 05:05 «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА» СЕРИАЛ. (12+) 
21:10 «КАДЕТ» Х/Ф (16+)
22:45 «Сталинград. 
Победа, изменив-
шая мир» д/ц (12+)
00:10 «ДВОЙНИК ДЬЯ-
ВОЛА» Х/Ф (16+) 
02:00 «БЛАГОДЕ-
ТЕЛЬ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
04:10 «ЕЩЕ О ВО-
ЙНЕ» 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 «КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро 
России 12+
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 Х/ф «МОРОЗ 
ПО КОЖЕ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+
23.50 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 13.50, 
14.35 Т/с «МЕД-
НОЕ СОЛНЦЕ» 16+
15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 
18.50 Т/с «ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 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, 03.30, 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, 01.10 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК. ОДИН 
ЗА ВСЕХ» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕ-
РЯННЫЕ» 16+
23.45 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.15 Крутая исто-
рия 12+
02.55 Дорож-
ный патруль 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35 Д/ф «Пу-
тешествие Магелла-
на - в поисках Остро-
вов пряностей» 12+
08.35 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «МА-
РИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
13.10 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
13.30 Абсолют-
ный слух 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Прянич-
ный домик 12+
15.55 Х/ф «МИ-
ЧУРИН» 0+
17.20 Д/ф «Полет на 
Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты» 12+
17.50, 02.00 Несто-
личные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Откры-
тая книга 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Гардема-
рины, вперёд!». Неви-
димые слёзы» 12+
21.30 Энигма 12+
23.10 Д/ф «Запечат-
ленное время» 12+
00.00 Д/ф «Антагони-
сты. Соперники в ис-
кусстве. Тёрнер про-
тив Констебла» 12+
02.40 Краси-
вая планета 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Д/ф «Иван 
Бортник. Я не Про-
мокашка!» 12+
09.35, 00.35, 03.00 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОГА-
РЕВА, 6» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Евгений Герасимов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «КЛЕТКА 
ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
22.35 10 самых... Любов-
ные страсти звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Танцы люб-
ви и смерти» 12+
00.55 Хроники мо-
сковского быта. 
Месть фанатки 12+
01.35 90-е. Ликвида-
ция шайтанов 16+
02.15 Прощание. Ви-
талий Соломин 16+
04.35 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
16.50, 19.15 Новости
06.05, 12.05, 16.25, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Про-
водников против Хосе 
Луиса Кастильо. Транс-
ляция из Москвы 16+
10.00 Главная дорога 16+
11.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
11.30 Большой 
хоккей 12+
12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
13.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира 0+
14.30, 16.55 Лыж-
ный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии
19.20 Профессио-
нальный бокс. Эдуард 
Трояновский против 
Кейта Обары. Транс-
ляция из Москвы 16+
20.10 Все на Футбол! 12+

20.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. «Ар-
сенал» (Англия) - «Бен-
фика» (Португалия). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. «Ди-
намо» (Загреб, Хорватия) 
- «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Вален-
сия» (Испания) 0+
04.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) 
- ЦСКА (Россия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 0+
09.05, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «СТРА-
ЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобож-
дая Родину» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «САВВА» 12+
03.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
04.45 Д/ф «Суперкре-
пость по-русски» 12+
05.35 Х/ф «РИСК - БЛА-
ГОРОДНОЕ ДЕЛО» 0+

ЛОТ

06:00 «Неизвест-
ная Италия» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:30, 11:10 «Люди РФ» 
Выпуск: «Верность Сиби-
ри. Анатолий Брехунцов» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20:30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Клиники Рос-
сии» д/ц (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые решения» (12+)
09:15, 19:15, 20:50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:40 «КОНТРОЛЬ-
НАЯ ПО СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ» Х/Ф (12+)
13:10 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» СЕ-
РИАЛ. (16+)
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 «БЛАГОДЕ-
ТЕЛЬ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
00:10 «СКОРО ВЕС-
НА» Х/Ф (16+)
01:40 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» Х/Ф (16+) 
03:35 «КАДЕТ» 
Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.50 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Я - Берт 
Рейнолдс» 16+
01.35 Вечерний 
Unplugged 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро 
России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+
00.55 Дом культуры и 
смеха. Скоро весна 16+
03.00 Х/ф «ПРЯНИКИ 
ИЗ КАРТОШКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 09.25, 10.25, 
11.25, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
18.55, 19.45, 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, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 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 Х/ф 
«ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕ-
РЯННЫЕ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартир-
ный вопрос 0+
02.10 Х/ф «ОРУ-
ЖИЕ» 16+
03.35 Дорож-
ный патруль 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.15 Краси-
вая планета 12+
08.35 Х/ф «МОЙ 
НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 0+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ 
ИЗ ТАЙГИ» 0+
11.55 Откры-
тая книга 12+
12.25, 21.00 Т/с «МА-
РИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
14.15 Цвет времени 12+
14.25 Д/ф «Сер-
гей Доренский. Уро-
ки мастерства» 12+
15.05 Письма из 
провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф «ДАЛЕ-
КО ОТ МОСКВЫ» 0+
18.00 Билет в 
большой 12+
18.45 Д/ф «Катя и 
принц. История од-
ного вымысла» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ИГРА В КАР-
ТЫ ПО-НАУЧНОМУ» 12+
01.50 Д/ф «Шпи-
он в снегу» 12+
02.45 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Люби-
мое кино 12+
08.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф 
«КОТЕЙКА» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
14.55 Город новостей
15.10, 03.55 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Веч-
но вторые» 12+
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЛЕС» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» 12+
00.10 Х/ф «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» 12+
01.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
В ОДЕССЕ» 16+
03.40 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Вален-
тина Талызина. Зиг-
заги и удачи» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 12.00, 13.55, 
16.50, 23.00 Новости
06.05, 12.05, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости 12+
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Ма-
риуша Ваха. Трансля-
ция из Казани 16+
10.00, 04.50 Глав-
ная дорога 16+
11.10, 12.50, 02.40 Спе-
циальный репортаж 12+
11.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Ли-
ото Мачиды. Транс-
ляция из США 16+
14.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьевка 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
14.25 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
15.00 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+
16.10, 16.55 Х/ф 
«ЧЕМПИОНЫ» 6+
18.15 Все на Фут-
бол! 12+



№6 / 2990 от 18 февраля 2021 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

5 стрГОРОД И ГОРОЖАНЕ

сударственного института культу-
ры, заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации - Зара 
Давидовна Лянгольф;

- лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, экс-
солистка Ансамбля песни и пля-
ски Западного военного округа, 
член Союза концертных деятелей, 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации – Юлия 
Владиславовна Вайнонен;

- балетмейстер, обладатель сере-
бряного знака ЮНЕСКО за заслуги 
в области хореографии, лауреат 
международных и всероссийских 
конкурсов балетмейстеров, заведу-
ющая сектором хореографии Дома 
народного творчества комитета по 
культуре Ленинградской области, 
председатель государственной эк-
заменационной комиссии Санкт-
Петербургского государственного 
института культуры – Ольга Алек-
сандровна Горбунова.

Конкурс был разделен на три 
блока. В первом блоке выступа-
ли хореографические коллективы 
Бокситогорского района. Копил-
ка образцового самодеятельного 
коллектива хореографического ан-
самбля «Надежда» /балетмейсте-
ры Федорова И.С. , Пронина И.П./  
пополнилась 3 Дипломами Лауре-
атов III степени, 3 Дипломами Ла-

уреатов II степени, 3 Дипломами 
Лауреатов I степени.

Второй блок представляли кол-
лективы городов Коммунар и Вол-
хов. Яркие костюмы, сюжетные тан-
цы поразили и порадовали люби-
телей хореографии.

Самым продолжительным был 
третий блок, город Тихвин пред-
ставил все свои хореографические 
коллективы. Более двух часов  зри-
тели могли созерцать разноплано-
вые выступления.

Шквал аплодисментов сопро-
вождал каждое выступление 
артистов, 

Как могут оставить равнодуш-
ными свободные и грациозные 
позы в хороводах и бальных тан-
цах, неудержимая залихвастость 
в зажигательных плясках, детская 
непосредственность и медленная 
торжественность?!

 Сложно пришлось жюри. 
Кульминацией конкурса, конечно, 
стало награждение. Все хореогра-
фические коллективы были отме-
чены достойными наградами. Мно-
го групп и солистов получили Ди-
пломы Лауреатов I степени, кому 
– то в этот раз повезло поменьше, 
и они были отмечены наградами 
рангом пониже. 

Самые высокие награды Дипло-
мы Гран – при  получили:

- Образцовый самодеятельный 
коллектив ансамбль танца «Сла-
вяночка» «Центр культуры, досу-
га и творчества муниципального 
образования город Коммунар» 
- руководитель Ирина Эриковна 
Савченко;

- Народный самодеятельный хо-
реографический коллектив «Dance 
Art Plus» Тихвинского Районного 
Дома культуры - руководитель Мар-
гарита Анатольевна Поваренкина.

Удивительный мир танца – это 
реальный шанс узнать самого себя 
намного лучше, возможность вы-
разить свои эмоции и чувства, бу-
шующие в вашей душе. Одной из 
важных черт любого танца являет-
ся его способность объединять лю-
дей во имя дружбы и понимания, 
позволяя говорить им на одном 
языке - языке хореографии. 

Отзвучали последние аккорды 
танцевальных мелодий, с облегче-
нием вздохнули участники и руко-
водители, ушли заряженные эмо-
циями и волшебством танца зри-
тели и почитатели одного из древ-
нейших видов искусства – танца, 
сказав друг другу на прощание: 
«До новых встреч!».

Заведующий отделом 
художественного творчества  

Н.Д. БЕЛОВА

Добро дарите - чудо из чудес...
(Начало на стр. 1)

В хорошей школе сама 
жизнь в её стенах - тоже часть 
образования. Современная 
школа - это открытая соци-
ально-педагогическая систе-
ма, включающая в себя взаи-
модействие педагогического, 
ученического и родительско-
го коллективов как равно-
правных партнеров, которые 
стремятся к диалогу. Совре-
менная школьная библиоте-
ка  создаёт культурное про-
странство школы, обеспечи-
вая духовно-нравственное 
воспитание подрастающего 
поколения. 

    Школьная библиотека 
МБОУ «СОШ№3» г.Пикалёво 
объединяет учителей, школь-
ников  и родительскую об-
щественность. Эта школьная 
библиотека не только место, 

куда школьники приходят 
лишь за необходимой для 
уроков информацией, это ме-
сто «встреч по интересам». 
Здесь светло и уютно, царит 
какая-то особая  атмосфера 
доброты, тепла, взаимопони-

мания, уважения и желания 
прийти на помощь. В читаль-
ном зале  всегда много детей 
и на переменах и на уроках. 
Сюда приходят по одному и 
компаниями, веселые  и се-
рьезные, тихие и шумные. 
Здесь пишут творческие рабо-
ты, читают журналы,  книги, 
объединяются в клубы по ин-
тересам. Ребята с огромным 
удовольствием посещают все 
тематические и литературные 
мероприятия, которые прово-
дят  школьные  библиотекари 
Дудина Ольга Юрьевна и Го-
ворова Елена Владимировна. 
Любознательность и стрем-
ление к новому заложена в 
людях с детства. Развивать-
ся  интеллектуально и нрав-
ственно  подростку помогает 
информационно-воспитатель-
ный клуб «Знатоки», который 
уже много лет функционирует 
на базе информационно-вос-
питательного центра «Библи-
Образ». В этом учебном году 
«Знатоки» со своим классным 
руководителем Натальей Ни-
колаевной Арекаевой, актив-
но  участвуют в   интеллекту-
альных  играх и  литератур-
ных праздниках. Через игру 

и общения дети знакомятся 
с книгой, учатся узнавать и 
любить литературу и чтение. 
Жизнь в  этой школе интерес-
на и разнообразна. Благодаря 
неравнодушным людям, кото-
рые здесь работают.   

       Директор школы, Люд-
мила Ивановна Гришкина, 
новаторски подходит к раз-
витию школы и библиотеч-
ному  делу и является актив-
ным членом школьной деле-
гации на форумах и съездах 
библиотекарей. Дружная ра-
бота всего педагогического 
коллектива позволяет охва-
тить библиотечными меро-
приятиями всех обучающих-
ся школы.  Два класса, а это 
60 юных читателей - члены 
литературных клубов,  30 ре-
бят работают над созданием 
школьного журнала.  Хочется 
пожелать педагогам благо-
дарных учеников, а  библио-
текарям творческих успехов, 
интересных книг и любозна-
тельных читателей ! 

  
Наш корр.

Библиотека - центр поддержки и 
развития чтения

В  хорошей школе сама жизнь в её стенах - тоже часть об-
разования. Современная школа - это открытая социально-пе-
дагогическая система, включающая в себя взаимодействие 
педагогического, ученического и родительского коллективов 
как равноправных партнеров, которые стремятся к диалогу. 
Современная школьная библиотека  создаёт культурное про-
странство школы, обеспечивая духовно-нравственное воспи-
тание подрастающего поколения. 

Объём информации 
в современном  мире 
увеличивается очень быстро. 
Поэтому в настоящее время 
каждый учитель всё чаще 
ставит перед собой вопросы:  
чему учить и как учить? Какое 
образование важнее: техни-
ческое или гуманитарное? 
Каким должен стать совре-
менный ученик? И это лишь 
маленькая часть проблем 
современной школы. И на 
помощь, конечно, приходит 
школьная библиотека.
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На территории Бокситогор-
ского района с начала февра-
ля произошло 3 пожара, всего 
за  2021 год произошел 21 
пожар, 3 человека погибло, за 
аналогичный период про-
шлого года 12 пожаров, 1 
погибший.

По местам распределения по-
жаров в 2021 году 13 пожаров 
произошло в жилом секторе, 1 
пожар в садоводстве г. Боксито-
горск, 4 горения мусора, 2 авто-
мобиля, 1 пожар на промышлен-
ной территории.

Чтобы снизить риск возникно-
вения пожара следуйте следую-
щим советам:

1. Не оставляйте открытый 
огонь без присмотра

Если у вас дома есть камин, 
обязательно установите специ-
альную металлическую решет-
ку, не позволяющую выпасть на 
пол горящему полену. Выходя из 
помещения, не оставляйте в нем 
горящие свечи. Храните спички и 
зажигалки в местах, недоступных 
для детей.

2. Не курите в помещениях
Курение вредит здоровью и 

становится особенно опасным в 
помещениях. Ни в коем случае 
не курите в постели! Если засне-
те с зажженной сигаретой, воз-
никновение пожара практически 
неизбежно!

3. Храните легковоспламеняю-
щиеся материалы на безопасном 
расстоянии

Легковоспламеняющиеся ма-
териалы и предметы (бумага, 
занавески, пластмассовые пред-
меты) должны храниться или на-
ходиться на безопасном рассто-
янии от источников тепла – от-
крытого огня, кухонной плиты 
и обогревателей. Особую опас-
ность представляют собой суше-
ные растения и цветы, особенно 
летом, когда температура возду-
ха повышается.

4. Не накрывайте обогрева-
тельные приборы

Если срочно нужно высушить 
одежду, не поддавайтесь соблаз-
ну положить ее на  какой-нибудь 
обогревательный прибор. Ни обо-
греватели, ни радиаторы нельзя 
накрывать, потому что это мо-
жет спровоцировать их перегре-
вание со всеми вытекающими 
последствиями.

5. Не оставляйте горячие при-
боры без присмотра

Горячие бытовые приборы 
сразу после использования нуж-
но выключить и отсоединить 
от сети. Никогда не оставляйте 
включенный утюг или щипцы 
для укладки волос без присмотра 
даже на короткое время. Выклю-
чайте их, даже если вам нужно 
просто ответить на телефонный 
звонок.

6. Всегда отсоединяйте от 
электрической сети

Если уезжаете в отпуск или ко-
мандировку,  всегда отключайте 
от электрической сети такие бы-

товые предметы, как телевизор, 
торшер или стиральная маши-
на. Так вы не только сэкономите 
на счетах за электричество, но и 
уменьшите риск возгорания.

7. Установите автономные дат-
чики пожарной сигнализации

Автономный датчик пожар-
ной сигнализации издаст прон-
зительный сигнал, если уловит 
дым или в помещении станет 
слишком жарко. Очень важно со-

держать автономный датчик по-
жарной сигнализации в рабочем 
состоянии – проводить регуляр-
ные проверки и хотя бы раз в год 
менять батарейки.

8. Приобретите огнетушитель
Соответствующий вашему жи-

лью огнетушитель в случае не-
большого возгорания  поможет 
вам защитить себя и своих близ-
ких от возможной беды. Держите 
его на кухне в удобно доступном 

месте, чтобы в случае необходи-
мости вы могли быстро среаги-
ровать и предотвратить распро-
странение огня.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы 

Бокситогорского района

Как защитить жилье от пожара

Преподаватель Инна 
Геннадьевна Пежемская 
вместе с учащимися МБОУ ДО 
«Пикалёвская детская школа 
искусств» организовали и 
представили в городской 
библиотеке выставку на-
тюрморта. 

10 учащихся 5-го выпускного 
класса Детской школы искусств, 
занимающихся по предпрофесси-
ональной программе, представи-

ли зрителям свои учебно творче-
ские работы. В качестве натуры 
ребята использовали обычный 
предмет быта: кофемолку. Ко-
фейный натюрморт или натюр-
морт с кофемолкой составлен в 
лучших традициях школы изо-
бразительного искусства, пред-
меты, участвующие в построе-
нии композиции, различаются 
по форме, текстуре, освещённо-
сти и цветности и имели широ-
кий спектр фактур: стекло, дере-
во, ткань, металл создают в на-
тюрморте непростую интересную 
задачу.

Предметы, используемые для 
постановки натюрморта, явля-

ются раритетными и были взяты 
из Пикалевского краеведческого 
музея.

Выставка организована таким 
образом, чтобы показать отно-
шения учеников к поставлен-
ной задаче. Каждый ученик по 
собственному решению выбрал 
свой подход к технике и манере 
исполнения. Всем, кто придёт на 
выставку, легко удастся сопоста-
вить реально представленный на-
тюрморт с картинами учеников. 
Зритель увидит, насколько раз-
нообразен творческий подход 
будущих художников, как инте-
ресно и необычно выглядят их 
творческие решения задачи. На 

выставке нет одинаковых работ, 
их нельзя назвать просто учеб-
ными. Преподавателю удалось 
создать интересный творческий 
проект, участники которого смог-
ли одновременно работать над 
собственным творческим пла-
ном и активно знакомиться с 
тем, что делают другие учащи-
еся: так учиться действительно 
интересно. Одна натурная по-
становка, один натюрморт, но 
кто-то рисует его карандашами, 
кто-то красками. Один работает 
акварелью, другой гуашью, тре-
тий делает гризайль, четвёртый 
ищет графическое решение и все 
вместе учатся друг у друга: это и 
есть современный и правильный 
педагогический подход. 

Глядя на работу учеников ста-
новится ясно, что работе с нату-
рой, работе над натюрмортом в 
классе уделяется большое вни-
мание. Предпрофессиональная 
программа обучения всесторонне 
охватывает весь спектр визуали-
заций натуры. Учащиеся вместе 
с преподавателем изучают нату-
ру многослойно и структурно, 
а главное стараются творчески 
осмыслить значения предметно-
го мира, мира бытовых вещей и 
его взаимодействия с сознанием 
человека.

  Отметим, что все учащиеся 
школы искусств города Пикалёво 
занимающиеся в этом классе по 
предпрофессиональной програм-
ме обучения, в дальнейшем смо-
гут поступить в художественные 
учебные заведения и встать на 
путь профессиональной художе-
ственной деятельности.

Наш корр.

История одного натюрмортаГрафик работы МФЦ 
в праздничные дни

В связи с праздновани-
ем Дня защитника Отече-
ства изменится график ра-
боты МФЦ Ленинградской 
области.

В центрах «Мои Докумен-
ты», кроме отдела «Колту-
ши» и бизнес-офисов:

- 22 февраля рабочий 
день сократится на 1 
час (с 10:00 до 20:00);

- 23 февраля 
– выходной 
праздничный день;

- 24 февраля центры 
госуслуг начнут 
работать в обычном 
режиме.

В офисах «МФЦ для 
бизнеса» и отделе МФЦ 
«Колтуши»:

- 20 февраля рабочий день 
сократится на 1 час;

- 21 – 23 февраля – выход-
ные праздничные дни;

- 24 февраля МФЦ начнут 
работать в обычном режиме.

В праздничные дни госу-
дарственные услуги мож-
но получить в электронном 
виде через портал услуг. Не 
выходя из дома и экономя 
время, вы можете проверить 
и оплатить налоги, штрафы, 
пользоваться услугами Пен-
сионного фонда, ФНС и дру-
гих ведомств.
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Поэзия - не дело, это жизнь! Это ума 
и сердца наваждение!

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

Татьяна Мирова, Александр Туляков. 

1996г. Презентация сборника стихов «Родниковый говор».Встреча в Территориальном Центре  Депутата ЗакСа Н. И. 
Пуспотина и руководителя ЛитО «Земляки» В.И. Переверзева 

с отдыхающими «Центра».

Карина Сетямина

Всё остальное - ничто 
Стены шипят. По дому гуляют тени.

Мама и папа вновь на тропе войны.
Я убегаю в пятый раз за неделю.
Как говорится, сор выношу из избы.
На улице зябко. Ветер хлестает кожу.
Ноги несут через дворы к лесам.
Я ведь не сдамся. Я ведь свой путь 
продолжу...
Хочу найти место, где было б уютно нам.
Мама и папа, внимание не обращайте!
Воюйте! Ругайтесь! Не буду вам больше 
мешать.
За то, что сбегаю, других вы не обвиняйте!
Если стены шипят, среди них тяжело дышать.
Я строю шалаш из веток еловых и моха...
Он будет уютным и крепким. Уж я 
постараюсь!
Я ведь не капризный, не глупый и не 
пройдоха!
Всего лишь ребёнок и от ссор ваших 
задыхаюсь.
Мама и папа, по дому гуляют тени.
Посуда разбита. Я вновь отыскал осколок.
Сбегаю в шалаш...В который раз за неделю?
Холодно в нём. Его же построил ребёнок.
Я засыпаю, с надеждой смотря на звёзды.
Мама и папа во сне меня обнимают.
Мечтаю о счастье. Из глаз моих капают 
слёзы.
Ведь это так важно. Неужели они не знают?
Стены шипят. Бывает так очень часто.
Ругаются люди, словно и не близки.
Но, мама и папа, бушуете вы напрасно!
Нужно жить вместе в радости и любви.
Слышу, сквозь сон, тихое: «Он замёрз.
Скорее в машину! Поторопись, дорогой!»
Я просыпаюсь и не могу сдержать слёз.
Мама и папа вместе пришли за мной!
Голоса их дрожат: «Как же ты нас напугал!»
«Что делал в лесу? Почему не пошёл 
домой?!»
«Папа весь вечер сегодня тебя искал!
Глупенький мой, ну в кого ты у нас такой?!»
Я обнимаю родителей... и молчу.
Чувствую сердцем, что всё будет хорошо!
Завтра, проснувшись, я им про шалаш 
расскажу.
Счастье - быть вместе, а всё остальное 
- ничто!

~ * ~
Мила Завьялова

Поговори...
- Поговори со мною, дочь моя...
Любуюсь я, ты родилась красивой.
Сегодня рядом, только ты и я,
И для меня денёк - такой счастливый!
 - Ты красотой своею озари
И к радости открой златую дверцу.
Тепло души дочЕрней посели
В моё живое, любящее сердце.
 - Побудь со мной, нам есть о чём сказать.
И молча нам так хорошо друг с другом.
Мы в самой крепкой связке, дочь и мать
И не страшна нам жизненная вьюга.

 - Ты погости у матери своей
И обними, прощаясь у порога.
Мои виски - белее и белей,
Тебе ж по жизни - длинная дорога! 
 - Ты приходи, пока ещё живу,
Я так скучаю, ты приходишь редко...
Промчится время, превращусь в траву
Иль в куст калины, что качает веткой.
 - И всё. И «здравствуй» некому сказать.
На холмик мой - пучок ромашек белых...
Но вздрогнет твоё сердце:»Где ты, мать,
Тебе сказать я многое хотела!»
- И тишина. Качая головой,
Тебе берёзка шёпотом ответит:
«Ходите, дети, к матери живой,
Пока она вас ждёт! Спешите, дети!»

~ * ~
Ирена Барковска 

( г. Балви, Латвия)

Позвони мне, сынок…
- Позвони мне, сынок, раз в неделю хотя бы.
Просто так позвони, о здоровье спроси.
У меня за окном поселился ноябрь,
У тебя за окном юный май моросит…
- Приходи, мой сынок, я всегда тебе рада.
Понимаю, ты занят – работа, семья.
Понимаешь, родной,  
мне ведь много не надо,
Мне так важно, чтоб знал ты: я есть у тебя.
- Пирогов напеку, угощу тебя чаем,
Я ведь помню, сынок,  
всё, что в детстве любил.
А ты, знаешь, санок, я всё чаще скучаю.
Неужели совсем обо мне позабыл?
- Приходи просто так, мне подарков не надо,
Мне хватает на жизнь…  
ценность жизни в другом.
Дети вы до тех пор, пока мы где-то рядом.
Только это, сынок, осознаешь потом.
- Позвони мне сынок, позвони, пока осень.
И запомни одно: жизни дни коротки.
Может, завтра с утра  
позвонить мне захочешь,
А за окнами снег… И гудки… И… гудки…

~ * ~
Татьяна Мирова

Память сердца
 - Зачем уходят те, кого мы любим,
Так неожиданно, надолго, насовсем,
Домашние животные и люди,
К кому мы прикипели сердцем всем?
 - Своей короткой жизнью не успели,
А, может быть, успели нам сказать,
Что от ошибок удержать хотели
И верный путь по жизни указать.
 - Они ушли за радугу, за небо,
Оттуда сверху пристально глядят.
И снова будто ничего и не было
О жизни с нами молча говорят.
 - Пусть убеждают, что с годами станет легче,
И мир вокруг не изменился весь.
Вы навсегда останетесь в моём сердце.
Спасибо, что вы были, что вы есть…

Александр Протасов

И снова сны…
- И снова сны мне душу ранят
Тяжёлой горестью свинца…
Меня к себе подружки манят
С кем не дошёл я до венца.
 - Мелькают лица, словно кадры
Ошибок жизненных кино:
Кого-то я увижу вряд ли –
Расстались мы давным-давно.
 - Простившись с ними по ошибке,
Пути возврата не искал,
И, лишь во сне я вижу лица
Всех тех, кого я целовал…
 - Иных я вижу, как в тумане, -
Сплошное белое пятно…
 И лишь твоё, как на экране
Родное, милое лицо.
 - Меня ты манишь нежным взглядом,
Глазами, мокрыми от слёз,
Зовёшь меня остаться рядом –
Я рад остаться бы… Но всё ж…
 - Ты наяву совсем другая –
То безразлично-холодна
Проходишь мимо, как чужая,
Морозом веет от тебя…
 - То смотришь мимо, как сквозь стену,
Я для тебя – полнейший ноль,
И, отвечая мне не в тему,
Мне причиняешь этим боль…
 - Мечтам моим никак не сбыться…
Ты мне твердишь: «Я не твоя!»
И я спешу скорей забыться,
Чтоб хоть во сне ласкать тебя.

23.01.2001г.
Литературный клуб «Земляки» по-
здравляет Александра Протасова
С Днём Рождения и желает ему 
ЗДОРОВЬЯ и творческих успехов.

~ * ~
Про кота Мартина...

Приключилась беда у ведуньи,
 Рыжий котик, Мартин ,заболел-
Отказался с утра от глазуньи,
 Свежей рыбки, и той, не поел;
 К молоку не притронулся в миске
(Хотя очень парное любил),
А на «Венские» мини-сосиски
Даже глазки свои не открыл... « 
«Видно все бедолаге постыло,
 Лежит молча....Повесил свой хвост...»
Так подумав, ведунья решила,
Что нуждается в помощи кот.
И с тревогой тогда, чуть не плача,
Позвонила соседке своей:
« Заболел мой Мартин, не иначе,
Прилетай, если сможешь, скорей!
Зенеможилось очень бедняге,
Ничегошеньки в рот не берет-
 Не притронулся даже к наваге
И мне песен своих не поёт... «
 Вмиг соседка-Сова прилетела
И с порога :»Ну, кто здесь больной? «
 У дивана на стульчик присела:
« Что случилось, Мартинчик, с тобой?
 Ну ка пульс я измерю...Повышен...
 Да и лобик твой очень горит...

Хрип противный в груди твоей слышен....
«Ну всё ясно...- Сова говорит,-
 « Что ж, Ведунья, знакома картина,
Вирус гриппа твой кот подцепил,
Оттого вялый вид у Мартина,
Оттого-то не ел он, не пил... 
Оттого-то ему не поётся....
 Но беды в этом, в общем-то нет.
Подлечиться, однако ж придётся,
На, возьми на лекарства рецепт.»
И, кота потрепав по загривку,
 Ей добавила: «Всё, не реви!
Надо вовремя делать прививку,
 Коль не хочешь болеть Р В И...»

~ * ~
Александр Дуль

Моя жизнь
- Весна. Живот. Родился. Холод.
Подгузник. Титька. Мокрый. Голод.
Уснул. Пустышка. Мама. Ласка.
Ору. Спелёнут. Свет. Коляска.
- Легко. Несут. Колючки. Папа.
Устал. Заснул. Проснулся. Запах.
Вода. Тепло. Согрелся. Ванна.
Хороший. Чистый. Славный.
- Ура! Иду! Лечу! Гагарин!!!
Упал. Реву. Ведь я же парень.
Жалеют. Гладят. Чмок. Конфета.
Сандали. Велик. Поезд. Лето.
- Звезда. Снежинка. Ёлка. Кот.
Пирог. Подарки. Новый Год!
Хоккей. Старшинов. Фирсов. Гооол!
Снежок. Окно. И папа зол.
- Портфель. Цветы. Учитель. Школа.
Дневник. Пятёрки. Двойки. Молод.
Звонок. Экзамен. Выпускной.
Весёлый. Пьяный. Заводной.
- Общага. Питер. Институт.
Повестка. Армия. Стригут.
Погоны. Форма. И ать-два.
Пришёл мой дембель. Я в дрова.
- Красивый. Модный. Холостой.
Эпоха Брежнева. Застой.
Работа. Пиво. Отходняк.
Начальник – сволочь. Ты – дурак.
- Картошка. Дача. Огород.
Пылюга. Грязь. Гудит завод.
Любовь. Шампанское. Цветы.
В мечтах – единственная. Ты.
- Свершилось. Свадьба. И живот.
И вечный жизни хоровод.
Пелёнки. Ясли. Детский сад.
То я печален, то я рад.
- Поминки. Свадьбы. Мрак и свет.
А внуку скоро 80лет.
Стал младший свой совсем большой.
Пусть всем нам станет хорошо!

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

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

зе, приглашаем (в том числе и слушателей), 
в литературный клуб «Земляки» в понедель-
ник, 22 февраля 2021 г., с 17:00 в централь-
ную библиотеку г. Пикалёво. 

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ МАСКИ!

Карина Сетямина
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Экскурсия для маленьких
8 февраля 2021 года на базе пожарной части № 117 противопожар-

ной службы Ленинградской области работники отряда, инструктор 
противопожарной профилактики Е. Никитина и инженер пожарной 
части М.А. Братнер провели экскурсию для ребят из детского сада 
№6 города Пикалево.

Муниципальный этап зимнего Фестиваля «ГТО» - завершен!
С 16 января по 6 февраля на территории Бокситогорского муниципального района Центром тестиро-

вания ГТО был проведен первый (муниципальный) этап VI областного зимнего Фестиваля ВФСК «ГТО» 
среди обучающихся образовательных организаций Бокситогорского муниципального района, посвя-
щенный 90-летию комплекса ГТО.

43 человека из школ № 1, 2, 3, 4 г. Пикалево и школы-интернат п. Ефимовский приняли участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

Победители и призеры награждены грамотами, медалями, команды - грамотами и кубками.
По результатам испытаний сформирована сборная команда Бокситогорского района для участия в 

VI областном зимнем Фестивале ВФСК «ГТО». 

Она дарила людям надежду
3 февраля сотрудники Центральной библиотеки города Пикалево 

организовали для посетителей ЛОГАУ КЦСОН литературно-музы-
кальный час «Она дарила людям надежду», который был посвящен 
жизни и творчеству популярной певицы Анны Герман.

Анна Герман родилась 14 февраля 1936 в городе Ургенч Узбек-
ской ССР. Происходила из потомков немецко-голландских пересе-
ленцев, но с раннего детства жила в Польше и считалась полькой 
по документам. Она обладала высоким чистым сопрано, исполняла 
и шуточные песни, и старинные романсы, и печальные композиции 
о любви. Певица выступала в Польше и Италии, Германии и США, 
Франции и Австралии, но особенно любили ее в Советском Союзе.

Новости района

Олимпийские надежды
Поздравляем спортсмена из Бокситогорского района Артемьева 

Максима с победой и призовым местом на областных соревновани-
ях по лыжным гонкам «Олимпийские надежды», которые прошли 9 
и 10 февраля в Токсово.

Готов к труду и обороне!
7 февраля на базе УТЦ «Кавголово» (Всеволожский район) сборная команда учащихся Бокситогорского 

района приняла участие в VI областном зимнем Фестивале ВФСК «Готов к труду и обороне» среди об-
учающихся образовательных организаций Ленинградской области, посвященном 90-летию комплекса.

В личном первенстве Артемьев Максим занял 1 место в беге на лыжах 3 км.
В абсолютном первенстве среди девочек Усанова Яна завоевала 2 место, а Шпилька Иван стал брон-

зовым призером среди юношей. Поздравляем!

С результатами можно ознакомиться при переходе по QR-коду.

В районе создан 
Женсовет

Состоялось заседание учре-
дительного собрания Женсове-
та Бокситогорского района по 
вхождению в состав региональ-
ного отделения Общероссий-
ской общественно-государствен-
ной организации «Союз женщин 
России».

Избрано правление Женсовета 
в составе 9 человек. Правление 
возглавляет Кристина Валерьев-
на Мельник.

Адреса места нахождения 
Женсовета:

г. Бокситогорск, ул. Советская, 
д. 12,

г. Пикалёво, ул. Советская, д. 
21
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и города Пикалево
Встреча с предпринимателем

5 февраля 2021 года в рамках взаимодействия с образовательны-
ми учреждениями города Пикалево Фонд поддержки предпринима-
тельства МО «Город Пикалево» посетили учащиеся 9 класса МБОУ 
«СОШ № 4» г. Пикалёво им. А.П. Румянцева. Директор Фонда Вален-
тина Григорьевна Сартакова познакомила ребят с услугами, предо-
ставляемыми Фондом, о мерах государственной поддержки бизнеса, 
о льготной аренде помещений в бизнес-инкубаторе для субъектов 
предпринимательства и индивидуальных предпринимателей.

Для детей была организована экскурсия и встреча с одним из пред-
принимателей, руководителем языкового клуба «Mr. English» Ириной 
Михайловной Цветковой, которая рассказала о своей деятельности.

Союз активной молодежи
Специалисты Бокситогорского культурно-досугового центра посетили учащихся 6-7 классов Бокси-

тогорской школы №2».
Руководитель «Союза активной молодёжи» пригласила ребят вступить в команду волонтёров. Учащи-

еся узнали, чем занимаются волонтеры, в каких мероприятиях участвуют и какие привилегии имеют.

День всех влюбленных
14 февраля волонтеры МОО «МАРС» поздравили жителей Пика-

лево с «Днем всех влюбленных». Была организована акция с фото-
зоной. Этот праздник - еще один повод обратить внимание на своих 
близких и показать, как сильно вы их любите!

Лыжня России-2021
Стали известны победители открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021».
Лучшими среди девушек стали спортсменки из Бокситогорского, Тихвинского, Гатчинского и Вы-

боргского районов. Среди мужчин победителями стали участники из Всеволожского, Выборгского, Ки-
ровского, Тихвинского и Гатчинского районов.

Все они получили медали и памятные призы от Министерства спорта Российской Федерации.

Веселые выходные
14 февраля на площади у культурно-досугового центра п. Ефимов-

ский, была организована семейная программа «Весёлые выходные». 
Дети и родители развлекались, участвовали в зимних олимпиадах и 
эстафетах: «Черепашки», «Наездники», «Шайба», «Хитрые лисички» и 
другие. В конце мероприятия все участники получили сладкие при-
зы и согрелись горячим чаем.

ЮниорПрофи
Обучающиеся Бокситогор-

ского центра непрерывного об-
разования заняли призовые ме-
ста регионального чемпионата 
«ЮниорПрофи».

Команда Кондакова Владисла-
ва и Китаева Всеволода, руково-
дитель Смелов И.А., в компетен-
ции «Интернет вещей» в упорной 
борьбе завоевала третье место.

Команда Травникова Алек-
сея и Иванова Глеба, руководи-
тель Ксенофонтова Н.Н., в ком-
петенции «Мобильная робото-
техника» также стали третьими. 
Поздравляем!

Так держать!
Воспитанница Бокситогорской 

ДЮСШ Говорова Диана (тренер 
Гусаров Александр Сергеевич) 
в составе женской сборной Ле-
нинградской области завоевала 
2 место в своей весовой катего-
рии в соревнованиях Первенства 
Северо-Западного Федерального 
округа по вольной борьбе среди 
девушек до 16 лет.Поздравляем!

Страницы подготовила  
Карина Шишикина
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Николай Пустотин: «Откры-
тый бюджет Ленинградской 
области -  источник до-
стоверной информации для 
всех граждан». Работа ОМСУ 
Самойловского сельского по-
селения за 2020 год признана 
удовлетворительной.

11 февраля 2021 года состо-
ялось заседание Совета депу-
татов Самойловского сельско-
го поселения, на котором под-
ведены итоги социально-эко-
номического развития Самой-
ловского сельского поселения 
за 2020 год и поставлены за-
дачи на 2021 год.

В заседании приняли уча-
стие заместитель Председа-
теля Законодательного со-
брания Ленинградской об-
ласти Николай Пустотин и 
заместитель Главы админи-
страции Бокситогорского му-
ниципального района Елена 
Андрюхина.

В связи с ограничительны-
ми мерами отчет прошел без 
участия жителей, в форме за-
седания Совета депутатов. 
Для обеспечения публично-
сти была организована интер-
нет -трансляция на официаль-
ной странице администрации 
поселения в соцсети ВК.

Глава Самойловского сель-
ского поселения Сергей Паку-
лин и глава администрации 
Константин Волков предста-
вили вниманию собравшихся 
результаты социально-эконо-
мического развития, исполне-
ния бюджета, вопросов мест-
ного значения поселения. До-
клады сопровождались пре-
зентацией на экране, где в 
цифрах и фотографиях были 
наглядно представлены ана-
литические данные и резуль-
таты работы органов местно-
го самоуправления.

По окончании основных до-
кладов свои комментарии и 
оценку отчета дали Николай 
Пустотин и Елена Андрюхина.

В своем выступлении за-
меститель Председателя За-
конодательного собрания 
Ленинградской области Ни-
колай Иванович Пустотин 
обратил внимание, что не-
смотря на карантинные меры 
и проведение отчётных ме-
роприятий в ограниченном 
формате, сегодня, благодаря 
интернет и техническим воз-
можностям, доступна вся ин-
тересующая граждан инфор-
мация. Неограниченный круг 
лиц, жителей поселения, рай-
она, области и любого уголка 
страны могут наблюдать пря-
мые трансляции подобных 
мероприятий, изучать и уча-
ствовать в обсуждении ста-
тистических, аналитических, 
информационных материалов 
на официальных интернет ре-
сурсах всех уровней власти. В 
частности депутат информи-
ровал и предложил ознако-
миться с основным финансо-
вым документом области на 
официальном сайте Прави-
тельства Ленинградской об-
ласти, где в открытом доступе 
размещены все программы и 
комментарии. Пользуясь слу-
чаем, депутат посоветовал, 
оценивая качество работы 

органов местного самоуправ-
ления, сравнивать аналогич-
ную деятельность с другими 
регионами, пользоваться та-
ким доступным способом, как 
информация с официальных 
интернет – ресурсов и транс-
ляций. По мнению депутата, 
такая практика поможет на-
селению больше вникнуть и 
соучаствовать, чем и как за-
нимаются органы местного 
самоуправления, в т.ч. в пери-
од пандемии, чтобы не возни-
кало ощущения, что жизнь за-
мерла и ничего значимого не 
происходит: «Мы заинтересо-
ваны, чтобы граждане имели 
такую возможность -  видеть 
данные по всем поселения, по 
каждой из 18 программ при-
нятых в области, знать в ка-
ком объеме, как и куда рас-
ходуются бюджетные сред-
ства. Таким образом, можно 
оценить активность органов 
управления по работе с госу-
дарственными программами. 
Необходимо понимать, что 
для того чтобы получить на 
реализацию задуманного до-
полнительные финансовые 
средства госпрограмм из ре-
гионального или федерально-
го бюджета, одного заявления 
недостаточно. Необходимо 
разработать пакет докумен-
тов, включающий расчеты, 
обоснования, эти документы 
должны пройти соответству-
ющую экспертизу. И в этом 
важна активность практиче-
ски каждого из нас. Тут мно-
гое решает инициатива жите-
лей, ответственное отноше-
ние депутатов, оперативность 
сотрудников администрации. 
Конечно, нам есть над чем ра-
ботать в этом направлении. 
Однако, реальная возмож-
ность получения дополни-
тельных средств областного 
и федерального бюджетов к 
имеющимся в поселениях се-
годня есть».

Депутат отметил, всё, что 
было запланировано сделать 
в регионе, районе и в Самой-
ловском поселении в том 
числе, сделано практически 
в полном объёме. А в услови-
ях карантинных мер, в связи 
с экономией, которая сложи-
лась в связи с отказом от пу-
бличных культурно-спортив-
ных и других массовых меро-
приятий, эти средства были 
перенаправлены в медицин-

скую сферу, что позволило 
эффективно вести борьбу с 
эпидемией. По мнению Ни-
колая Ивановича работы по 
освещению, ремонту дорог, 
жилых домов и кровель, борь-
бе с борщевиком в поселении 
проводятся в соответствии с 
планами и полном объеме, за 
исключением объективных 
причин, указанных в докла-
дах глав.

Также депутат напомнил, 
что по решению Губернато-
ра Ленинградской области 
А.Ю.Дрозденко, 2021 год в 
регионе проходит как #Год_
чистой_воды. И в связи с этим 
будет утверждена еще одна, 
19-я региональная програм-
ма по обеспечению жителей 
Ленинградской области ка-
чественной питьевой водой и 
предложил подумать об уча-
стии Самойловского поселе-
ния в данной программе, с 
целью получения дополни-
тельных средств на улучше-
ние водоснабжения.

В своем выступлении де-
путат отметил, что на про-
шлом отчете много вопросов 
касалось мусорной реформы. 
По мнению депутата за этот 
год в Ленинградской обла-
сти и Самойловском посе-
лении, в частности сделано 
уже не мало: ликвидировано 
большее количество свалок, 
в целом стало гораздо чище. 
Много вопросов возникает по 
поводу раздельного сбора му-
сора, работа в этом направле-
нии ведется, мы все понимаем 
важность и целесообразность 
этого процесса: «Я вижу, что 
наши жители уже готовы к 
цивилизованному, раздель-
ному сбору мусора. Однако 
для обеспечения технологи-
ческой цепочки утилизации 
и переработки раздельного 
собранного мусора потребу-
ется некоторое время. Одно-
временно нужно воспитывать 
у подрастающего поколения 
привычку к такому экологич-
ному поведению. Пока такая 
работа началась пилотными 
проектами в трёх районах 
области».

Одновременно Николай 
Иванович подчеркнул, что 
один из вопросов который 
волнует большую часть жите-
лей – оплата вывоза мусора 
лицами, имеющими несколь-
ко видов жилья. Эта тема от-

крыта и активно обсуждает-
ся на различных заседаниях 
Правительства и парламент-
ских комиссиях, надеюсь, в 
ближайшее время решение 
будет выработано и примет 
форму официального доку-
мента. Н.И.Пустотин инфор-
мировал присутствующих, 
что на последнем заседании 
Законодательного собрания 
областные депутаты приня-
ли Закон, и в настоящее вре-
мя он находится на утвержде-
нии у Губернатора. Законом 
предусмотрено ужесточение 
мер административного воз-
действия на юридических и 
физических лиц, кто вывозит 
или выбрасывает мусор на не-
законные свалки. По мнению 
депутата, штраф для частно-
го лица в размере 100 000 ру-
блей и до 1 000 000 рублей 
для юридического лица заста-
вит задуматься многих о сво-
их неблаговидных действиях 
и оградит нашу природу от 
бездумного и безответствен-
ного поведения людей, а на 
территории населенных пун-
ктов по всей области будет 
чисто.

В заключение своего высту-
пления Николай Иванович, 
будучи по своему образова-
нию санитарным врачом, со 
всей ответственностью и за-
ботой о гражданах, призвал 
принять активное участие в 
вакцинации.

По окончании собрания со-
стоялось заседание Совета де-
путатов Самойловского сель-
ского поселения, на котором 
деятельность главы поселе-
ния, главы администрации 
и администрации поселения 
в 2020 году была признана 
удовлетворительной.

Справка:
В 2020 году из областного 

бюджета, при содействии на-
ших депутатов было привле-
чено 432 500 рублей для ре-
монта и улучшения матери-
ально технической базы МБУ 
«Самойловский КЦ»

В 2021 году планируется 
привлечь порядка 600 000 
рублей на приобретение, до-
ставку и установку оборудо-
вания детской спортивной 
площадки с ограждением

Наш корр.

Открытый бюджет - источник 
достоверной информации

Преступление и 
наказание

Четверых обвиняемых по 
уголовному делу о причи-
нении тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпев-
шего, присяжные заседате-
ли признали виновными 
единодушно.

В Бокситогорском город-
ском суде закончено судеб-
ное разбирательство по об-
винению четырех человек 
в причинении тяжкого вре-
да здоровью, повлекшего 
по неосторожности смерть 
потерпевшего.

В ходе судебного след-
ствия установлено, что в 
декабре 2018 года четыре 
жителя г. Пикалево Бокси-
тогорского района на по-
чве личных неприязненных 
отношений, находясь в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, действуя совмест-
но, нанесли потерпевшему  
множественные телесные  
повреждения, от которых 
последовала смерть по-
терпевшего в реанимации 
Пикалевской городской 
больницы.

Действия подсудимых 
были квалифицированы по 
ч.4 ст.111 УК РФ (умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть 
потерпевшего).

При рассмотрении уго-
ловного дела в суде подсу-
димые ходатайствовали о 
рассмотрении уголовного 
дела с участием присяжных 
заседателей.

В ходе судебного след-
ствия государственным об-
винителем были представ-
лены исчерпывающие до-
казательства виновности 
подсудимых.

По результатам рассмо-
трения дела присяжными 
заседателями единоглас-
но вынесен обвинительный 
вердикт в отношении всех 
подсудимых. Этим же вер-
диктом подсудимые при-
знаны заслуживающими 
снисхождения.

04.02.2021 Бокситогор-
ским городским судом вы-
несен обвинительный при-
говор, в соответствии с кото-
рым подсудимым назначено 
наказание в виде реального 
лишения свободы на срок от 
6 до 7 лет.

Приговор не вступил в за-
конную силу.

Городской прокурор  
советник юстиции  

А.А. ЕРМАКОВ

С юбилеем!

Жители Бокситогорского 
района получили личные 
поздравления от президен-
та России:

14 февраля – жительница 
г. Бокситогорска Клавдия 
Петровна Тимонич (95 лет);

15 февраля – жительница 
д. Михалево Мария Захаров-
на Костина (90 лет).

Поздравляем!
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Прием граждан в городе Пикалево
11 февраля 2021 года Нико-
лай Пустотин провел прием 
граждан в Пикалёво

11 февраля 2021 года года за-
меститель Председателя Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Николай Пустотин 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ) провел оче-
редной прием граждан в Пикале-
во, на котором рассматривались 
индивидуальные и групповые 
обращения.

Несколько вопросов касались 
ремонта кровли многоквартир-
ных домов по ул.Металлургов 
д.1 и д. 23, восстановления до-
рожного покрытия у подъездов, 
установки ограничительных 
и запрещающих остановку до-
рожных знаков, усиления кон-
троля со стороны ГИБДД в от-
ношении грузовых автомашин, 

останавливающихся по адресу 
по ул.Металлургов д.1, которые 
длительное время стоят с невы-
ключенными моторами.

Председатель СНТ «Строи-
тель» информировала депутата 
о начатой процедуре оформле-
ния земельных участков в соб-
ственность и отметила, что про-
цесс идет медленно из-за не-
стыковок в отдельных пунктах 
законодательства.

Сотрудница центра социаль-
ной защиты обратилась к Нико-
лаю Пустотину за содействием в 
определении способов в помощи 
пожилой пенсионерке-инвалиду, 
находящейся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Жительница Пикалёво обра-
тилась к депутату с просьбой о 
возможности внедрения телеме-
дицины, особенно для пожилых 
граждан.

Представитель жильцов квар-
тир, ранее принадлежавших ЗАО 

«Базэлцемент-Пикалево» обра-
тился к депутату за разъяснени-
ем вопроса о возможности при-
ватизации или льготного приоб-
ретения квартир.

Руководители школы № 4 и 
детского сада № 8 ходатайство-
вали о награждениях.

Заведующая общим отделом 
администрации МО «Город Пи-
калёво» и директор Дворца Куль-
туры обратились на прием по во-
просу о подготовке проекта мо-
дельной библиотеки.

Председатель Совета вете-
ранов г.Пикалёво обсудила с 
Н.И.Пустотиным ближайшие ме-
роприятия для городского вете-
ранского сообщества.

В ходе приема обратившим-
ся даны необходимые разъясне-
ния, и в соответствии с полно-
мочиями депутата будет оказано 
содействие.

Николай Пустотин поздравил 
С.Ю.Орлову с победой в Кон-
курсе среди общедоступных 
библиотек за лучшую работу 
по правовому просвещению, 
информированию избира-
телей и вручил подарочные 
художественные издания 
Самойловской сельской 
библиотеке.

11 февраля 2021 года состо-
ялось заседание Совета депута-
тов Самойловского сельского по-
селения, на котором подведены 
итоги социально-экономического 
развития Бокситогорского город-
ского поселения за 2020 год.

В заседании приняли участие 
заместитель Председателя Зако-
нодательного собрания Ленин-

градской области Николай Пу-
стотин и заместитель Глав ад-
министрации Бокситогорского 
муниципального района Елена 
Андрюхина. По окончании за-
седания, по поручению избира-
тельной комиссии Ленинград-
ской области Е.В.Андрюхина - 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Бокси-
тогорского района вручила Ди-
плом областной избирательной 
комиссии руководителю Самой-
ловской сельской библиотеки 
Светлане Юрьевне Орловой за 2 
место в региональном Конкурсе 
среди общедоступных библиотек 
за лучшую работу по правовому 
просвещению, информированию 
избирателей. Конкурс проводил-
ся при поддержке Ленинградской 
областной универсальной науч-
ной библиотеки в целях активи-
зации деятельности библиотек 
по правовому просвещению и 
информированию избирателей, 

формированию информацион-
ной среды, способствующей по-
вышению правовой культуры и 
активности избирателей на вы-
борах Губернатора Ленинград-
ской области в 2020 году.

Отмечая активную и творче-
скую работу коллектива Самой-
ловского культурно досугового 
центра и деятельное участие би-
блиотекаря, Николай Иванович 
поблагодарил учреждение и вру-
чил Орловой С.Е. два подарочных 
печатных издания, которые были 
выпущены по итогам мероприя-
тий 2020 года, посвященных 75 
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне:

Сборник очерков «Поколение 
победителей» и художествен-
ное издание фотографий Павла 
Афанасенко «Эстафета вечного 
огня Дороги жизни». Аналогич-
ные книги поступят в библио-
теки Бокситогорского района в 
ближайшее время.

За лучшую работу

Николай Пустотин принял 
участие в отчете органов 
местного самоуправления 
Пашозерского сельского 
поселения.

В п. Пашозеро 5 февраля 
2021 года состоялся Отчет Гла-
вы поселения и главы админи-
страции Пашозерского сельско-
го поселения Тихвинского му-
ниципального района Ленин-
градской области о социально 
–экономическом развитии Па-
шозерского сельского поселе-
ния в 2020 году и перспектив 
развития на 2021 год.

Участие в мероприятии 
приняли:

- депутат Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области Николай Иванович 
Пустотин;

- советник главы Тихвинско-
го района Кириллов Александр 
Владимирович;

- заместитель главы админи-
страции - председатель комите-
та финансов Суворова Светла-
на Александровна.

В связи с ограничительными 
мерами отчет прошел без уча-

стия жителей, в форме заседа-
ния Совета депутатов.

Отчет начался с приятно-
го события. По причине пере-
носа Дня деревни Пашозеро в 
2020 году, в связи с принятием 
мер по предотвращению рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции, своевремен-
но не состоялось награждение 
коллектива Пашозерской ООШ, 
которой в прошлом году испол-
нилось 150 лет. Николай Ива-
нович вручил директору школы 
Окуневой Татьяне Викторов-
не Почетную грамоту Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области «за большой 
вклад в дело обучения и воспи-
тания подрастающего поколе-
ния, в связи с празднованием 
Дня деревни Пашозеро и юби-
леем учреждения». Депутат от-
метил особую атмосферу в Па-
шозерской школе: «Здесь дети 
чувствуют себя как дома!»

Александр Владимирович 
Кириллов вручил Благодарно-
сти главы Тихвинского района 
«за заслуги в труде» социаль-
ным работникам Куликовой На-
дежде Александровне и Фоми-
чевой Надежде Александровне.

В связи с предстоящей офи-
циальной памятной датой, при-

званной чтить память воинов-
интернационалистов, испол-
нявших интернациональный 
долг за пределами границ сво-
ей Родины, Николай Иванович 
вручил ценный подарок воину 
- интернационалисту, депута-
ту Пашозерского Совета депу-
татов Романову Андрею Васи-
льевичу Депутат отметил муже-
ство и героизм воинов интер-
националистов, которые не на 
словах знают, что такое война.  
В знак признательности за вос-
питание воина-защитника Ни-
колай Иванович вручил цветы 
Романовой Глафире Семенов-
не - матери погибшего в пер-
вой чеченской войне Василия 
Романова.

Официальную часть продол-
жила Глава Пашозерского сель-
ского поселения Калинина Ли-
дия Сергеевна с информацией 
о работе Совета депутатов за 
2020 год. Глава неравнодуш-
но, с оптимистичным настро-
ем, как умеют только учителя, 
рассказала о проблемах и до-
стижениях поселения. Уделила 
особенное внимание развитию 
внутреннего туризма в поселе-
нии, который в настоящее вре-
мя начинает развиваться и ви-

дится перспективным направ-
лением работы.

В презентации, представ-
ленной главой администрации 
Пашозерского сельского по-
селения Вихровым Виктором 
Васильевичем, была наглядно 
продемонстрирована информа-
ция о расходах и доходах бюд-
жета поселения, демографи-
ческой ситуации, перспектив 
развития.

Не смотря на то, что в бюд-
жете Пашозерского сельского 
поселения свои доходы соста-
вили 11 %, благодаря  привле-
ченным средствам из област-
ного и районного бюджетов за 
год проведено немало важных 
мероприятий: ремонт участка 
дороги в д. Лукино, приобре-
тение бункеров для крупнога-
баритных отходов, оборудова-
ние 16 контейнерных площадок 
для ТКО и 1 площадка для КГО, 
ремонт обелисков в деревнях 
Пашозеро и Корбеничи, заме-
на котла в котельной деревни 
Пашозеро.

Вихров В.В. и Калинина Л.С. 
поблагодарили администра-
цию Тихвинского района, в 
лице Лазаревича Александра 
Владимировича и Наумова 
Юрия Алексеевича, депутатов 

Законодательного собрания Ле-
нинградской области Пустоти-
на Николая Ивановича и Терен-
тьева Юрия Ивановича, за все-
стороннюю помощь и содей-
ствие в реализации программ, 
улучшающих качество жизни 
пашозерцев.

Комментируя итоги работы, 
Николай Иванович отметил, 
что руководство области всё 
делает для развития поселений 
региона. Пригласил депутатов 
активнее участвовать в работе 
«Муниципальной школы», рас-
сказал о грантовой поддержке 
и концепции развития придо-
рожных территорий. Предло-
жил считать удовлетворитель-
ной работу органов местного 
самоуправления Пашозерско-
го сельского поселения. Депу-
таты поселения единогласно 
поддержали мнение Пустоти-
на Н.И.

Справка:
В 2020 году из областного 

бюджета, при содействии на-
ших депутатов было привле-
чено 346,0 тыс. рублей на про-
должение ремонта помещений 
в Пашозерском центре культу-
ры и досуга.

Светлана КОТОВА

Отчет Главы в поселке Пашозеро
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 55 от 11 февраля 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 25 июля 2018 года 

№ 367 «Об утверждении Перечня видов 
муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление, на территории МО 

«Город Пикалево»
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области от 31 мая 2018 года № 36 «Об утверждении По-
рядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 
на территории МО «Город Пикалево», администрация постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации от 25 
июля 2018 года № 367 «Об утверждении Перечня видов муници-
пального контроля и органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление, на территории МО «Город Пикалево» 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации от 06 
апреля 2020 года № 167) изложив Перечень видов муниципально-
го контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление, на территории МО «Город Пикалево» в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

       3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 59 от 12 февраля 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 29 января 2021 года 
№ 32 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие транспортного 
комплекса в МО «Город Пикалево» на 2021-

2023 годы»
С целью уточнения показателей муниципальной программы 

«Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 
2021-2023 годы» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 29 ян-
варя 2021 года № 32 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» 
на 2021-2023 годы»:

1.1. Изложить в следующей редакции раздел Паспорта муни-
ципальной программы «Финансовое обеспечение муниципальной 
программы-всего, в том числе по годам реализации»: 

1.2. Изложить в новой редакции Таблицу 5 «План реализации 
муниципальной программы» согласно приложению. 

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

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 60 от 12 февраля 2021 года

О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного 

самоуправления МО «Город Пикалево», 
и муниципальными служащими органов 

местного самоуправления МО «Город 
Пикалево» уведомлений о принадлежащих 

им, их супругам и несовершеннолетним 
детям  цифровых финансовых активах, 

цифровых правах, включающих 
одновременно цифровые финансовые 

активы и иные цифровые права, 
утилитарных цифровых правах и цифровой 

валюте
        В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской 

Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реали-
зации отдельных положений Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением Губернатора Ленинградской области от 28 декабря 2020 
года № 111-пг «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Ленинградской области, 
должностей государственной гражданской службы Ленинградской 
области, и государственными гражданскими служащими Ленинград-
ской области уведомлений о принадлежащих им, их супругам и 

несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, циф-
ровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые 
активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и 
цифровой валюте» администрация постановляет:

1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года включительно, 
граждане, претендующие на замещение должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления МО «Город Пикале-
во» (за исключением лиц, претендующих на замещение должности 
муниципальной службы главы администрации), и муниципальные 
служащие органов местного самоуправления МО «Город Пикалево», 
замещающие должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления МО «Город Пикалево», не предусмотренные 
перечнем должностей, при замещении которых муниципальные 
служащие органов местного самоуправления МО «Город Пикале-
во» обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, претендую-
щие на замещение должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления МО «Город Пикалево», предусмотренных 
этим перечнем, вместе со сведениями, представляемыми по форме 
справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», представляют уведомление о принадле-
жащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых 
финансовых активах, цифровых правах, включающих одновремен-
но цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утили-
тарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии).

2. Утвердить Порядок представления гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления МО «Город Пикалево», и муниципаль-
ными служащими органов местного самоуправления МО «Город 
Пикалево» уведомлений о принадлежащих им, их супругам и несо-
вершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых 
правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы 
и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифро-
вой валюте согласно приложению.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2021 года.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в го-
родских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  

от 12 февраля 2021 года № 60 
(приложение)

ПОРЯДОК представления 
гражданами, претендующими 

на замещение должностей 
муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 
МО «Город Пикалево», и 

муниципальными служащими 
органов местного самоуправления 
МО «Город Пикалево» уведомлений 
о принадлежащих им, их супругам 

и несовершеннолетним детям 
цифровых финансовых активах, 
цифровых правах, включающих 

одновременно цифровые 
финансовые активы и иные 

цифровые права, утилитарных 
цифровых правах и цифровой 

валюте
       1. Настоящим Порядком определяется порядок представле-

ния гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления МО «Го-
род Пикалево» (за исключением лиц, претендующих на замещение 
должности муниципальной службы главы администрации) (далее 
– должности муниципальной службы), и муниципальными служа-
щими органов местного самоуправления МО «Город Пикалево», 
замещающими должности муниципальной службы, не предусмо-
тренные перечнем должностей, при замещении которых муници-
пальные служащие органов местного самоуправления МО «Город 
Пикалево» обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей (далее – Перечень), претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, предусмотренных Перечнем, уведомлений 
о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям 
цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих 
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 
права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их 
наличии) (далее – уведомление).

       2. Уведомление представляется лицами, указанными в пун-
кте 1 настоящего Порядка, по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для замещения со-
ответствующей должности, по форме согласно приложению № 1 к 
Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года 
№ 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федераль-
ного закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

       3. Уведомление вместе со сведениями, представляемыми 
по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», представляется главному спе-
циалисту по кадровой работе общего отдела администрации.

        4. В случае если лица, представившие уведомления, не были 
назначены на должность муниципальной службы, такие уведомле-
ния возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению 
вместе с другими документами.

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

Уважаемые жители города Пикалево!
У нашего города есть шанс получить дополнительное 

финансирование на благоустройство городских обще-
ственных территорий.

Администрацией совместно с депутатами Совета де-
путатов МО «Город Пикалево» принято решение об уча-
стии МО «Город Пикалево» во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях».

Постановлением администрации МО «Город Пика-
лево» от 26 января 2021 №26 «Об участии МО «Город 
Пикалево» во Всероссийском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной городской среды» утвержден 
порядок приема предложений от населения по выбору 
общественных территорий, предлагаемых для участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях.

Организатор сбора предложений по определению 
общественной территории: Администрации МО «Город 
Пикалево».

Приглашаем Вас принять участие в определении об-
щественной территории, предлагаемой для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах и историче-
ских поселениях».

Прием предложений будет производиться с 11 февра-
ля по 24 февраля 2021 года.

Предложения по прилагаемой форме принимаются 
по адресу электронной почты: pik.admin@mail.ru, и при 
личном приеме в администрации МО «Город Пикалево» 
по адресу: Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Реч-
ная, д. 4, каб. 1-16, 1-12 в рабочие дни с 8.00 до 16.00 
(обед с 13.00 до 14.00).

В администрацию МО «Город Пикалево»

*Даю согласие на обработку моих персональных дан-
ных в целях рассмотрения предложений в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федера-
ции. Персональные данные, в отношении которых дает-
ся настоящее согласие, включают данные, указанные в 
настоящих предложениях. Действия с персональными 
данными включают в себя: обработку (сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 
изменение), использование, распространение, обеспече-
ние, блокирование, уничтожение. Обработка персональ-
ных данных: автоматизация с использованием средств 
вычислительной техники, без использования средств 
автоматизации. Согласие действует с момента подачи 
данных предложений до моего письменного отзыва дан-
ного согласия.
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05.00, 06.10 Х/ф 
«ЕГЕРЬ» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Ви-
дели видео? 6+
14.05 Светлана. Судь-
ба дочери вождя 12+
15.55 Я почти зна-
менит 12+
17.40 Финал. Кубок 
России по фигурно-
му катанию. Женщи-
ны. Пары. Произволь-
ная программа. Пря-
мой эфир из Москвы
19.40, 21.50 Точь-
в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Т/с «МЕ-
ТОД 2» 18+
00.00 Их Италия 16+
01.40 Вечерний 
Unplugged 16+
02.25 Модный 
приговор 6+
03.15 Давай по-
женимся! 16+
03.55 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф 
«МАМА НАПРОКАТ» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «МО-
ЛОДОЖЁНЫ» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье 12+
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+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.45 Ну-ка, все 
вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 03.20, 05.55, 
04.15, 06.40, 07.35 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.40, 00.05, 09.30, 
10.30, 11.30, 01.00, 
01.50, 02.35 Т/с «КРИ-
МИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО» 16+
12.25, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.15, 
18.10, 19.10 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
20.10, 21.10, 22.10, 
23.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

НТВ

05.20 Х/ф «ОРУ-
ЖИЕ» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+

23.20 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.15 Скелет в 
шкафу 16+
03.40 Дорож-
ный патруль 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Это что 
за птица?». «Вареж-
ка». «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Ша-
покляк». «Чебурашка 
идет в школу» 12+
08.05 Х/ф «ПЕЧ-
НИКИ» 12+
09.25 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.50 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.35 Х/ф «НА МУРОМ-
СКОЙ ДОРОЖКЕ...» 12+
12.00 Письма из 
провинции 12+
12.30, 01.35 Диало-
ги о животных 12+
13.15 Другие Ро-
мановы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25, 00.05 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК, КОТОРО-
ГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
15.55 Линия жизни 12+
16.55 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Романти-
ка романса 12+
18.35 Монолог в 
4-х частях 12+
19.30 Новости 
культуры 12+
20.10 Х/ф «ПА-
СПОРТ» 6+
21.50 В день рожде-
ния маэстро 12+
02.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... 
Любовные стра-
сти звёзд 16+
08.35 Х/ф «АЛЕКСАН-
ДРА И АЛЁША» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Прощание. Ро-
ман Трахтенберг 16+
15.55 Д/ф «Татья-
на Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал» 16+
16.50 Д/ф «Бес 
в ребро» 16+
17.40 Х/ф «ЧЁР-
НАЯ МЕССА» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «АРЕ-
НА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «СРОК 
ДАВНОСТИ» 12+
04.40 Д/ф «Влади-
мир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» 12+
05.30 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. 
«Миннесота Уайлд» - 
«Лос-Анджелес Кингз». 
Прямая трансляция
06.30, 08.55, 11.55, 
18.30, 22.30 Новости
06.35, 12.00, 16.05, 
18.35, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Как утё-
нок-музыкант стал 
Футболистом» 0+
09.10 М/ф «Ну, по-
годи!» 0+
09.20 Х/ф «ПРО-
ЕКТ А 2» 12+
11.30 Профессиональ-
ный бокс. Майк Тайсон 

против Джулиуса Фрэн-
сиса. Трансляция из 
Великобритании 16+
12.45 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Командный 
спринт. Прямая транс-
ляция из Германии
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
18.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Прыжки с трампли-
на. Смешанные ко-
манды. Прямая транс-
ляция из Германии
20.45 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» 
- «Милан». Пря-
мая трансляция
01.50 Главная до-
рога 16+
03.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии 0+
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Зе-
лена Гура» (Польша) 0+

ЗВЕЗДА

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+
13.20 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПРО-
СТО САША» 6+
01.15 Х/ф «МАМА ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» 12+
02.35 Х/ф «ПО-
СЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» 6+
03.50 Х/ф «КРИК 
В НОЧИ» 12+
05.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00 «Майя. Загад-
ка исчезнувшей ци-
вилизации» (12+)
06:50 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:20 «УЛЁТНЫЕ БУ-
КАШКИ» Х/Ф (6+)
08:45 «Человек мира 
с Андреем Понкра-
товым» д/ц (12+) 
09:15, 20:00, 04:30 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ. (12+)
10:00 «Абсолют-
ный слух» д/ц (12+)
10:50 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ЛИЦА» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
13:00 «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» СЕ-
РИАЛ. (12+)
19:10, 03:40 «Большой 
вопрос 3 сезон» (16+)
21:00 «ИНСАЙТ» 
Х/Ф (16+) 
22:30 «ТИХАЯ ГА-
ВАНЬ» Х/Ф (16+)
00:30 «СОСЕ-
ДИ» Х/Ф (16+)
01:45 «НЕАДЕКВАТ-
НЫЕ ЛЮДИ» Х/Ф (16+)
06:00 «Неизвест-
ная Италия» д/ц (12+) 
(с субтитрами)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» 
- «Ротор» (Волгоград). 
Прямая трансляция
21.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Му-
рад Абдулаев против 
Абубакара Вагаева. 
Александр Сарнав-
ский против Артёма 
Дамковского. Прямая 
трансляция из Москвы
23.10 Точная ставка 16+
00.25 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
03.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии 0+
04.00 Д/ф «Мо Са-
лах. Фараон» 12+

ЗВЕЗДА

07.20, 08.20 Х/ф 
«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.45, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40, 21.25 Х/ф 
«ГЕНИЙ» 16+
22.40, 05.20 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 0+
03.30 Х/ф «КЛАСС-
НЫЕ ИГРЫ» 16+
05.35 Х/ф «МАМА ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» 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, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Клиники Рос-
сии» д/ц (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:20 «ЭТО НЕ НА-
ВСЕГДА» Х/Ф (12+)
13:10 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» СЕ-
РИАЛ. (16+)
15:30 «Здоро-
во есть!» (6+) 
16:00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «Рецепт побе-
ды. Звезды» д/ц (12+)
17:35 «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
СЕРИАЛ (12+) 
19:30, 05:05 «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА» СЕРИАЛ. (12+)
21:10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ЛИЦА» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
00:10 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ» Х/Ф (16+)
01:35 «ПО ПОЛОВОМУ 
ПРИЗНАКУ» Х/Ф (16+) 
03:35 «СКОРО ВЕС-
НА» Х/Ф (16+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина 12+
11.15, 12.20 Виде-
ли видео? 6+
14.10 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 0+
16.05 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.40 Финал. Кубок Рос-
сии по фигурному ка-
танию. Женщины. Пары. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из Москвы
19.40, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ТА, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» 16+
00.55 Вечерний 
Unplugged 16+
01.35 Модный при-
говор 6+
02.25 Давай по-
женимся! 16+
03.05 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота 12+
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Всероссий-
ский потребительский 
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мяс-
ников 12+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ 
ПОПЫТКА» 12+
01.05 Х/ф «УЧИЛКА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хро-
ника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 
12.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 23.10, 17.30, 
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 
03.00, 03.40, 04.20 
Т/с «СВОИ -3» 16+

НТВ

05.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.30, 02.25 Х/ф 
«БОБРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Секрет на 
миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
21.00 Ты не по-
веришь! 16+
22.00 Звезды со-
шлись 16+

23.30 Международ-
ная пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
03.55 Дорож-
ный патруль 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика» 12+
07.50 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
09.15 Передвижники 12+
09.45 Острова 12+
10.25 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
12.05 Земля людей 12+
12.35 Д/ф «Шпи-
он в снегу» 12+
13.30 Д/ф «Русь» 12+
14.00 Д/ф «Лучший 
друг Чебурашки» 12+
14.40 М/ф «Крокодил 
Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебураш-
ка идет в школу» 12+
15.50 Д/ф «Алек-
сандровка» 12+
16.45 Берлинский фи-
лармонический ор-
кестр и хор немецкой 
оперы в Берлине 12+
17.50 Д/ф «Гово-
рящие коты и дру-
гие химеры» 12+
18.35 Монолог в 
4-х частях 12+
19.25 Спектакль 
«Шинель» 12+
20.20 Х/ф «БО-
МАРШЕ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Квартет Уэйна Шор-
тера на Стокгольмском 
джазовом фестивале 12+
00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ЛА МАНЧИ» 12+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 0+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Короли эпизода. 
Борислав Брондуков 12+
08.55 Х/ф «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 
23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «СРОК 
ДАВНОСТИ» 12+
17.05 Х/ф «ИГРА С 
ТЕНЬЮ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. 
Юрий Андропов 16+
00.50 Дикие деньги. Гер-
ман Стерлигов 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00, 02.40 90-е 16+
03.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
04.35 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Кто сы-
грает злодея?» 12+
05.15 Д/ф «Их разлу-
чит только смерть» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Айзек Валли-Флэгг 
против Луиса Паломино. 
Трансляция из США 16+
07.00, 08.55, 12.30, 
17.10, 22.30 Новости
07.05, 12.35, 14.55, 
17.15, 21.55, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Футболь-
ные звёзды» 0+
09.20 М/ф «Кто по-
лучит приз?» 0+
09.30 Х/ф «ПРО-
ЕКТ А» 12+
11.30 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Андрей Корешков про-
тив Адриано Родригеса. 
Трансляция из Сочи 16+
13.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Скиатлон. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии
15.15 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Скиатлон. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии
18.05 Идеальные со-
перники. ЦСКА и «Ло-
комотив» 12+
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ва-
дим Немков против 
Райана Бейдера. Транс-
ляция из США 16+
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Веро-
на» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция
01.50 Главная дорога 16+
03.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии 0+
04.00 Хоккей. НХЛ. 
«Миннесота Уайлд» - 
«Лос-Анджелес Кингз». 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

07.10, 08.15 Х/ф «ПО-
СЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды му-
зыки. Приключения 
Электроника 6+
09.30 Легенды теле-
видения 12+
10.15 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
15.20, 18.25 Х/ф 
«ГЕНИЙ» 16+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендар-
ные матчи 12+
19.50 Летние Олимпий-
ские игры 2012 г. в Лон-
доне, Великобритания. 
Финал мужского волей-
бола между сборными 
России и Бразилии 12+
23.30 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» 16+
02.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
04.25 Д/ф «Атом-
ная драма Владими-
ра Барковского» 12+
05.10 Д/ф «Вторая 
мировая война. Воз-
вращая имена» 12+
05.35 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+

ЛОТ

06:00 «Григорий Лепс. По 
наклонной вверх» (12+)
06:50 Программа 
мультфильмов. (6+)
07:15 «ЗИП И ЗАП. 
КЛУБ СТЕКЛЯННЫХ 
ШАРИКОВ» Х/Ф (6+)
08:45 «Здоро-
во есть!» (6+)
09:15, 20:00 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» СЕРИАЛ. (12+)
10:00 «Шоу «Короле-
ва красоты»» (16+)
10:50 «МИСТЕР ОЛИМ-
ПИЯ» Х/Ф (12+)
12:45 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
13:10 «СОСЕ-
ДИ» Х/Ф (16+)
14:15 «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» Х/Ф (12+)
17:20 «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» Х/Ф (16+)
19:10, 03:20 «Большой 
вопрос 3 сезон» (16+)
21:00 «НЕАДЕКВАТ-
НЫЕ ЛЮДИ» Х/Ф (16+) 
22:45 «НЕВИДИМЫЙ 
ГОСТЬ» Х/Ф (16+) 
00:35 «ПО ПОЛОВОМУ 
ПРИЗНАКУ» Х/Ф (16+)
02:35 «Полигло-
ты» д/ц (12+)
04:10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ЛИЦА» Х/Ф (12+) (С 
СУБТИТРАМИ)

СУББОТА 27 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 февраля



№6 / 2990 от 18 февраля 2021 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

14 стр НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

СКАН

1. Декоративное тропическое растение 2. Конечный отдел ноги человека 3. Си-
стема общественного устройства 4. Длинная охотничья плеть 5. Место, где тужила 
лукоморская царевна 6. Обрамление для фотографии 7. Выпуск бумажных денег 8. 
Процесс исцеления 9. Итал. драматург, автор «Принцессы Турандот» 10. «Подарок» 
ружья при выстреле 11. Женщина второй молодости 12. Полуостров на юге Азии 
13. Отдых у школяров 14. Компания монахов из одного монастыря 15. Английский 
поэт-романтик 16. Подкованное Левшой насекомое 17. Оружейный склад 18. Раз-
новидность рассказа 19. Соединение химического элемента с кислородом 20. Про-
стой белок, основная составная часть организма 21. «Муж» кобылы 22. Славянский 
бог плодородия (миф.) 23. Театральное произведение 24. Воинское формирование 

25. Город в Румынии 26. Декоративная цветочная ваза 10. Неприятное ощуще-
ние при простуде 28. «Цветок дождей» у греков 29. Дорогое излишество 30. 
Степной журавль 31. Имя известный музыкантши Мэй 32. Тригонометрическая 
функция 33. Бусы в руках молящегося 3. Очень скупой человек 35. Фруктовое 
дерево 36. Сжигание тел умерших в специальной печи 37. Поэт русского за-
рубежья, лауреат Нобелевской премии 38. Государство в Европе 15. Джазо-
вый инструмент 40. Озеро на севере Италии 41. Самая макушечка головы 42. 
Уловка, хитрость 43. Конечный пункт ралли «Париж…» 44. Атрибут, отличитель-
ное свойство 45. Часть конской упряжи 46. Голливудский режиссер по имени 
Вуди 47. Немецкий химик, лауреат Нобелевской премии 1918г. 48. Любимый 
певец Элвиса Пресли

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Такси. Уханье. Приманка. Топот. Трость. Ба-

лык. Эсхил. Арис. Ворсинка. Прощай. Кюре. Ладья. Мафия. Чадо. 
Азартность. 

По вертикали: Пингвин. Тостер. Пачино. Облава. Теснота. 
Ойкумена. Куранты. Флот. Ркацители. Аяччо. Корд. Тоска. Ме-
четь. Слякоть.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Агава 2. Стопа 3. Строй 4. Арапник 5. Тем-

ница 6. Рамка 7. Эмиссия 8. Лечение 9. Гоцци 10. Отдача 11. Ягодка 
12. Индостан 13. Каникулы 14. Братия 15. Байрон 16. Блоха 17. 
Арсенал 18. Новелла 19. Оксид 20. Протеин 21. Жеребец 22. Ярило 
23. Пьеса 24. Отряд  

По вертикали: 25. Бакэу 26. Кашпо 10. Озноб 28. Гиацинт 29. 
Роскошь 30. Дрофа 31. Ванесса 32. Тангенс 33. Четки 3. Скряга 35. 
Яблоня 36. Кремация 37. Бродский 38. Италия 15. Банджо 40. Ганна 
41. Темечко 42. Изворот 43. Дакар 44. Признак 45. Оглобля 46. Аллен 
47. Габер 48. Ланца

ОТВЕТЫ

Сын (3 года) пришёл с улицы:
— Я сильно расстрооооен! Я 

плачу!!!
— Понимаю… Давай, я тебя раздену.
— Нееет! Я хочу плакать в штанаа-

ах!!! И в этой кооофте!
— Хорошо. Ты будешь обедать?

— Нееет! Я ещё плачууу!
— Понятно. Давай я просто посижу 

с тобой?
— Знаешь, я думаю, что я могу есть 

пирог и плакать!
— Ты всё-таки хочешь пойти есть?
— Да! Я буду есть! И плакать! Толь-

ко в кофте!!!
На прошлой неделе Фадей ел в ма-

ске для подводного плавания, так что 
кофта — это уже прогресс.

***
Ваня не очень любит мясо, но любит 

макароны по-флотски. Наверное из-за 
того, что в них мяса нет. Есть макароны, а 
то, что внешне напоминает обжаренный 
фарш — это «пафлоцки».

***
Смотрю с сыном (8 лет) Терминато-

ра. Досмотрели до момента, где Т-1000 
попал в жидкий азот, и Шварц выстре-
лил в него из пистолета. Потом от ста-
лелитейного производства осколки 
оттаяли и стали собираться в целое. 
Сын кричит:

— Мама, надо было его быстро по 
банкам разлить!

***
Внучка (3 года) объясняет:

— Когда я вырасту, мама мне купит 
туфельки, чтобы стучали (на каблуке), 
платье, сумку. Я губки покрашу, бров-

ки пощипаю, щёчки попудрю и пойду 
на работу. И ещё попшикаюсь.

Спрашиваю внучку:
— А чем же ты попшикаешься?

— Чем-чем, дихлофосом!
***

Настя (7 лет) прочитала в лифте 
надпись «Берегите лифт. Он бережёт 

ваше здоровье». Спрашивает:
— И чем он бережёт здоровье? 

Наоборот, по лестнице не ходим и 
толстеем.

***
Наташа (2 года) была во дворе, 

подметала с дедушкой. Зашла в дом. 
Стоит, пьёт чай. Я ей:

— Наташа, кто же с такими грязны-
ми руками садится за стол?!

— Я же стою!
***

Настя (7 лет) рассказывает что-то 
тёте:

— Мама мне не разрешает. Хотя я 
умоляю, как могу…

***
–Мой сын говорит:
— В классе почти у всех девочек есть 

маленькие блокнотики, куда они пишут 
свои секреты… Зачем они это делают, 
ведь можно всё в уме сохранить? 

***
Укладываю сына. Крутится, не может 

уснуть и спрашивает шёпотом:
— А у тебя есть медитация на телефо-

не, можешь мне включить?
Нет, вы понимаете, ему 5 лет, а что в 7 

будет? Психотерапевт в зуме?

det.org.ru

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Лабиринт
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Примите 
поздравления

Кравцову Валентину Петровну
поздравляем с юбилеем!

Возраст твой значительный, 
солидный,
Девяносто превосходных лет,
Мудрость невооружённым 
взглядом видно,
За плечами много трудностей 
и  бед,
А сейчас с глубоким уваженьем
Мы хотим здоровья пожелать,
Внукам  всем и правнукам 
скорее,
Опыт жизни  свой передавать!

Дети, внуки, правнуки

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели подарит 
Овнам шанс немного из-
менить свою жизнь. Се-

редина недели будет отмечена 
высокой активностью: можно на-
чинать новые важные дела. Вы-
ходные окажутся идеальными для 
налаживания отношений с семьёй. 
Предстоит принять ряд важных ре-
шений касаемо младших детей. 

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе Тельцам 
важно получить новые 
знания, повысить уровень 

своего образования и не начинать 
никакие рекламные акции. В чет-
верг стоит прислушаться к советам 
окружающих - они обещают быть 
полезными. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Семейная жизнь Близне-
цов или их ситуация с жи-
льём начинает вызывать 

юмористические реакции у окру-
жающих. То чего-то не хватает, то 
слишком много, то приезжают-уез-
жают какие-то люди. Это и многое 
другое заставит их философски 
посмотреть на ситуацию и чаще 
проводить время вне дома. 

Рак (22.06 - 23.07)
Раков в начале недели 
ждут многообещающие 
финансовые перспекти-

вы, но не стоит забывать об осто-
рожности. Есть шанс обзавестись 
парой новых положительных ка-
честв - например, повысить рабо-
тоспособность и стать пунктуаль-
ным – звезды благоволят этому. 

Лев (24.07 - 23.08)
Если вам посчастливи-
лось узнать то, что ещё не 
стало достоянием широ-

кой общественности, это не озна-
чает, что ваша задача - немедлен-
но исправить ситуацию. Лев - не 
болтун и не находка для шпиона. 
Ищите идеи там, где никто их ис-
кать просто не догадался. 

Дева (24.08 - 23.09)
Девы не приемлют огра-
ничений и рамок ни в 
чём, в том числе и любви. 

Появится отличный повод для того, 
чтобы завязать новое знакомство, 
проявить фантазию в любви или 
сделать своему любимому че-
ловеку неожиданный приятный 
сюрприз. 

Весы (24.09 - 23.10)
В первые три дня недели 
Весов ожидают приятные 
сюрпризы. Середина не-

дели обещает оказаться сложной 
и суматошной, но вы все же смо-
жете позволить себе расслабить-
ся и отдохнуть. Могут испортиться 
отношения с коллегами, особенно 
из-за перспективных проектов. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
К идеалам в любви, об-
разовании и искусстве 
Скорпионам следует 

стремиться, используя новые тех-
нологии и методики, а также учи-
тывая прошлый опыт и подсказки 
интуиции. В выходные главное 
- удержаться от неразумных дей-
ствий и ни на шаг не отступать от 
своих планов. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В понедельник и втор-
ник можно посвятить 
большую часть времени 

работе. Не идите на поводу соб-
ственного самомнения. В четверг 
будут благоприятны поездки и ко-
мандировки. В пятницу Стрельцам 
рекомендуется тщательно контро-
лировать каждое слово при обще-
нии с коллегами. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам, которые на-
ходятся в поисках своей 
второй половинки, эта 

неделя подарит новые приятные 
сюрпризы – велика вероятность 
успешного знакомства. Дерзайте, 
но помните: всё хорошо в меру; 
если будете вмешиваться туда, 
куда не следует, сами пострадаете. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Все решения принимае-
мые Водолеями на этой 
неделе, будут требовать 

новых знаний, способностей и 
умения проанализировать ситуа-
цию.  На некоторые вопросы вы 
будете искать ответы разными 
путями. Звезды советуют отло-
жить решение важных вопросов 
на другое время. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
У Рыб появится возмож-
ность создать прочную 
базу для делового пар-

тнёрства. Не исключено, что вы 
стоите на пороге серьёзных пере-
мен в жизни. Визиты в вышестоя-
щие инстанции, оформление доку-
ментов и договоренностей можно 
планировать на середину недели. 
Выходные лучше всего подходят 
для отдыха.

В пятницу, 19 февраля, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -15оС, днём 
-15оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
750 мм рт. ст.

В субботу, 20 февраля, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -16оС, днём -11оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
749 мм рт. ст.

В воскресенье, 21 февраля, 
пасмурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -19оС, днём 
-14оС, ветер восточный, 1-3 м/сек., 
748 мм рт. ст.

В понедельник, 22 февраля, 
пасмурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -16оС, днём 
-17оС, ветер восточный, 1-3 м/сек., 
750 мм рт. ст.

Во вторник, 23 февраля, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -11оС, 
днём -16оС, ветер юго-восточный,  
3-5 м/сек., 750 мм рт. ст.

В среду, 24 февраля, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -8оС, днём -8оС, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 747 мм рт. ст. 

В четверг, 25 февраля, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -2оС, днём -8оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
747 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 22 по 28 февраля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 19 по 25 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 47:19:0101033:91 
с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищ-
ного строительства» в аренду сроком на 20 лет площадью 600 кв.м. , 
описание местоположения: Ленинградская область, Бокситогорский му-
ниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ул. 
Зеленая, д. 18.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка, вправе подавать заявки на участие в аукционе на право 
аренды такого земельного участка по 15.03.2021 г. в администрацию 
Муниципального образования «Город Пикалево» лично по адресу: г. Пи-
калево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
Администрация Муниципального образования «Город Пикале-

во» сообщает о возможности предоставления земельного участ-
ка категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
47:19:0102006:1946 с видом разрешенного использования «Обслужи-
вание автотранспорта» в аренду сроком на 3 года площадью 400 кв.м., 
описание местоположения: Ленинградская область,

Российская Федерация
Ленинградская область
Муниципальное образование
«Город Пикалево»
Бокситогорского района
Администрация
187600, г.Пикалёво, ул.Речная, 4
Телефон (81366) 403-00, факс (81366) 400-02
E-mail: pik.admin@mail.ru
№ ______________ от ________________
на № ____________ от _______________
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское по-

селение, г. Пикалево, Вокзальный проезд, участок №30А.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-

ного участка, вправе подавать заявки на участие в аукционе на право 
аренды такого земельного участка по 15.03.2021г. в администрацию Му-
ниципального образования «Город Пикалево» лично по адресу: г. Пика-
лево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №3
Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» со-

общает о возможности предоставления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 47:19:0101025:528 
с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищ-
ного строительства» в аренду сроком на 20 лет площадью 1000 кв.м., 
описание местоположения: Ленинградская область, Бокситогорский му-
ниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ул. 
Безымянная, д. 8.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка, вправе подавать заявки на участие в аукционе на право 
аренды такого земельного участка по 15.03.2021г. в администрацию Му-
ниципального образования «Город Пикалево» лично по адресу: г. Пика-
лево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

24 февраля
с 13:00 до 14:00 

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

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

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

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

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.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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РАЗНОЕ

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

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

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

Ярмарка

мёда
25 ФЕВРАЛЯ ДК г. Пикалёво

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

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

Ждём вас с 10.00 до 18.00
С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм О
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26 февраля БОКСИТОГОРСК  
магазин ПАВЛОВА, 21


