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ПИКАЛЁВО

РУБРИКА  
«БУДНИ  
ДЕПУТАТА»
Итоги 2020 года

САМЫЕ СВЕЖИЕ  
НОВОСТИ  
ГОРОДА  
И РАЙОНА

РУБРИКА  
«ПИКАЛЕВО В 
ЛИЦАХ»
Главная мотивация – 
развитие себя

8,9 СТР

11,12 СТР

ЗОЛОТОМ ВПИСАНЫ В 
ИСТОРИЮ РОДИНЫ

Николай родился в феврале далекого 
1918 года в Петрограде в семье рабочего. В 
20 лет был призван на службу. С января по 
март 1940 года участвует в советско-фин-
ской войне на Северо-Западном фронте , 
отличился при штурме Выборга, за что был 
представлен к ордену «Красная Звезда».

 С 22 июня 1941 года участник боевых 
действий на Юго-Западном фронте, с 1942 
года – Южный фронт, с 1943 – 3 Украинский 
фронт ( выписка из наградного листа).

В июле 1944 года старший лейтенант Му-
равьев Н.Н., комсорг 1249 истребительного 
противотанкового артиллерийского Криво-

рожского полка РГК, прика-
зом командующего артилле-
рией 3-го Украинского фрон-
та действующей армии был 
награжден орденом «Отече-
ственная война II степени».

Краткое изложение лич-
ных заслуг: «Комсорг полка 
– старший лейтенант Мура-
вьев во всех наступатель-
ных боях против немецких 
захватчиков от Сев. Донца 
до Днестра показал исклю-
чительное мужество и бес-
страшие: личным примером 
в бою вдохновлял бойцов 
на совершение боевых под-
вигов во славу нашей Родины 
и во многом способствовал 
выполнению боевых задач. 
Комсомольская организация 
полка, руководимая Мура-
вьевым, во всех боях была 
крепкой опорой командира. 

Среди ветеранов войны и труда нашего города, ушедших из жизни и ныне здрав-
ствующих, много людей с богатой жизненной биографией, отдавших здоровье и 
силы защите Родины в грозные для нее годы, а также общественной деятельности 
в мирное время. Шестнадцать таких человек, бывших членов Совета ветеранов, 
занесены в Книгу памяти Организации, эпиграфом к которой взяты слова «Мы этой 
памяти верны!» Среди них и Николай Николаевич Муравьев.
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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. 6)

Работа на благо жителей

В заседании приняли участие: 
заместитель Председателя Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Николай Иванович 
Пустотин, заместитель Председа-
теля Правительства Ленинград-
ской области – председатель ко-

митета по сохранению культурно-
го наследия Владимир Олегович 
Цой, глава администрации Бокси-
тогорского муниципального рай-
она Сергей Флегмонтович Мухин.

18 февраля 2021 года состоялось заседание Совета де-
путатов МО «Город Пикалево», на котором подведены 
итоги социально-экономического развития городского 
поселения за 2020 год и поставлены задачи на 2021 год.  

(Продолжение на стр. 10)



www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

2 стр

№7 / 2991 от 25 февраля 2021 года

НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬНАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Танцоры из Тихвина 
и Коммунара 
вдохновили жюри

Гран-при VI открытого хо-
реографического фестива-
ля-конкурса «Новое вдохно-
вение» поделили тихвинский 
коллектив «Dance Art Plus» и 
ансамбль танца «Славяноч-
ка» из Коммунара.

Дипломы Лауреатов I сте-
пени получили ансамбль 
танца «Задоринки», «На-
дежда», Тихвинская балет-
ная студия, «Dance Art Plus», 
«Тихвинка» и «Карусель». 

В VI открытом хореогра-
фическом фестивале-кон-
курсе «Новое вдохновение» 
приняли участие 22 хорео-
графических коллектива, 37 
разновозрастных танцеваль-
ных групп из учреждений 
культуры и школ искусств 
Бокситогорского, Гатчин-
ского и Тихвинского райо-
нов Ленинградской области.

Мероприятие прошло в 
большом зале Дворца куль-
туры города Пикалево Бокси-
тогорского района.

Ответы губернатора 
в ходе прямой 
телефонной линии 
21 декабря 2020 года

Жительница города Луги 
просит помощи в восстанов-
лении водоснабжения в ее 
квартире. Отвечает адми-
нистрация Лужского района 
Ленинградской области.

В Луге на пр. Володарско-
го, д. 40 подрядчик Фонда 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов выпол-
нял замену инженерных се-
тей. При замене сетей хо-
лодного водоснабжения не 
получилось сразу подклю-
чить квартиру жительницы 
из-за отсутствия доступа в 
помещение. 22 декабря ра-
боты провели, водоснабже-
ние возобновили.

Жительница деревни Про-
ба Всеволожского района 
просит отрегулировать дви-
жение электричек до стан-
ции Ладожское Озеро. Отве-
чает комитет Ленинградской 
области по транспорту.

В феврале 2021 года пла-
нируется восстановить при-
городные поезда № 6830 Ла-
дожское Озеро – СПб Фин-
ляндский отправлением от 
ст. Ладожское Озеро в 13:19 
и № 6823 СПб Финляндский 
– Ладожское Озеро отправле-
нием от Финляндского вок-
зала в 13:25.

Жители деревни Проба 
Всеволожского района про-
сят подключить их дома к 
водопроводу. Отвечает ко-
митет по жилищно-комму-
нальному хозяйству Ленин-
градской области.

В бюджете Рахьинского 
поселения на 2021 год пред-
усмотрены средства для ак-
туализации схемы водоснаб-
жения и водоотведения Ра-
хьинского поселения Всево-
ложского района Ленинград-
ской области. После этого 
государственное унитарное 
предприятие «Леноблводо-
канал» разработает проект 
организации централизо-
ванного водоснабжения для 
жителей деревни и включить 

ОМВД России по Бокситогор-
скому району ЛО разъясняет 
основные способы мошенни-
ческих действий, связанных с 
хищением денег с банковских 
карт граждан.

В 2021 году вновь участились 
случаи обращений жителей Бок-
ситогорского района с заявлени-
ями по фактам хищения денеж-
ных средств с банковских карт. 
Так за январь 2021 года в ОМВД 
России по Бокситогорскому рай-
ону ЛО зарегистрировано 17 та-
ких заявлений, в результате ко-

торых мошенники завладели де-
нежными средствами граждан в 
общей сложности на сумму 1 433 
770 рублей. 

Преступная схема в большин-
стве случаев всегда одинакова – 
злоумышленники в телефонном 
разговоре представляются со-
трудниками банка и сообщают о 
несанкционированных списаниях 
денежных средств со счетов, по-
сле чего предлагают способы воз-
вращения этих денег. В случаях, 
когда граждане продолжают ди-
алог с лжесотрудниками банка, 
они попадают под их влияние и 
предоставляют всю конфиденци-
альную информацию о своих кар-
тах и счетах, а также пароли при-
ходящие в виде СМС-сообщений. 

Получив данные сведения мо-
шенники оформляют на имя 
своей жертвы кредиты на значи-
тельные суммы, либо списывают 
имеющиеся денежные средства с 
банковских счетов, оформляют 
покупки в интернет-магазинах. 
Жертва, поддавшись обману, до-
бровольно снимает со своего сче-
та все свои сбережения и пере-
водит их на неизвестные номера, 
считая, что данные действия обе-
зопасят их от мошенников.

Кроме того, зафиксированы 
случаи, когда мошенники в те-
лефонном разговоре представ-
ляются сотрудниками полиции, 
при этом сообщают, что имеется 
информация о совершении про-
тивоправных действий с их бан-
ковскими счетами, после чего 
просят, как и в других случаях 
мошенничества, предоставить 
конфиденциальную информацию 
о счетах и картах. 

Обращаем Ваше внимание, что 
сотрудники правоохранительных 
органов при рассмотрении сооб-
щений и заявлений о происше-
ствиях, имеют право вызывать в 
территориальный отдел полиции 
граждан для дачи письменных 
объяснений по фактам совершен-
ных или готовящихся преступле-
ний, в телефонном разговоре ка-
ких-либо сведений о ваших сче-
тах или иной личной информа-
ции они спрашивать не станут. 

Подобные действия со сторо-
ны телефонных мошенников яв-

ляются противоправными и за 
них Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность по ст. 
158 УК РФ («Кража»), а также ст. 
159 УК РФ («Мошенничество»).

ОМВД России настоятельно 
просит Вас относиться с насто-
роженностью к собеседникам, ко-
торые просят вас такую сведения 
как реквизиты принадлежащих 
Вам банковских карт и счетов, в 
том числе CVV-код (на обратной 
стороне карты), свои паспортные 
данные, любые пароли из СМС-
сообщений, пин-коды и иную 
конфиденциальную информа-
цию. У сотрудников банка име-
ется вся необходимая информа-
ция и дополнительных сведений 
они спрашивать не станут, поэто-
му Вы можете в любой момент 
прекратить разговор и самостоя-
тельно связаться с сотрудниками 
банка, позвонив по номеру, ука-
занному на оборотной стороне 
Вашей банковской карты.

Безопасность ваших средств в 
первую очередь зависит о вашей 
бдительности. Не пренебрегай-
те простыми, но оттого не менее 
важными методами безопасности 
и ваши деньги останутся с вами!

Штаб ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Работа «мобильной» 
связи возможна только 
при непрерывном обмене 
сигналов сотовых телефонов 
с базовыми станциями. Как 
ни парадоксально, но чем 
больше этих станций, тем 
меньше общий уровень 
излучения. Вполне логичный 
вопрос: почему? Дело в том, 
что чем меньше расстояние 
до абонента, тем меньше 
нужно мощности сигнала, 
следовательно, уровень 
излучения снижается.

Также электромагнитное излу-
чение исходит и от наших гадже-
тов. Если разговаривать часами и 
спать с телефоном под подушкой 
- вред организму, правда не су-
щественный, но может быть нане-
сён, в отличие от вреда «сотовых» 
башен, - сообщает Всемирная ор-
ганизация здравоохранения.

Профессор факультета инфо-
коммуникационных технологий 
Университета ИТМО доктор тех-
нических наук В. Григорьев счи-
тает беспочвенным беспокойство 
населения по поводу антенн или 
сотовых вышек. Для качествен-
ной работы сотовой связи сиг-
нал должен быть направлен по-
верх зданий или между ними. 
А так как сотовые башни имеют 
высоты не менее 15 метров, а ра-
диоволны распространяются па-
раллельно земле - вред человеку 
отсутствует.

Опасное излучение от антенн 
среднестатистической базовой 
станции не фиксируются уже в 
радиусе 45 метров, а окружаю-

щие предметы ещё больше сни-
жают эти показатели: стекло 
снижает плотность в 3 раза, а 
бетонная стена в 30 раз. Следо-
вательно, в населённом застро-
енном пункте опасное излучение 
не дойдет до человека, даже если 
стоять вплотную к стене.

Для защиты населения от 
вредного влияния неионизиру-
ющих излучений предусмотре-
ны меры, сформулированные в 
санитарно-эпидемиологических 
правилах Роспотребнадзора (на-
пример, Санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормы Сан-
ПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, утверж-
денные Постановлением Главно-
го государственного санитарного 
врача РФ от 09.06.2003 №135). В 
соответствии с СанПиН установ-
лены нормы на предельно допу-
стимые уровни экспозиционной 
дозы излучений. Любая базовая 
станция создается на основе про-
ектной документации, обязатель-
ным элементом которой является 
Расчет зон ограничения застрой-
ки (ЗОЗ) и Расчёт санитарно-за-
щитных зон (СЗЗ) для каждого 
радиоэлектронного средства от-
дельно и для объекта в целом в 
соответствии с установленными 
нормами. Проектная документа-
ция в части норм на предельно 
допустимый уровень проходит 
обязательное согласование с ре-
гиональным отделением Роспо-
требнадзора. Обязательным до-
кументом проектной докумен-
тации является заключение Ро-
спотребнадзора по каждой СЗЗ и 
ЗОЗ. Проверяют наличие в соста-
ве проектной документации всех 
обязательных элементов специа-
листы Роскомнадзора.

Не реже 1 раза в 3 года прово-
дятся контрольные замеры уров-
ня электромагнитного поля.

Кроме того, подразделения Ро-
спотребнадзора имеют право по 

заявлениям граждан и организа-
ций проводить измерение уровня 
поля на объектах с целью опреде-
ления реального положения дел 
и в случае превышения ПДУ на 
неионизирующие излучения вы-
писывают в соответствии с КоАП 
предписания на устранение на-
рушения или выключение радио-
электронного средства.

Зачастую страх перед электро-
магнитным излучением является 
симптомом радиофобии - психи-
ческого расстройства, боязни ис-
точников э/м полей. А зачастую 

радиофобия является плодом 
сплетен, основанных на непро-
веренной информации, которая 
распространяется в интернете 
блогерами для собственной ре-
кламы и привлечения внимания 
к своим интернет ресурсам.

Проблема не только в так на-
зываемой радиофобии, но и в 
слабой информированности на-
селения о работе объектов «сото-
вой» связи и свойствах электро-
магнитного излучения

Сотовая связь. Общая информация

(Продолжение на стр. 11)



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, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ

Возможна Профилак-
тика с 01:45 до 06:00
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 12+
11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 12+
19.55, 20.40, 21.30, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20, 23.15 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 03.55, 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+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕ-
РЯННЫЕ» 16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.50 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 Другие Ро-
мановы 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф 
«Почему исчезли не-
андертальцы?» 12+
08.35, 11.10, 13.25, 
14.45, 16.20, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд 
страны советов 12+
08.50 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 01.00 Д/ф «Ев-
гений Светланов. Непа-
радный портрет» 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф «Алек-
сандровка» 12+
13.40 Линия жизни 12+
15.05 Новости, под-
робно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.40 Х/ф «СВАДЬ-
БА» 12+
17.40, 02.20 Сим-
фонические орке-
стры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф «Москва сле-
зам не верит» - боль-
шая лотерея» 12+
21.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.30 Т/с «МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИ-
НА НА ВОЙНЕ» 12+
01.50 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
10.00, 04.45 Д/ф «Роди-
он Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Анатолий Лобоцкий 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е. Го-
лые Золушки 16+
18.15 Х/ф «СТА-
РАЯ ГВАРДИЯ» 12+
22.35 Украина. Дви-
жение вниз 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Ро-
ман Трахтенберг 16+
02.15 Д/ф «Засекре-
ченная любовь. Рус-
ская красавица» 12+
02.55 Осторожно, мо-
шенники! Невесты 
- потрошители 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.15, 16.10, 17.45, 
19.50, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 
22.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.50 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Профессио-
нальный бокс. Артур 
Бетербиев против Тэ-
вориса Клауда. Транс-
ляция из Канады 16+
09.40 Профессио-
нальный бокс. Денис 
Лебедев против Вик-
тора Рамиреса. Транс-
ляция из Москвы 16+
10.20, 04.50 Глав-
ная дорога 16+
11.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. Транс-
ляция из США 16+
14.20, 03.50 Евро-
Футбол. Обзор 0+

16.15, 17.50 Х/ф 
«ПРОЕКТ А» 12+
18.20, 19.55 Х/ф 
«ПРОЕКТ А 2» 16+
20.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
22.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
- «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция
02.00 Д/ф «Изгой. 
Жизнь и смерть Сон-
ни Листона» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25 Д/ф «Сдела-
но в СССР» 6+
08.45 Не факт! 6+
09.20, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «ВЕН-
ДЕТТА ПО-РУССКИ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Освобож-
дая Родину» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
03.30 Х/ф «АТ-
ТРАКЦИОН» 16+
05.15 Д/ф «Боевые на-
грады Советского Со-
юза. 1917-1941» 12+

ЛОТ

06:00 «Неизвестная 
Италия» 3 сезон д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:25, 07:05 «Планета 
на двоих. Грузия» (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+)
07:15 «Карамзин. Исто-
рик государства рос-
сийского» д/ц (12+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
09:15 «Акценты» (12+)
11:10 «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» Х/Ф (12+)
13:10 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» СЕ-
РИАЛ (16+)
15:30 «Магия вкуса. 
Бельгия. Деликатесы 
Фландрии» д/ц (12+) 
16:00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» СЕРИАЛ (16+) 
17:10 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
17:35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:40 «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «БЛЮЗ ОПА-
ДАЮЩИХ ЛИ-
СТЬЕВ» Х/Ф (16+)
23:00 «Руссо ту-
ристо» (16+)
00:00, 05:30 «ПСИХОЛО-
ГИНИ» СЕРИАЛ. (16+) 
00:25 «АМУНДСЕН» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
02:25 «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» Х/Ф (12+) 
04:10 «Магия вкуса. 
Бельгия. Деликатесы 
Фландрии» д/ц (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, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.35 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Михаил Горбачев. 
Первый и последний 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ

Возможна Профи-
лактика до 06.00
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.15, 
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.50 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС» 16+
11.40, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.45, 18.00, 19.00 
Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 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+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕ-
РЯННЫЕ» 16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
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, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.25, 00.00 
Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии про-
исхождения» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 11.10, 13.25, 
14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд 
страны советов 12+
08.50 Х/ф «У САМОГО 
СИНЕГО МОРЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.45 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
12.35, 22.30 Т/с «МА-
РИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИ-
НА НА ВОЙНЕ» 12+
13.45, 02.40 Краси-
вая планета 12+
14.00 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
16.05 Х/ф «АНТО-
ША РЫБКИН» 0+
16.55, 01.35 Сим-
фонические орке-
стры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф «Джентльмены 
удачи». Я злой и страш-
ный серый волк» 12+
21.50 Белая студия 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ...» 6+
10.30 Д/ф «Оль-
га Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Валерий Газзаев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Горбачёв 
против ГКЧП. Спек-
такль окончен» 12+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
22.35 Осторожно, мо-
шенники! Ваша кар-
та бита! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Звёз-
ды и аферисты» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Татья-
на Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал» 16+
02.15 Д/ф «Засекре-
ченная любовь. Дуэт 
солистов» 12+
02.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
04.45 Д/ф «Юрий Бо-
гатырёв. Украден-
ная жизнь» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 
17.45, 22.35 Новости
06.05, 14.20, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 01.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Профессио-
нальный бокс. Денис 
Лебедев против Ла-
тифа Кайоде. Транс-
ляция из Казани 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Правила игры 12+
12.05 Все на регби! 12+
12.55 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Австрии
14.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Женщины. 
10 км. Прямая транс-
ляция из Германии
16.30 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниоры. Прямая 
трансляция из Австрии

17.55, 20.00 Футбол. 
Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/4 финала. «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Аль-
ба» (Германия) 0+
04.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) 
- ЦСКА (Россия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Сдела-
но в СССР» 6+
08.35, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.55 Д/ф «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 0+
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «КРУ-
ТЫЕ БЕРЕГА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/ф «Освобож-
дая Родину» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
01.40 Х/ф «ШЕКСПИРУ 
И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
03.25 Х/ф «ПИРОЖКИ 
С КАРТОШКОЙ» 12+
05.10 Д/ф «Боевые на-
грады Советского Со-
юза. 1941-1991» 12+

ЛОТ

06:00, 17:10 «Люди 
РФ» Выпуск: «Лун-
ная колея Алексан-
дра Кемурджиана» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:25, 07:05 «Планета на 
двоих. Франция» (12+) 
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
07:15 «Карамзин. Исто-
рик государства рос-
сийского» д/ц (12+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:30, 10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
11:10 «СЫНОВЬЯ УХО-
ДЯТ В БОЙ» Х/Ф (16+)
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+) 
17:35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:40 «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕ-
АЛЬНОСТИ» Х/Ф (12+)
23:00 «Руссо ту-
ристо». (16+)
00:00, 05:30 «ПСИХОЛО-
ГИНИ» СЕРИАЛ. (16+) 
00:25 «ВЕСЁЛЫЕ» КА-
НИКУЛЫ» Х/Ф (16+) 
02:00 «АМУНДСЕН» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ) 
04:00 «Предки на-
ших предков. - Но-
вые люди Новой Зе-
ландии» д/ц (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, 01.05, 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 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 101 вопрос 
взрослому 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.50, 06.35, 07.25, 
08.20, 09.25, 09.40, 
10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.45, 
18.05, 19.00 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 
22.25, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.40, 04.05, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕ-
РЯННЫЕ» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.00 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 1 по 7 
марта

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 марта ВТОРНИК 2 марта СРЕДА
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06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.25, 00.00 
Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии про-
исхождения» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.40, 11.10, 13.25, 
14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд 
страны советов 12+
08.55 Х/ф «СВАДЬ-
БА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25 Д/ф «Карпов игра-
ет с Карповым» 12+
12.20 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
12.35, 22.30 Т/с «МА-
РИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИ-
НА НА ВОЙНЕ» 12+
13.45 Краси-
вая планета 12+
14.00 Искусствен-
ный отбор 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библей-
ский сюжет 12+
16.05 Х/ф «ПЕРВО-
КЛАССНИЦА» 0+
17.15, 01.40 Сим-
фонические орке-
стры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф «Мы из джа-
за. Проснуться зна-
менитым» 12+
21.45 Д/ф «Вино-
град на снегу. Фа-
зиль Искандер» 12+
00.45 Д/ф «Конструкти-
висты. Опыты для буду-
щего. Родченко» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
10.45, 04.45 Д/ф «Оль-
га Остроумова. Лю-
бовь земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Александр Цыпкин 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е. Деньги 
исчезают в полночь 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Бес 
в ребро» 16+
02.15 Д/ф «Засекре-
ченная любовь. Бу-
меранг» 12+
03.00 Осторожно, 
мошенники! Диа-
гноз - лох 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 
12.00, 14.15, 17.45, 
22.35 Новости
06.05, 12.05, 14.20, 
22.40, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Григорий 
Дрозд против Матеу-
ша Мастернака. Транс-
ляция из Москвы 16+
10.20, 04.50 Глав-
ная дорога 16+
11.30 На пути к Евро 12+
12.55 Биатлон. Чемпи-
онат мира среди юнио-
ров. Гонка преследова-
ния. Юниорки. Прямая 
трансляция из Австрии
13.40 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Дани-
ель Омельянчук против 
Тони Джонсона. Транс-
ляция из Польши 16+
14.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 

15 км. Прямая транс-
ляция из Германии
16.55 Биатлон. Чемпи-
онат мира среди юни-
оров. Гонка преследо-
вания. Юниоры. Прямая 
трансляция из Австрии
17.55, 20.00 Футбол. 
Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/2 финала. 
«Барселона» - «Севи-
лья». Прямая трансляция
02.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Фио-
рентина» - «Рома» 0+
04.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Сдела-
но в СССР» 6+
08.35, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.55 Д/ф «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 0+
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «КРУ-
ТЫЕ БЕРЕГА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/ф «Освобож-
дая Родину» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/ф «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
01.30 Т/с «ПТИ-
ЦА СЧАСТЬЯ» 16+
05.05 Д/ф «Мор-
ской дозор» 6+

ЛОТ

06:00, 17:10 «Люди РФ» 
Выпуск: «Александр Си-
биряков. Путь в Сибирь» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
06:25, 07:05 «Русский 
граф Болгаров» (12+) 
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
07:15 «Карамзин. Исто-
рик государства рос-
сийского» д/ц (12+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:30, 10:05, 10:35 
«Простые решения» (12+)
11:10 «ЗА ГРАНЬЮ РЕ-
АЛЬНОСТИ» 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. Х/Ф (16+) 
17:35 «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:40 «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «АМУНДСЕН» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
23:00 «Руссо ту-
ристо» (16+)
00:00, 05:30 «ПСИХОЛО-
ГИНИ» СЕРИАЛ. (16+) 
00:25 «НЕВЕ-
СТА» Х/Ф (16+) 
02:00 «БЛЮЗ ОПА-
ДАЮЩИХ ЛИ-
СТЬЕВ» Х/Ф (16+) 
03:45 «Загадки рус-
ской истории» д/ц (6+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.35 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Диагноз для 
Сталина 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 
07.40 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 
17.45, 18.00, 19.00 
Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕ-
РЯННЫЕ» 16+
23.45 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.20 Крутая исто-
рия 12+
02.50 Дорож-
ный патруль 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 18.15, 00.00 
Д/ф «Шниди. Призрак 
эпохи неолита» 12+
08.30, 11.10, 13.30, 
14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд 
страны советов 12+
08.45 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.55 ХХ век 12+
12.35, 22.30 Т/с «МА-
РИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИ-
НА НА ВОЙНЕ» 12+
13.45 Цвет времени 12+
14.00 Острова 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
16.05 Х/ф «ЛЕНОЧ-
КА И ВИНОГРАД» 0+
16.55, 02.00 Сим-
фонические орке-
стры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Откры-
тая книга 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф «Любовь и 
голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!» 12+
21.50 Энигма 12+
02.40 Краси-
вая планета 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЕВ-
ДОКИЯ» 0+
10.55 Д/ф «Актер-
ские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий 
Шпаликов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Сергей Безруков 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
22.35 10 самых... Ак-
тёры в юбках 16+
23.05 Д/ф «В тени Ста-
лина. Битва за трон» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. 
Герман Стерлигов 16+
01.35 Прощание. 
Юрий Андропов 16+
02.20 Д/ф «Засекречен-
ная любовь. В саду под-
водных камней» 12+
03.00 Осторожно, 
мошенники! Под-
лый папа 16+
04.45 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.15, 16.55, 
21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.20, 
17.00, 22.05, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.50, 16.35 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Профессио-
нальный бокс. Денис 
Лебедев против Му-
рата Гассиева. Транс-
ляция из Москвы 16+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.30 Большой 
хоккей 12+
13.10 Смешанные еди-
ноборства. RCC Intro. 
Михаил Рагозин про-
тив Леонардо Гима-
раеша. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
14.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Эстафе-
та. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
17.45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-

щины. Прямая транс-
ляция из Чехии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/2 финала. 
«Леванте» - «Атлетик». 
Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) 
- ЦСКА (Россия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «УБИТЬ 
СТАЛИНА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Освобож-
дая Родину» 12+
19.40 Легенды те-
левидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
01.25 Д/ф «Загад-
ки цивилизации. Рус-
ская версия» 12+
04.20 Х/ф «СОЗДАНЫ 
ДРУГ ДЛЯ ДРУГА» 16+

ЛОТ

06:00, 17:10 «Люди 
РФ» Выпуск: «Иван 
Наймушин. Жизнь 
на стремнине» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:25, 07:05 «Планета 
на двоих. Сочи» (12+) 
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
07:15 «Карамзин. Исто-
рик государства рос-
сийского» д/ц (12+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:30, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
11:10 «Руссо ту-
ристо» (16+)
11:35 «НИЧЕЙ» 
Х/Ф (12+)
13:10 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» СЕ-
РИАЛ. (16+)
15:30 «Еда здорово-
го человека» (12+) 
16:00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» СЕРИАЛ (16+) 
17:35 «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
СЕРИАЛ (12+) 
19:30, 04:40 «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ БОР» 
СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «МУСТАНГ» 
Х/Ф (16+) 
22:45 «Предки на-
ших предков. - Но-
вые люди Новой Зе-
ландии» д/ц (12+)
00:00, 05:30 «ПСИХО-
ЛОГИНИ» СЕРИАЛ. (16+) 
00:25 «МУЖЧИ-
НЫ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 2» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
02:15 «СЫНОВЬЯ УХО-
ДЯТ В БОЙ» Х/Ф (16+) 
03:55 «Русский граф 
Болгаров» (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.30 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.00 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 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА» 18+
01.50 Вечерний 
Unplugged 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Дом культуры 
и смеха. Весна 16+
02.00 Х/ф «КАБЫ Я 
БЫЛА ЦАРИЦА…» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.40, 
18.40 Т/с «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 16+
19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.05, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕ-
РЯННЫЕ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартир-
ный вопрос 0+
02.05 Х/ф «МУЖ 
ПО ВЫЗОВУ» 16+
03.35 Дорож-
ный патруль 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.40 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.25, 11.35, 13.25, 
14.40, 15.30, 18.15, 
19.10, 19.45, 20.55 
Голливуд стра-
ны советов 12+
08.40 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБОВЬ» 0+
10.15 ХХ век 12+
11.50 Откры-
тая книга 12+
12.20 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
12.35 Т/с «МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИ-
НА НА ВОЙНЕ» 12+
13.45 Д/ф «Анна Ах-
матова и Артур Лурье. 
Слово и музыка» 12+
15.05 Письма из 
провинции 12+
15.45 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 0+
16.55 Энигма 12+
17.35 Симфонические 
оркестры России 12+
18.30 Царская ложа 12+
20.00, 22.45 Ли-
ния жизни 12+
21.10 Х/ф «ИСТОРИЯ 
АСИ КЛЯЧИНОЙ, КО-
ТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
00.00 Х/ф «КОРОЛЕ-
ВА ИСПАНИИ» 16+
02.10 Иcкатели 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф 
«ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «ЧЁР-
НАЯ МЕССА» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вне игры» 12+
18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+
20.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ КРОВЬ. ЧЁР-
НЫЙ ОРЛОВ» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Д/ф «Елена 
Яковлева. Женщи-
на на грани» 12+
00.05 Х/ф «КРАС-
НАЯ ЛЕНТА» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
05.00 Д/ф «Вера Ва-
сильева. Из просту-
шек в королевы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.15, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.20, 
18.55, 22.25, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.50 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Григорий 
Дрозд против Кшишто-
фа Влодарчика. Транс-
ляция из Москвы 16+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Виталий Мина-
ков против Ди Джея 
Линдермана. Вита-
лий Минаков против 
Тони Джонсона 16+
14.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Эстафета. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии
17.05 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Чехии
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Главная мотивация – развитие себя
Каждый человек в течение 
своей жизни ищет свое 
призвание. Кому-то удается 
выбрать правильный путь 
еще в детстве или юношестве, 
кто-то находит его уже в 
зрелом возрасте, а кто-то 
пребывает в скитаниях очень 
долгое время, но в конечном 
итоге так и не находит то, что 
пришлось бы ему по душе. О 
том, как найти себя, не рас-
терять запал и идти к своей 
цели нам рассказал Герман 
Сухачев, дирижёр мужского 
монастырского хора,  на 
примере своей жизненной 
истории.

 – Здравствуйте, Герман! Расска-
жите, пожалуйста, где Вы роди-
лись, учились и чем занимаетесь 
сейчас?
 – Добрый день! Я родился в 

городе Пикалево. Учился в 
МБОУ «СОШ № 4 г. Пикале-
во имени А. П. Румянцева». 
По окончании 9 класса пере-
ехал учиться в город Санкт-
Петербург, где окончил Ле-
нинградский областной кол-
ледж культуры и искусства 
по специальности «Хоровой 
дирижёр». После преподавал 
музыку и церковное пение в 
воскресной школе, а также ра-
ботал певчим в православных 
храмах Санкт-Петербурга. Па-
раллельно занимался твор-
чеством: играл в нескольких 
рок-группах на клавишах. 

Полтора года назад  судь-
ба подарила возможность не-
много сменить привычный 
образ жизни. Пригласили ра-
ботать в мужской монастырь, 
который находится на Ладож-
ском озере, на острове Коне-

вец. На данный момент рабо-
таю в этом святом месте ре-
гентом (дирижёр церковного 
хора) и певчим. 

 – Есть ли у Вас какое-либо 
хобби?
 – Хобби, конечно есть: одно 

из любимых – это фото и ви-
деосъёмка. Ещё нравится 
процесс монтажа отснятого 
материала. 
 – После 9 класса, когда сто-

ял вопрос куда же поступать 
, был вариант идти учиться 
на кинооператора. Очень ин-
тересная профессия, на мой 
взгляд. Но музыкальный бэк-
граунд все-таки перевесил 
«киношные» увлечения, и я 
реши профессионально зани-
маться музыкой. Ещё из ув-
лечений люблю  различные 
виды спорта: в детстве зани-
мался плаванием (обычным 
и подводным), ходил на сек-
ции около 10 лет в наш заме-
чательный бассейн. Из зимне-
го: лыжи и коньки. Летом обо-
жаю кататься на велосипеде и 
играть в уличный баскетбол. 

 – Почему Вы выбрали именно 
это направление? Что сподвигло 
Вас выбрать именно эту стезю?
 – Все началось еще с детства, 

когда я ходил вместе с ба-
бушкой в церковь. Когда мне 
было 6 лет, она в первый ре-
шила взять меня на полноцен-
ную службу - литургию. Была 
светлая седмица. Мы зашли 
в храм, поставили свечки, 
приложились к центральной 
иконе. И тут, я с восхищени-
ем замер у алтаря! Открылись 
царские врата! Тогда я ещё со-
вершенно ничего не понимал, 
«что, зачем, и для чего?» Хор 
отвечал возгласам священни-
ка тропарем Пасхи: «Христос 
Воскресе из мертвых...». Я 
стоял открыв рот, настолько 
меня поразила красота про-
исходящего: звон кадила и 
запах ладана, священниче-
ские одежды, пение хора… 
По завершении службы, моя 

бабушка спросила меня: «Как 
ты? Тебе понравилось?». Я не-
замедлительно радостно от-
ветил: «Очень понравилось! 
Я хочу пойти туда!», пока-
зывая на алтарь». Батюшка, 
мило улыбаясь со стороны, 
наблюдал за нашим с бабуш-
кой диалогом. Потом подо-
шёл к нам, благословил, и 
сказал: «Ну что, Герман, пой-
дём за мной!» Так я и попал 
в алтарь и стал служить по-
номарем (помощник батюшки 
во время богослужения)! 

О знакомстве с музыкой: 
в 11 лет меня решили отдать 
в музыкальную школу, хотя 
это уже довольно поздний 
возраст...Предыстория: Ещё 
с садика меня манили черно-
белые клавиши пианино, ко-
торое стояло в актовом зале. 
Но педагог не разрешала до-
трагиваться до инструмента, 
а мне очень хотелось. Когда 
был в первом классе, у нас 
дома появилось пианино, род-
ственники отдали. Вот тогда 
моя мечта сбылась! Я каждый 
день клацал по клавишам, 
пытаясь что-то подбирать. В 
итоге, потихоньку-помалень-
ку несложные популярные 
мелодии играть научился. 
Благодаря своему другу пи-
анисту, который каждый год 
приезжал из Москвы на лето к 
бабушке в Пикалево, научил-
ся двумя руками играть гимн 
России. Управились пример-
но за неделю! А уже в сен-
тябре пошёл в музыкальную 
школу прослушиваться. При-
шёл, сыграл гимн, и меня сра-
зу взяла к себе, без подготови-
тельного класса, замечатель-
ная преподаватель Комарова 
Евгения Ивановна. Правда, 
ученик я был ленивый. Боль-
ше любил подбирать по слу-
ху, чем играть по нотам. 

Параллельно обучению 
игре на фортепиано, я при-
служивал каждые выходные 
в церкви. Мне очень нрави-
лось пени хора. Я тоже лю-
бил подпевать. И примерно в 

12 лет меня пригласили петь 
на клирос, чему я был очень 
рад! Ну а когда пришло время 
задумываться о дальнейшей 
профессии, как я уже говорил 
выше, выбор всё-таки пал на 
музыкальную деятельность, 
хоровую.

 – В любой деятельности есть 
свои нюансы. С какими труд-
ностями пришлось столкнуться 
Вам?
 – Вначале своего обучения 

в музыкальном колледже, я 
столкнулся с тем, что мой 
уровень музыкального обра-
зования несколько ниже, чем 
у однокурсников, и по нотам 
я читал не идеально. Прихо-
дилось в короткие сроки на-
вёрстывать упущенные годы 
обучения, чтобы не отста-
вать от учебной программы и 
успешно сдавать сессии. 

Главный нюанс в моей про-
фессии – это умение работать 
с людьми, в особенности с 
детьми. А это очень непросто. 
Заинтересовать, подобрать 
нужный репертуар, разучить 
его, выступить. И главное су-
меть найти индивидуальный 
подход к каждому. А самое 
главное, необходимо научить-
ся совмещать такие качества, 
как доброта и строгость. 

 – Что Вас мотивирует по жизни? 
Какое у Вас жизненное кредо?
 – Интересный вопрос. Глав-

ная мотивация – развитие 
себя, своих навыков, способ-
ностей и нераскрытых талан-
тов.  Открытие чего-то ново-
го. Достижения поставленных 
целей. Кредо: быть открытым 
ко всему новому, не стоять 
на месте и любить себя! Быть 
требовательным к себе. И от-
носится ко всему происходя-
щему с юмором и добротой.

 – Есть ли у Вас какие-либо 
личные достижения? Чем Вы 
гордитесь?
 – Дома в портфолио лежат 

дипломы и грамоты с раз-
личных выступлений и кон-
курсов. На данный момент 
горжусь своей работой и до-

стигнутыми целями в жизни. 
Благодарен за это Богу и сво-
им близким! 

 – Какие у вас планы на будущее?
 – Искать и открывать для себя 

что-то новое. Хотелось бы 
проявить себя в качестве ви-
деооператора. Есть планы по 
съемке музыкальных клипов в 
ближайшем будущем. Увлека-
юсь этой сферой, параллель-
но своей главной работе. Во 
время учебы в колледже уда-
лось посетить 6 стран. И надо 
сказать, что путешествия – на-
верное, главный способ разви-
тия кругозора человека: очень 
интересный и насыщенный. К 
сожалению, я не путешество-
вал уже 2 года. В будущем хо-
телось бы посетить США, а в 
идеале вообще объездить весь 
мир! Наверное, одна из глав-
ных моих мечтаний. Ну а для 
полного счастья (пока толь-
ко в планах): любимая жена, 
дети и загородный дом. И 
опять же, возможность всем 
вместе путешествовать!

 – Дайте, пожалуйста, пару напут-
ственных слов для молодого по-
коления, исходя из Ваших опыта 
и жизненных принципов.
 – Заниматься тем, чем нра-

вится. Не обращать внимания 
на чужое мнение и осуждение 
со стороны. Развиваться, ра-
ботать над собой и идти к сво-
им целям. Не идти на поводу 
у толпы, не быть в компании 
друзей или приятелей, с ко-
торыми у вас нет общих ин-
тересов, а также, общение с 
которыми сводится только к 
бессмысленному времяпре-
провождению (гулянки, пьян-
ки и тд.). Ни к чему хороше-
му это не приведёт. Помнить, 
что жизнь одна, и в мире все-
го столько интересного! Как 
бы всё успеть...

Мы благодарим Германа за 
интересную беседу и желаем 
успехов на его жизненном пути

!
Карина ШИШИКИНА
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НАЦПРОЕКТЫ: 
школьникам 
– о правилах 
кибербезопасности

Урок цифры по информа-
ционной безопасности про-
шел для девятиклассников 
Волховской школы №8.

О том, как защитить свои 
персональные данные, что 
такое кибербуллинг, фи-
шинг и опасный контент, 
школьникам в формате ви-
деоконференцсвязи расска-
зали председатель комите-
та цифрового развития Ле-
нинградской области Де-
нис Золков и представитель 
компании «Код безопасно-
сти» Павел Коростелев.

«Цифровой мир откры-
вает много возможностей. 
Но без знания базовых пра-
вил цифровой гигиены, не-
возможен ни безопасный 
интернет-серфинг, ни про-
дуктивное использование 
онлайн-продуктов. Сегод-
няшний урок поможет ребя-
там не попадаться на улов-
ки кибермошенников, быть 
уверенными в надежной 
защите своих персональ-
ных данных и узнать о про-
фессиях в области кибербе-
зопасности», – подчеркнул 
Денис Золков.

Так, например, школьни-
ки разобрались, как созда-
вать сложный пароль, ко-
торый поможет избежать 
взлома аккаунта, почему не 
стоит переходить по сомни-
тельным ссылкам и совер-
шать покупки на непрове-
ренных платформах, а так-
же публиковать в соцсетях 
номера телефонов, адреса 
и другую личную информа-
цию, которую могут исполь-
зовать мошенники.

Занятия по цифровой без-
опасности с 8 по 22 февра-
ля проходят во всех школах 
Ленинградской области. 
Урок разработан эксперта-
ми «Лаборатории Каспер-
ского» и включает в себя 
видеолекции и онлайн-
тренажеры разного уровня 
сложности.

Важно, что подключиться 
к новому уроку ребята мо-
гут дистанционно, а под-
держать их в этом смогут 
родители и учителя. Все 
уроки доступны на сайте 
урокцифры.рф.

Справка
Общероссийский проект 

«Урок цифры» — это се-
рия необычных уроков про-
граммирования и обучения 
цифровым навыкам. Он ре-
ализуется в поддержку фе-
дерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» 
нацпроекта «Цифровая эко-
номика». Ленинградская 
область системно поддер-
живает проект. К проведе-
нию урока подключаются 
ведущие технологические 
компании.

Пресс-служба губернатора 
Ленинградской области

50% всех комсомольцев на-
граждены орденами и меда-
лями Советского Союза, в ком-
сомол вступили 6 человек луч-
ших бойцов и офицеров части. 
В момент форсирования ряда 
водных преград под сильным 
артиллерийско-минометным 
огнем тов. Муравьев добивал-
ся своевременной переправы 
материальной части и людско-
го состава полка. За мужество 
и отвагу, проявленную в ряде 
боев, ст. лейтенант Муравьев 
Н.Н. достоин правительствен-
ной награды орден «Отече-
ственная война II степени». 

5 июля 1944 г. Командир пол-
ка подполковник ( Шней)

 Вскоре на кителе Муравьева 
появляется медаль «За оборо-
ну Одессы», медали «За взятие 
Будапешта» и «За освобожде-
ние Белграда» , медаль «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945г.г.» Победу встретил в 
Австрии. Трижды был ранен: в 
руку, бедро, живот. 

 После окончания войны 
Муравьев Н.Н. продолжил во-
енную службу в качестве ко-
менданта небольшого городка 
в Румынии, затем служил в За-
карпатье, где был секретарем 
партбюро воинской части . В 
1949 году он экстерном окон-
чил военно-политическое учи-
лище им. В. И. Ленина в г. Ярос-
лавле, после окончания которо-
го был направлен в составе юж-
ной группировки войск Мини-
стерства Обороны на Дальний 
Восток. За долголетнюю службу 
в Советской армии 19.08.1950 
г. он награжден медалью «За 
боевые заслуги», а 30.04.1954г. 
за долголетнюю и безупреч-
ную службу награжден орде-
ном Красной Звезды. ( данные 
учетно-послужной картотеки). 
21.01.1956г. уволен из рядов 
Советской армии по болезни.

 В те пятидесятые годы, ког-
да полным ходом шло строи-
тельство Пикалевского глино-
земного завода, директор Вла-
димир Михайлович Фурманов 
приобрел в марте 1956года 
высококлассного специалиста 
– гвардии майора в отставке 
Муравьева Николая Никола-
евича, который дисциплини-
рован, исполнителен, эруди-

рован, компетентен во многих 
областях, прекрасный органи-
затор , отличный хозяйствен-
ник , участник 2-х войн, грудь 
в орденах и медалях!!! С мар-
та 1956 г. по декабрь 1961г. он 
начальник отдела кадров. А с 
1962 г. и до ухода на пенсию в 
1978г. – начальник штаба граж-
данской обороны ( из учетно-
персональной карточки ). Учи-
тывая знания, огромный опыт, 
понимание цели и задач граж-
данской обороны, Николай Ни-
колаевич был на своем месте! 
Лучшей кандидатуры не сы-
скать !

 В семье Николая Николае-
вича бережно хранят его гра-
моты, грамоты 55-летней дав-
ности , дипломы , по которым 
можно судить о его активном, 
кипучем характере. Его благо-
дарят в Ленинграде Президи-
ум Ленинградского областного 
ДОСААФ; газета «Рабочее сло-
во»; журнал «Военные знания»; 
Бокситогорский горвоенкомат; 
Бокситогорский ГК ВЛКСМ; Ко-
митет ДОСААФ ПГК; Волхов-
ский алюминиевый завод им. 
С.М.Кирова. Вот трогательные, 
душевные слова от руководства 
нашего ПГК:

 «Уважаемый Николай 
Николаевич!

 Дирекция , партийный, про-
фсоюзный комитеты, комитет 
Комсомола Пикалевского орде-
на Трудового Красного Знаме-
ни глиноземного комбината им. 
50-летия СССР горячо и сердеч-
но поздравляют Вас с 30-лети-
ем победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941- 1945 годов.

 Советский народ и его слав-
ные Вооруженные силы под 
руководством Коммунистиче-
ской партии Советского Союза 
разгромили немецко-фашист-
ские войска и одержали по-
беду всемирно-исторического 
значения.

 В годы смертельной опасно-
сти для нашей Родины Вы про-
явили мужество, отвагу, презре-
ние к смерти и непреклонную 
волю к победе. Ваши боевые 
подвиги и тяжкий воинский 
труд в Великой Отечественной 
войне, сегодня в день 30-летия 
победы с глубокой благодар-
ностью отмечаются всем со-
ветским народом.

 Мы и весь коллектив наше-
го Краснознаменного комби-
ната гордятся Вами, искренне 
благодарят за большой вклад , 
внесенный в дело защиты на-
шей Родины и выполнения со-
циалистических обязательств 
комбинатом.

 Желаем Вам, вашей семье, 
родным и знакомым добро-
го здоровья, счастья в личной 
жизни и новых успехов в мир-
ном труде на благо нашей лю-
бимой Родины.

 Слава Героям Великой От-
ечественной войны!»

Д и р е к т о р  к о м б и н а т а 
Х.А.Бадальянц

С е к р е т а р ь  п а р т к о м а 
А.Т.Горбачев

Председатель профкома 
Н.А.Моркунцов

Секретарь комитета ВЛКСМ 
В.Ю.Агарлев

9 МАЯ 1975года
 Одновременно Муравьев 

Н.Н. председательствует в клу-
бе «Победитель», созданного в 
середине 60-х годов при Двор-
це культуры Пикалевского гли-
ноземного завода , объединяю-
щего участников Великой Оте-
чественной войны, работающих 
во всех цехах предприятия.. Ра-
бота клуба велась под контро-
лем Горкома КПСС Бокситогор-
ского района. Николай Никола-
евич проводил огромную рабо-
ту по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения, что актуально и не-
обходимо и по сей день. Школы, 
пионерский лагерь «Восток», 
который появился в 1972 году, 

(Начало на стр. 1)

Золотом вписаны 

После вручения Ордена. 1940 год.
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Не можете платить по 
долгам - объявите о 
банкротстве

В МФЦ Ленинградской 
области вы можете пройти 
процедуру внесудебного бан-
кротства за полгода.

Если человек не в состоя-
нии платить по кредитам и 
счетам, например, потерял 
работу, случилась авария 
или тяжелая болезнь, проце-
дура банкротства позволит 
выйти из сложной ситуации. 
Весь процесс займет 6 меся-
цев, за это не нужно платить 
и ходить по судам.

Условия необходимые для 
начала процесса: общий раз-
мер долга от 50 до 500 тысяч 
рублей и в отношении граж-
данина должно быть закры-
то исполнительное произ-
водство связи с отсутствием 
какого-либо имущества и не 
открыто новое.

Подать документы нужно 
в МФЦ по месту жительства 
или пребывания. Понадобит-
ся паспорт, регистрация, спи-
сок кредиторов и заявление. 
В течении 3 рабочих дней 
данные будут включены в 
Единый федеральный ре-
естр сведений о банкротстве 
fedresurs.ru. Если по истече-
нии полугода имуществен-
ное положение гражданина 
не изменится в лучшую сто-
рону и со стороны кредито-
ров не последует обращений 
в арбитражный суд, то про-
цедура завершается, гражда-
нин освобождается от даль-
нейшего исполнения требо-
ваний кредиторов.

Получив статус банкрота, 
гражданин получает некото-
рые ограничения: 5 лет нель-
зя брать кредиты, не указав 
о своем статусе; 5 лет нель-
зя занимать должности в 
органах управления страхо-
вой организации, негосудар-
ственного пенсионного фон-
да и других подобных орга-
низациях; 5 лет нельзя реги-
стрировать ИП; 3 года нельзя 
управлять юрлицом; 10 лет 
нельзя управлять кредитной 
организацией.

Услуга доступна во всех 
МФЦ Ленинградской обла-
сти, а также в офисах «МФЦ 
для бизнеса».

Напомним, на территории 
региона открыты 36 много-
функциональных центров, в 
которых граждане могут по-
лучить более 600 государ-
ственных и муниципальных 
услуг. Уточнить информа-
цию и список документов 
можно по телефону 8-800-
500-00-47 и на сайте mfc47.
ru.

Гости из леса

В окрестностях Тихвина 
появились волки: дикие жи-
вотные были замечены на 
Фишевой Горе, сообщили в 
районной администрации. 
Случаи выхода хищников к 
жителям подтверждены и 
в охотнадзоре Ленинград-
ской области. Уже вышла 
инструкция по регулирова-
нию численности волков в 
окрестностях Тихвина.

Местным жителям ре-
комендуется пользоваться 
на участках электронные и 
механические отпугивате-
ли, а также не оставлять до-
машних животных одних на 
улице.

- вот поле деятельности ветера-
нов войны. Клуб «Победитель» 
стал основанием для созда-
ния в Пикалеве Общественной 
организации ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, 
которая существует и поныне, 
храня страницы истории вете-
ранского движения. 

Так было от века до века,
 Защищали  

в смертельном бою
 Не вождя, не царя,  

не генсека,
 А святую Отчизну свою!

 Шесть боевых наград…  
С первого дня войны с Герма-
нией, а позади война с Фин-
ляндией, наш земляк на защи-
те своей Родины! Особенно 
нелегко пришлось в столицах 
оккупированных государств – 
враг стоял насмерть. Поэтому 
советское правительство уч-
редило ряд медалей бойцам 
и офицерам. И не удивитель-
но, что в день Великой Победы 

Николай Николаевич , обхватив 
голову руками , плакал - молча, 
по-мужски, не стесняясь слез. 
Он не смотрел фильмы о войне 
– пережить вновь те дни было 
страшно…

 За храбрость, стойкость и 
мужество, проявленные в борь-
бе с немецко-фашистскими за-
хватчиками и в ознаменование 
40-летия победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945годов, 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 11 марта 
1985 года состоялось награж-
дение участников войны орде-
ном Отечественной войны I и 
II степени. Только не довелось 
Николаю Николаевичу Мура-
вьеву получить свой заслужен-
ный , выстраданный 4-ый ор-
ден. Он ушел от нас в середине 
лета 1980года. Ему было только 
шестьдесят два… Мы помним! 
Мы гордимся! Вечная слава 
Вам, наши земляки!

 Сердечно благодарю моих 
единомышленников , задей-
ствованных в сборе инфор-

мации, что было непросто за 
давностью лет: Э.Л.Панфилову, 
Л.С.Муравьеву, менеджера ОК 
завода А.П.Осипову, началь-
ника ВУС Н.И.Дергилеву, спе-
циалиста в/комиссариата г. 
Бокситогорска Ж.А.Богданову, 
сотрудников городской би-
блиотеки  Н .А .Васильеву, 
В.В.Боровскую,сотрудника га-

зеты С.В.Ванину и фотографа 
ДК О.В.Прохорову.

 Нина БЕЙШЕР,  
медалист

 «За активную 
патриотическую 

деятельность» 
(фото из архива автора)

в историю Родины

После постановки спектакля «Севастопольский вальс» в ДК, Н.Н. Муравьев шестой справа

Демонстрация. 
 На площадь Комсомола вступают первыми защитники Отечества

Занятия по Г.О. в лагере «Восток»

 «Уважаемый Николай Николаевич! Дирекция , партийный, про-
фсоюзный комитеты, комитет Комсомола Пикалевского ордена 
Трудового Красного Знамени глиноземного комбината им. 50-ле-
тия СССР горячо и сердечно поздравляют Вас с 30-летием побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне 1941- 1945 
годов. Советский народ и его славные Вооруженные силы под 
руководством Коммунистической партии Советского Союза раз-
громили немецко-фашистские войска и одержали победу всемир-
но-исторического значения. В годы смертельной опасности для 
нашей Родины Вы проявили мужество, отвагу, презрение к смер-
ти и непреклонную волю к победе. Ваши боевые подвиги и тяжкий 
воинский труд в Великой Отечественной войне, сегодня в день 
30-летия победы с глубокой благодарностью отмечаются всем со-
ветским народом. Мы и весь коллектив нашего Краснознаменного 
комбината гордятся Вами, искренне благодарят за большой вклад 
, внесенный в дело защиты нашей Родины и выполнения социали-
стических обязательств комбинатом. Желаем Вам, вашей семье, 
родным и знакомым доброго здоровья, счастья в личной жизни и 
новых успехов в мирном труде на благо нашей любимой Родины. 
Слава Героям Великой Отечественной войны!»
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КДН 
привлекла к 
ответственности

11 февраля состоялось 
очередное заседание ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав при администрации 
Бокситогорского муници-
пального района, на кото-
ром обсуждался вопрос 
«О мерах по предупреж-
дению участия несовер-
шеннолетних в протестной 
деятельности».

Также комиссией утверж-
ден координирующий план 
мероприятий этапа Контин-
гент ежегодной комплекс-
ной профилактической опе-
рации «Подросток» в Бокси-
тогорском муниципальном 
районе с 15 по 25 февра-
ля 2021 года, цель которого 
предупреждение повторной 
преступности среди несо-
вершеннолетних, совер-
шивших преступления, за-
щита их прав и законных 
интересов.

Кроме того, комиссией 
рассмотрено 28 админи-
стративных материалов и 
ходатайств на несовершен-
нолетних и их родителей.

Несовершеннолетние 
наказаны в администра-
тивном порядке за нару-
шение правил дорожного 
движения.

Родители троих подрост-
ков в возрасте до 16 лет 
подвергнуты наказанию за 
потребление их детьми ал-
когольной продукции.

Также 21 родитель при-
влечен к административ-
ной ответственности за 
невыполнение должным 
образом своих обязанно-
стей по воспитанию, содер-
жанию и обучению детей: 
злоупотребляют алкоголем, 
устраивают конфликты на 
бытовой почве в присут-
ствии детей, создают дома 
антисанитарные условия, 
что отрицательно сказыва-
ется на развитии малолет-
них детей, не контролируют 
поведение и времяпрепро-
вождение несовершенно-
летних, в результате чего 
последние совершают ан-
тиобщественные действия, 
пропускают уроки в школе 
без уважительной причины.

Общая сумма наложен-
ных штрафов составила 17 
тысяч 700 рублей.

Обновление в 
музыкальной 
школе

18 февраля на депутат-
ские финансовые средства 
депутатов Законодатель-
ного Собрания Ленинград-
ской области Н.И.Пустотина 
и Ю.И.Терентьева, средства 
администрации Бокситогор-
ского района детская школа 
искусств г. Пикалёво Ленин-
градской области приобре-
ла новые стулья для кон-
цертно-выставочного зала 
на 200 мест.

Новости района
Скорость не важна!

В субботу, 20 февраля 2021 года, ребята из молодежной 
общественной организации «МАРС» при поддержке старшего 
инспектора ДПС ГИБДД Александра Афанасьева, в детском 
саду №6 г. Пикалево, провели мероприятие, посвященное без-
опасности дорожного движения, на котором детям в игровой 
форме объяснили, как правильно переходить дорогу и как 
называются некоторые дорожные знаки.

Район выбрал учителя и воспитателя года
В Бокситогорском районе прошел муниципальный конкурс 

профессионального педагогического мастерства - 2021. В этом 
году конкурс прошел в дистанционном формате. Компетент-
ное жюри выбрало победителей, которые будут представлять 
наш район на областном этапе конкурса:

- в номинации «Учитель года» - Милиневич Маргарита Иго-
ревна, учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4» города Пикалево имени А.П. 
Румянцева;

- в номинации «Воспитатель года» - Соколова Анастасия Эду-
ардовна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Дет-
ский сад № 5 комбинированного вида города Бокситогорска».

Лауреатами и участниками конкурса стали:
- Ягишева Елена Владимировна, воспитатель МБДОУ «Дет-

ский сад № 8 комбинированного вида города Бокситогорска»;
- Линская Людмила Сергеевна, воспитатель дошкольной 

группы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» го-
рода Пикалево;

- Рюхина Надежда Викторовна, учитель начальных классов 
МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная школа 
№1». Поздравляем!

С юбилеем!
Жительница города Пикалево Валентина Петровна Кравцо-

ва получила поздравления Президента РФ, губернатора Ле-
нинградской области, администрации и Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» и Бокситогорского муниципального района 
в связи с 90-летием со дня рождения. Желаем юбиляру дол-
гих лет жизни, крепкого здоровья и всего самого доброго! 
Поздравляем!

Поздравляем тяжелоатлетов!
Команда по тяжелой атлетике занимает первое место на 

первенстве Санкт-Петербурга по жиму лёжа в составе:
1 место - 140кг Лебедев Валентин в/к 83 (2 место - абс. 

50-59) Капитан команды.
1 место - 142,5кг Белоусов Александр в/к 93 (2 место - 

абс. 60-69)
1 место - 145кг Саблуков Алексей в/к 120+ (50-59)
1 место - 140кг Дедов Андрей в/к 120 (50-59)
1 место - 92,5кг Чичагов Сергей в/к 66 (50-59)
1 место - 80кг Бовин Александр в/к 66 (60-69)
2 место - 160кг Дмитрик Евгений в/к 105 (40-49)
2 место - 85кг Грудинин Михаил в/к 105 (60-69)
2 место - 105кг Никитин Павел в/к 83 (50-59)
3 место - 152,5кг Никитинский Александр в/к 105 (40-49)
4 место - 117,5кг Быстров Алексей в/к 83 (40-49)
Поздравляем!

Поздравляем!
5 февраля 2021 года решением Совета и Правления Алек-

сандр Донатович Жабаров принят в Российский Музыкальный 
Союз! Поздравляем!
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Наркоситуация  
в районе

Глава администрации 
Бокситогорского района 
Сергей Мухин провел за-
седание антинаркотиче-
ской комиссии, на кото-
ром рассмотрели вопрос 
наркоситуации в районе 
по итогам 2020 года.

И.о. заместителя на-
чальника полиции (по 
оперативной работе) 
ОМВД России по Бокси-
тогорскому району Алек-
сей Смелов проинформи-
ровал, что за 2020 год за-
регистрировано 34 нар-
копреступления. В суд 
направлено 4 уголовных 
дела, из них 3 категории 
тяжкие Раскрываемость 
составила 11,4%. В на-
стоящее время в работе 
находятся 6 уголовных 
дел. За 2020 год изъято 
13 грамм наркотических 
средств. За истекший пе-
риод 2021 года выявлены 
3 факта хранения нарко-
тических средств, возбуж-
дены уголовные дела.

Представитель Бокси-
тогорской больницы Мак-
сим Егоров сообщил, что 
в прошлом году на учет в 
наркологический кабинет 
поставлены 2 человека, 1 
из них по постановлению 
суда. Среди подростков 
на учете никто не состоит.

Заместитель председа-
теля комитета образова-
ния Надежда Полетаева 
проинформировала, что 
осенью в школах района 
проведены социально-
психологические тести-
рования среди учащих-
ся на выявление раннего 
употребления наркоти-
ческих средств. В янва-
ре 2021 года в Пикалев-
ской школе № 1 были 
сделаны 33 медицин-
ских теста, все результа-
ты отрицательные.

Бокситогорский город-
ской прокурор Александр 
Ермаков поднял вопрос о 
распространении в Бок-
ситогорске рекламы про-
дажи наркотиков через 
социальные сети и не-
обходимости выявления 
распространителей.

В ходе обсуждения ко-
миссией было рекомен-
довано ОМВД усилить 
работу по выявлению 
распространителей нар-
котических средств на 
территории района. Было 
принято решение пред-
ложить руководителям 
Борского агропромыш-
ленного техникума и Пи-
калевского педагогиче-
ского колледжа провести 
медицинское тестирова-
ние на выявление упо-
требления наркотических 
средств среди учащихся.

Также членам комис-
сии на рассмотрение был 
представлен План меро-
приятий по реализации 
Стратегии государствен-
ной антинаркотической 
политики РФ до 2030 
года на территории Бок-
ситогорского района на 
период 2021 - 2025 годов.

и города Пикалево
Первенство по плаванию

18 февраля в г. Пикалево в плавательном бассейне имени 
Хорена Бадальянца состоялось Первенство Бокситогорского 
района по плаванию, посвященное Дню защитника Отече-
ства. В соревнованиях принимали участие спортсмены 2013 
г.р. и старше, 140 представителей из городов Тихвин, Бокси-
тогорск, Пикалево. Победители и призеры награждены гра-
мотами и медалями соответствующих степеней. Всем участ-
никам младшей возрастной категории вручены сертифика-
ты. Поздравляем всех участников с высокими результатами!  
Итоговый протокол при переходе по QR-коду.

Приключения в Цветочном городе
17 февраля в школе № 4 города Пикалево сотрудниками 

библиотеки было проведено занятие для детей 3-Б класса под 
названием «Приключения в Цветочном городе».

Ребята с интересом слушали рассказ библиотекаря Град-
ковец Ольги Владимировны о детском писателе Н.Н. Носове, 
активно отвечали на вопросы викторины, отгадывали стихот-
ворные загадки, участвовали в конкурсах: «Узнай, кому при-
надлежат эти вещи», «Узнай героя по описанию», в письмен-
ном задании соединяли стрелками героев и их профессии, 
вспоминали имена докторов и их лечебные средства.

Дети узнали, кто же подарил Незнайке его первый зритель-
ный образ, посмотрели первые иллюстрации героя художни-
ков: А.М. Лаптева, Г.Валька, В.Григорьева, К.Поляковой и 
сравнили его с современным обликом персонажа.

В ходе литературной игры каждый ребёнок побывал в роли 
Незнайки, поучаствовав в электронной викторине, узнал мно-
го нового и интересного. Мероприятие прошло в весёлой и 
дружеской обстановке и, как выяснилось, для многих книги 
Н. Носова является любимыми. Дети окунулись в мир при-
ключений вместе с героями рассказов. Ребята показали пре-
красные знания произведений Николая Носова.

Пикалевские хоккеисты заняли 2 призовое место на 
турнир по хоккею!

21 февраля, на ледовой арене п. Чагода состоялся турнир 
по хоккею.

В нем приняли участие три команды: ХК «МЕТАЛЛУРГ» г. 
Пикалево, ХК «РУСИЧ» г. Бабаево, ХК «ЧАГОДА» п. Чагода. 
Первая игра между «Русичами» и «Чагодой» закончилась со 
счетом 6:1 в пользу чагодощенцев. Вторая игра между «Руси-
чами» и гостями из Пикалево завершилась со счетом 1:12 в 
пользу ХК «МЕТАЛЛУРГ». Третья игра Чагода - Пикалево за-
вершилась со счетом 5:4.

Итоги турнира:
1 место - ХК «ЧАГОДА» п. Чагода
2 место - ХК «МЕТАЛЛУРГ» г. Пикалево
3 место - ХК «РУСИЧ» г. Бабаево
Поздравляем наших хоккеистов! Достойная игра, отличный 

результат! Так держать!

ДТП в Пикалево
19 февраля в 22:30 произошло дорожно-транспортное про-

исшествие с участием трех автомобилей на улице Советской. 
По предварительным данным, зачинщик находился в состоя-
нии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего 
уточняются.

ДТП в Бокситогорском районе
В Бокситогорском районе Ленинградской области две ма-

шины попали в аварию. Спасатели помогли выбраться двоим 
из одного автомобиля, сообщили в экстренных службах.

По предварительной информации, около двух часов дня 19 
февраля «Тойота Камри» и «Шкода Октавия» столкнулись на 
381 километре трассы А-114 «Вологда — Новая Ладога», у по-
ворота на деревню Велье. В результате ДТП в «Тойоте» оказа-
лись зажаты два человека. Выбраться им помогли сотрудники 
117 пожарно-спасательной части, задействовав гидравличе-
ский инструмент. Пострадавшие госпитализированы. Обсто-
ятельства произошедшего уточняются.

Страницу подготовила Карина Шишикина



№7 / 2991 от 25 февраля 2021 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

10 стр БУДНИ ДЕПУТАТА

В связи с ограничительными ме-
рами отчет прошел без привлече-
ния широкого круга жителей, в фор-
ме заседания Совета депутатов и 
представителей общественности.

В своих докладах глава поселе-
ния и глава администрации пред-
ставили результаты социально-эко-
номического развития, исполнения 
бюджета, решения вопросов мест-
ного значения поселения. Доклады 
сопровождались презентацией на 
экране, где наглядно были пред-
ставлены статистические и ана-
литические данные о работе ор-
ганов местного самоуправления.

Информацию о работе уч-
реждений образования и плава-
тельного бассейна представил 
глава администрации Боксито-
горского муниципального райо-
на Сергей Флегмонтович Мухин.

В своих докладах руководи-
тели отметили системную и зна-
чимую помощь со стороны депу-
татов областного Законодатель-
ного собрания Н.И.Пустотина и 
Ю.И.Терентьева. При непосред-
ственном участии депутатов мест-
ный бюджет значительно допол-
няют финансовые средства, при-
влекаемые из регионального и 
федерального бюджетов, спонсор-
ские средства, которые существен-
но меняют облик города и влияют 
на улучшение качества жизни пи-
калевцев. Как наглядный пример 
С.Ф.Мухин привел реновацию дет-
ского сада № 8, который стал пер-
вым среди дошкольных учреждений 
в Ленинградской области, получив-
шим многомиллионную поддержку.

С содокладами о своей ра-
боте и перспективах развития 
информировали:

Директор Фонда поддержки 
предпринимательства Пикалево 
Валентина Григорьевна Сартакова;

Генеральный директор ООО 
«Принцип Ново» Павел Павлович 
Мусс. 

В своём кратком выступлении 
Николай Иванович Пустотин от-
метил и поблагодарил за инфор-
мативные, структурированные и 
детальные доклады глав поселе-
ния. Пользуясь случаем информи-
ровал присутствующих о 18 госу-
дарственных программах развития, 
действующих в регионе и скором 
старте новой, 19-й, связанной с обе-
спечением жителей Ленинградской 
области доброкачественной питье-
вой водой. В связи с этим не лиш-
ним будет напомнить представите-
лям органов местного самоуправ-
ления, что при условии подготовки 
и предоставления необходимого 
пакета документов у муниципаль-
ных образований появляется до-
полнительная возможность при-
влечения средств областного бюд-
жета для решения вопросов мест-
ного значения в этом направлении.

Далее Николай Иванович обра-
тил внимание присутствующих, что 
на разных уровнях продолжают 
поступать вопросы о ходе мусор-
ной реформы, которая стартовала 
в Ленинградской области немно-
гим более года назад. По мнению 
депутата, надо понимать, что на 
первых шагах есть ошибки и про-
блемы, однако реформа демон-
стрирует свои положительные сто-
роны и будет продолжаться. Только 
за прошедший 2020 год на терри-
тории области и в Бокситогорском 
районе ликвидировано огромное 
количество свалок. Н.И.Пустотин 
информировал присутствующих и 
прокомментировал основные по-
ложения нового областного Зако-
на, который вскоре вступит в силу. 
Закон ужесточает меры админи-
стративного воздействия на юри-

дических и физических лиц, кто 
вывозит незаконно и выбрасы-
вает бытовой, производственный 
или строительный мусор, обра-
зуя несанкционированные свалки.

Оценивая деятельность органов 
местного самоуправления, Нико-
лай Иванович положительно ха-
рактеризовал результаты большой 
работы по приведению в порядок 
строений на четырёх инвестици-
онных площадках МО «Город Пи-
калево», которые сегодня являются 
муниципальной собственностью. 
По мнению депутата: «В своё вре-
мя эта работа была упущена. Надо 
отдать должное администрации 
МО «Город Пикалево» и лично Пер-
вому заместителю Председателя 
Правительства Ленинградской об-
ласти – председателю комитета 
финансов Роману Ивановичу Мар-
кову, под его руководством была 
проведена эта большая работа. 
Благодаря этому, у инвесторов, се-
годня имеется законное право при-
йти на эти площадки и размещать 
производственные мощности».

В ходе выступления Николай 
Иванович отметил, что никакие 
ограничительные меры не смо-
гут помешать двигаться в главных 
направлениях сотрудничества ор-
ганов местного самоуправления 
и областного Законодательного 
собрания, особенно в части под-
держки и укрепления материаль-
но-технической базы объектов и 
учреждений социальной сферы. 
За последние годы в Бокситогор-
ском районе и, в том числе Пика-
лево, отработан простой, открытый, 
согласованный механизм плани-
рования и реализации качествен-
ных улучшений: «Сегодня мы знаем, 
что и как мы будем делать прак-
тически по каждому учреждению 
социальной сферы в 2021, 2022 и 
последующие годы. В этом вопро-
се нет любимчиков. Есть только 
одно желание - в первую очередь 
помогать там, где материально-
техническое состояние действи-
тельно не соответствует нормам 
и требованиям сегодняшнего дня».

В заключении выступления депу-
тат призвал присутствующих при-
нять участие в вакцинации от коро-
навируса и не поддаваться влиянию 
потока недостоверной, порой име-
ющей политический окрас инфор-
мации неофициальных СМИ и ин-
тернет-изданий, спекулирующих на 
этой теме. По мнению профессио-
нала,  по образованию Н.И.Пустотин 
санитарный врач: «Есть офици-
альные результаты применения 
вакцины, и они говорят о её высо-
ком качестве и эффективности».

Подводя итоги встречи, депутат 
еще раз поблагодарил руководи-
телей и специалистов администра-
ции, депутатов и представителей 
общественности МО «Город Пи-
калево» за взаимное сотрудниче-
ство, которое помогает развивать 
и улучшать социально-экономи-
ческое положение и за совмест-
ную работу на благо жителей Пи-
калёво и ближайших территорий.

Свои комментарии и высокую 
оценку результатов работы ОМС 
Пикалево в 2020 году дал замести-
тель Председателя Правительства 
Ленинградской области – пред-
седатель комитета по сохранению 
культурного наследия Владимир 
Олегович Цой, который с 2020 года 
курирует Бокситогорский район. 
В своем выступлении Владимир 
Олегович поддержал слова депу-
тата Н.И.Пустотина об информа-
тивности и качестве отчете глав, 
отметил высокий уровень прора-
ботки и представления материала. 
В.О.Цой подчеркнул, что Пикалево, 
наряду с рядом таких городов об-
ласти как Шлиссельбург, Новая Ла-

дога, Святогорск и ряд других, вхо-
дит в своеобразную «зону особого 
внимания» руководства региона. 
Так совсем недавно на одном из 
совещаний Правительства, на при-
мере Пикалево, заслушивалась про-
грамма развития, представленная 
специалистами финансово-эконо-
мического блока. Руководство об-
ласти рассматривает такие города 
как новые точки развития региона. 
Помимо этого, Владимир Олегович 
обратил внимание руководителей 
на важность работы в информаци-
онном поле и особенно интернет, на 
необходимость ведения диалога с 
жителями, мониторинга и своевре-
менного реагирования по вопро-
сам местного значения, особенно 
по проблемам, которые можно ре-
шить оперативно своими силами. 
Отдельные слова благодарности за 
содоклад куратор выразил в адрес 
компании «Принцип Ново» и счел 
возможным сотрудничество в об-
ласти использования посадочного 
материала пикалевской компании в 
садах и парках Ленинградской об-
ласти, как адаптированного к по-
годным условиям региона. Положи-
тельно характеризуя доклады глав 
В.О.Цой отметил, что не смотря на 
отдельные недочеты, которые есть 
у всех, муниципальное образова-
ние динамично развивается, заве-
рил, что команда Губернатора, ко-
торую всё чаще называют #коман-
да47 приложит все усилия, чтобы 
этот вектор остался неизменным.

По окончании обсуждения от-
чета были заданы вопросы по ка-
питальному ремонту и тарифам 
на капремонт многоквартирных 
домов. Руководители ответили 
на часть вопросов сразу, требу-
ющие дополнительного рассмо-
трения, поставлены на контроль.

По окончании собрания состо-
ялось заседание Совета депутатов 
МО «Город Пикалево», на котором 

деятельность ОМС в 2020 году была 
признана удовлетворительной.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:
В 2020 году из областного бюд-

жета, при содействии наших де-
путатов было привлечено 10 062 
550 рублей для ремонта и улуч-
шения материально-технической 
базы учреждений социальной сфе-
ры МО «город Пикалево» в т.ч.:

МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №1» г. Пикалево, 
Замена оконных блоков - 950 000 
рублей

МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа №2» г. Пикалево, За-
мена оконных блоков    - 475 000 
рублей

МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №3» г. Пикалево, 
приобретение кухонного оборудо-
вания и инвентаря, ремонт помеще-
ний - 950 000 рублей

МБОУ «СОШ№4» г.Пикалево, 
приобретение робототехнического 
оборудования    - 479 000 рублей

МБДОУ  «ДС № 2 комбиниро-
ванного вида» г.Пикалёво, приоб-
ретение  кухонного оборудования 
и спортивного  уличного оборудо-
вания - 475 000 рублей

МБДОУ  «ДС № 3 комбинирован-
ного вида» г.Пикалёво, приобрете-
ние  кухонного оборудования  - 375 
000 рублей

МБДОУ «Детский сад №6 комби-
нированного вида» г.Пикалево   За-
мена оконных блоков  и ремонт по-
толков, 535 000 рублей

МБДОУ «Детский сад №7 ком-
бинированного вида» г.Пикалево   
Замена оконных блоков, приобре-
тение игрового уличного оборудо-
вания - 475  000 рублей

МБОУ « Д\с № 8 КВ», ремонт по-
мещений - 665 000 рублей

МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида №9» г.Пикалево   за-
мена линолеума в коридорах , заме-

на входных и межэтажных дверей , 
частичный ремонт крыши - 840 000 
рублей

МБОУ ДО «Детская юношеская 
спортивная школа города Пикале-
во», ремонт помещений - 710 500  
рублей

МБДОУ ДО «Пикалевская детская 
школа искусств», ремонт крыльца и 
изготовление навеса над входом - 
80 000 рублей,

МУК «Дворец культуры г. Пикале-
во», приобретение баяна для ОСК 
«Ярок», электропианино  для хора 
ветеранов, инвентаря для костю-
мерной, мебели для мероприятий 
- 727 200 рублей

М У « Ф и з к ул ьт у р н о - о з д о -
ровительный комплекс» г. Пи-
калёво,  Приобретение сне-
гохода  - 325  850  рублей 
МО «Город  Пикалево»,приобретение 
и установка детских спортивных 
площадок для города - 2 000 000 
рублей

В 2021 году на аналогичные цели 
планируется привлечь порядка 9 
000 000 рублей.

Всего, с 2017 по 2020 год из об-
ластного бюджета, для ремонта, 
укрепления и развития материаль-
но технической базы учреждений 
социальной сферы МО «Город Пи-
калево», при содействии наших де-
путатов было привлечено 35 664 
030 рублей

Наш корр.

Работа на благо жителей
(Начало на стр. 1)

Николай Пустотин: «Улучшать социально-экономическое положение, 
работать на благо жителей Пикалёво и ближайших территорий наша 
общая задача».

Прямая трансляция
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работы в свою инвестицион-
ную программу.

Жительница Выборга просит 
увеличить количество рейсов ав-
тобусов на маршруте № 16. От-
вечает комитет Ленинградской 
области по транспорту.

Регулярный автобусный 
маршрут № 16 является муни-
ципальным и осуществляет ра-
боту по заказу администрации 
Выборгского района Ленинград-
ской области. Администрацией 
проведена работа по коррек-
тировке расписания движения 
маршрута.

Жители поселка Мшинская 
Лужского района просят помо-
щи в обустройстве улицы Со-
ветских воинов. Отвечает адми-
нистрация Лужского района Ле-
нинградской области.

Пешеходная дорожка вдоль 
полосы железной дороги не вхо-
дит в границы населенного пун-
кта поселка Мшинская Лужского 
района Ленинградской области, 
поэтому данная часть дороги не 
может быть благоустроена си-
лами администрации. Адми-
нистрацией направлен запрос 
в Лужский отдел Управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, када-
стра и картографии по Ленин-
градской области о категории 
и принадлежности вышеуказан-
ной территории, расположенной 
вне границ земельного участка 
по адресу: Ленинградская об-
ласть, Лужский муниципальный 
район, Мшинское сельское посе-
ление, 5 и границей территории 
отвода железной дороги.

Жители поселка Мшинская 
Лужского района предлага-
ют включить в экскурсионные 
маршруты военно-патриотиче-
ской направленности осмотр 
памятника, установленного на 
улице Советских воинов, брат-
ского захоронения, мемориаль-
ных досок на здании железно-
дорожного вокзала в поселке 
Мшинская Лужского района. От-
вечает комитет по культуре и ту-
ризму Ленинградской области.

Объекты военно-патриотиче-
ского туризма в поселке Мшин-
ская Лужского района Ленин-
градской области – памятник 
«Книга памяти» на улице Совет-
ских воинов, братское захоро-
нение, мемориальные доски на 
здании железнодорожного вок-
зала, включены в новый марш-
рут «Звезда Победы. Лужский и 
Волосовский районы».

Когда будет сделано освеще-
ние вдоль Ленинградского шос-
се в поселке Мшинская Лужско-
го района. Отвечает админи-
страция Лужского района Ле-
нинградской области.

Вопрос устройства искус-
ственного освещения на ука-
занном участке автодороги Р-23 
будет рассмотрен при формиро-
вании программы комплексно-
го обустройства автодорог феде-
рального значения в Ленинград-
ской области.

Когда приведут в порядок 
территорию железнодорожно-
го вокзала в поселке Мшинская 
Лужского района. Отвечает ко-
митет Ленинградской области 
по транспорту.

Комитет Ленинградской об-
ласти по транспорту обратился 
в адрес Октябрьской железной 
дороги с просьбой о принятии 
необходимых мер по обеспече-
нию комфортного обслуживания 
пассажиров на железнодорож-
ной станции поселка Мшинская 
Лужского района Ленинград-
ской области.

18 февраля 2021 года со-
стоялось заседание Совета 
депутатов Большедворского 
сельского поселения, на 
котором подведены итоги 
социально-экономического 
развития поселения за 2020 
год и поставлены задачи на 
2021 год.

В заседании приняли участие 
заместитель Председателя Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Николай Пу-
стотин и заместитель главы ад-
министрации Бокситогорского 
муниципального района - пред-
седатель комитета ЖКХ Андрей 
Чичуленков, Бокситогорский 
городской прокурор Александр 
Ермаков.

В связи с ограничительными 
мерами отчет прошел без при-
влечения широкого круга жите-
лей, в форме заседания Совета 
депутатов с участием старост. 
Для информирования граждан 
была организована интернет 
- трансляция на официальной 
странице администрации посе-
ления в соцсети ВК.

В своих докладах глава посе-
ления и глава администрации 
представили результаты соци-
ально-экономического развития, 
исполнения бюджета, решения 
вопросов местного значения по-
селения. Доклады сопровожда-
лись презентацией на экране, 
где наглядно были представлены 
статистические и аналитические 
данные о работе органов местно-
го самоуправления.

Своём выступлении замести-
тель Председателя Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Николай Иванович 
Пустотин начал с обращения к 
анонимным критикам в соцсе-
тях, которые не видят или не хо-
тят видеть позитивных измене-
ний происходящих в регионе и 
в т.ч. Бокситогорском районе и 
Большедворском сельском посе-
лении, в частности в плане бла-
гоустройства, ремонта объектов 
социальной сферы, масштабной 
работы по газификации. Он от-
метил: «Конечно, работа по га-
зификации затянулась по ува-
жительным причинам, одна-
ко сегодня есть уверенность в 
том, что в ближайшее время 
этот процесс завершится. Сле-
дующим этапом станет замена 
котлов на котельной и последу-
ющее подключение объектов и 
жилых домов». Немаловажным 
фактором позитивных измене-
ний депутат назвал «мусорную 
реформу»: «Надо признать, что 
наши территории становятся 
чище, в регионе ликвидировано 
огромное количество свалок. И 
хотя многим не нравится, что 
эта уборка идет за счет жите-
лей, надо понимать, что имен-
но мы и являемся источниками 
мусора. Чистота населенного 
пункта зависит не столько от 
того, как убирают, сколь от 
того как мусорят. Постепенно 
удается урегулировать работу 
по организации мест сбора и 
вывоза мусора. В дополнение к 
ныне существующим правилам, 
в ближайшее время начнет дей-
ствовать новый областной За-

кон, ужесточающий меры адми-
нистративного воздействия на 
юридических и физических лиц, 
кто вывозит или выбрасыва-
ет мусор на незаконные свал-
ки. Одновременно идет процесс 
установки систем видеонаблю-
дения, которые позволят уста-
навливать личности и номера 
машин нарушителей. Убежден, 
что в ближайшие годы, при ус-
ловии контроля со стороны со-
ответствующей рабочей груп-
пы, созданной на региональном 
уровне, эта актуальная про-
блема будет разрешена. Все 
мы, и граждане и ответствен-
ные структуры, будем приуче-
ны к порядку и станем распоря-
жаться мусором подобающим 
образом».

Пользуясь случаем, депутат 
отметил положительным тот 
факт, что с приходом на долж-
ность главы администрации 
Большедворского сельского по-
селения, Андрей Владимирович 
Аверин сохранил коллектив ад-
министрации: «Это очень важ-
но по многим причинам. К со-
жалению, порой бывает на-
оборот, с приходом нового ру-
ководителя происходят смены 
ключевых сотрудников, и такие 
решения характеризуют подоб-
ных управленцев далеко не с са-
мой лучшей стороны. На вашем 
примере мы видим грамотный 
управленческий подход, кото-
рый даёт основание понимать, 
что наш молодой коллега при-
шел работать всерьез и надол-
го. Мы видим, как сформирован-
ный прежним руководителем, 
уважаемым человеком Никола-
ем Фёдоровичам Олиным, рабо-
тоспособный и дружный кол-
лектив администрации сегодня 
слаженно и согласованно рабо-

тает с Советом депутатов и 
представителями обществен-
ности. Деловые, конструктив-
ные взаимоотношения законо-
дательной и исполнительной 
власти – неотъемлемые усло-
вия эффективности работы 
органов местного самоуправ-
ления. Сегодняшний отчет глав 
Большедворского сельского по-
селения - пример такого со-
трудничества, сохранения пре-
емственности и динамичного 
развития взаимодополняющих 
инструментов управления на 
местах».

Николай Иванович поблагода-
рил присутствующего на отчете 
Александра Ермакова Боксито-
горского городского прокурора: 
«Такое личное участие в жиз-
ни поселения во многом дисци-
плинирует, помогает обеспечи-
вать на должном уровне закон-
ность и порядок».

В заключение своего высту-
пления Н.И.Пустотин напомнил 
присутствующим, что по реше-
нию Губернатора Ленинград-
ской области А.Ю.Дрозденко 
2021 год объявлен в регионе Го-
дом Чистой воды. В связи с этим 
будет принята новая Программа 
по обеспечению населения обла-
сти чистой, доброкачественной 
питьевой. И, при условии своев-
ременной и качественной подго-
товки соответствующего пакета 
документов, у органов местно-
го самоуправления наших посе-
лений появляется возможность 
участия в данной программе, а 
значит получения дополнитель-
ных средств областного бюдже-
та на решение существующих 
местных проблем в этой сфере 
жизнеобеспечения.

Николай Иванович, как сани-
тарный врач, с большой забо-

той о гражданах призвал жите-
лей Большедворского сельского 
поселения активнее принимать 
участие в вакцинации, которая 
набирает обороты в районе.

По окончании обсуждения от-
чета представители старост и об-
щественности задали вопросы о 
проведении капитального ремон-
та многоквартирного дома, про-
блемам водоснабжения деревни 
Дыми и газификации деревень. 
Руководители ответили на часть 
вопросов сразу, требующие до-
полнительного рассмотрения, 
поставлены на контроль.

По окончании собрания состо-
ялось заседание Совета депута-
тов Большедворского сельского 
поселения, на котором деятель-
ность главы поселения, главы ад-
министрации и администрации 
поселения в 2020 году была при-
знана удовлетворительной.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:
В 2020 году из областного 

бюджета, при содействии наших 
депутатов было привлечено 665 
000 рублей для замены оконных 
блоков в школе и детском саду.

В 2021 году планируется при-
влечь порядка 490 000 рублей на 
приобретение светильников для 
школьной доски и уличного обо-
рудования детского сада МКОУ 
«Большедворская основная обще-
образовательная школа».

Всего, с 2012 по 2020 год из об-
ластного бюджета, для ремонта, 
укрепления и развития матери-
ально технической базы учрежде-
ний социальной сферы, при со-
действии наших депутатов было 
привлечено 4 682 450 рублей

Наш корр.

Итоги социально-экономического 
развития Большедворского 
сельского поселения

Николай Пустотин: «На примере Большедворского сельского посе-
ления мы видим конструктивное взаимодействие, сотрудничество, а 
также сохранение преемственности в работе органов местного само-
управления».

(Начало на стр. 2)
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РЕШЕНИЕ администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 9 от 18 февраля 2021 года

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 10 декабря 
2020 года № 78 «О бюджете муниципального 

образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской 

области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти (далее – МО «Город Пикалево») Совет депутатов МО «Город 
Пикалево» решил:

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 10 
декабря 2020 года № 78 «О бюджете муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» - далее Ре-
шение - следующие изменения:

1.1. Статью 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Город Пи-

калево» на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Город Пи-

калево» в сумме 454 374,2 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Город Пикалево» в сумме 

496 220,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета МО «Город Пикалево» в сумме 41 845,8 тыс. 

рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Город Пи-

калево» на плановый период 2022 год и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Город Пи-

калево» на 2022 год в сумме 171 839,9 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 308 959,3 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета МО «Город Пикалево» на 2022 
год в сумме 179 439,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 7 000,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 
317 259,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 16 300,0 тыс. рублей;

дефицит бюджета МО «Город Пикалево» на 2022 год в сумме 7 
600,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 8 300,0 тыс. рублей.». 

1.2.  В статье 4 Решения:
1.2.1. В части 3 цифры «3 500,0» заменить цифрами «6 500,0»;
1.2.2. В части 4 цифры «17 213,6» заменить цифрами «124 238,4», 

цифры «14 440,8» заменить цифрами «21 498,1».
1.3. В статье 7 Решения в части 3 цифры «1 204,4» заменить 

цифрами «1 806,8».

1.4. Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, 
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет 
МО «Город Пикалево» по кодам видов доходов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.5. Приложение 3 «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета МО «Город Пикалево» на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).  

1.6.  Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований 
МО «Город Пикалево» по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов, разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

1.7.  Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюдже-
та МО «Город Пикалево» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается). 

2.  Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете 
«Рабочее слово» и размещению на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

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

РЕШЕНИЕ администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 10 от 18 февраля 2021 года

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 30 июля 

2015 года № 39 «Об утверждении Положения 
о порядке назначения и проведения собраний 
и конференций граждан (собрания делегатов) 

на территории МО «Город Пикалево»
На основании статьи 29 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», областного зако-
на Ленинградской области от 11 февраля 2015 года № 1-оз «Об 
особенностях формирования органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области» и в соот-
ветствии с Уставом МО «Город Пикалево», Совет депутатов МО 
«Город Пикалево» решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 30 июля 2015 года № 39 «Об утвержде-
нии Положения о порядке назначения и проведения собраний 
и конференций граждан (собрания делегатов) на территории 
МО «Город Пикалево» (с изменениями, внесенными решением 
от 29 мая 2020 года №40)  и Положение о порядке назначения 

и проведения собраний и конференций граждан (собрания де-
легатов) на территории МО «Город Пикалево» (приложение):

1.1. В статье 1 часть 1 после слов «и должностных лиц 
ОМСУ,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения,»;

1.2. Часть 1 статьи 3 дополнить абзацем следующего со-
держания: «В собрании граждан по вопросам внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 
жители соответствующей территории, достигшие шестнадцати-
летнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания 
граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяется решением Совета депу-
татов муниципального образования.»;

2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования в газете «Рабочее слово».

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

РЕШЕНИЕ администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 13 от 18 февраля 2021 года

О результатах деятельности органов местного 
самоуправленияМО «Город Пикалево» за 2020 

год
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
МО «Город Пикалево», заслушав и обсудив отчёт главы МО «Го-
род Пикалево» - председателя Совета депутатов и главы адми-
нистрации МО «Город Пикалево», Совет депутатов МО «Город 
Пикалево» решил:

1. Принять отчет органов местного самоуправления МО «Го-
род Пикалево» о результатах их деятельности в 2020 году к 
сведению.

2. Признать работу органов местного самоуправления МО 
«Город Пикалево» за 2020 год удовлетворительной.

3. Разместить доклад главы МО «Город Пикалево» - предсе-
дателя Совета депутатов и доклад главы администрации МО 
«Город Пикалево» на официальном сайте МО «Город Пикалево» 
в сети Интернет.

4. Опубликовать настоящее решение в городских СМИ.
 5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 

за собой.
Л.И. ГРИШКИНА,

Глава МО «Город Пикалево»

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

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Николай Пустотин и Юрий 
Терентьев приняли участие 
в отчете органов местного 
самоуправления Мелегежско-
го сельского поселения.

В д. Мелегежская Горка 19 
февраля 2021 года состоялся 
Отчет о социально-экономи-
ческом развитии муниципаль-
ного образования Мелегежское 
сельское поселение Тихвин-
ского муниципального райо-
на Ленинградской области за 
2020 год и планах на 2021 год.

В связи с ограничительными 
мерами отчет прошел без уча-
стия жителей, в форме заседа-
ния Совета депутатов.

В своих докладах глава по-
селения и глава администра-
ции представили результаты 
социально-экономического 
развития, исполнения бюдже-
та, решения вопросов местно-
го значения поселения. Докла-
ды сопровождались презента-
цией на экране, где наглядно 
были представлены статисти-
ческие и аналитические дан-
ные о работе органов местно-
го самоуправления.

Участие в мероприятии при-
няли депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Николай Иванович 

Пустотин и Юрий Ивановичи 
Терентьев.

Комментируя итоги работы 
депутаты поблагодарили кол-
лектив администрации и Совет 
депутатов за конструктивное 
сотрудничество. Отдельные 
слова благодарности депута-
ты высказали в адрес граждан, 
кто активно участвует в обще-
ственной жизни и социально-
значимых мероприятиях Меле-
гежского сельского поселения.

Пользуясь случаем Николай 
Иванович отметил эффектив-
ную работу органов местного 
самоуправления с существую-
щими областными Програм-
мами и как результат - вклю-
чение капитального ремонта 
МУ «Андреевский центр куль-
туры и досуга» в программу 
#Развитие_села.

В связи с ограничительными 
мероприятиями, в 2020 году 
были отменены большинство 
традиционных торжеств. Так 
некоторые заслуженные награ-
ды вручаются позднее. В этот 
день заместитель Председате-
ля Законодательного собрания 
Ленинградской области Нико-
лай Иванович Пустотин вру-
чил Благодарности Председа-
теля областного парламента 
«За многолетний добросовест-
ный труд и в связи с Днем ра-
ботника сельского хозяйства»:

Глызенковой Светлане Ана-
тольевне, бригадиру закрытого 
акционерного общества «Сель-
скохозяйственное предприятие 
Андреевское»

Соботюк Василию Михайло-
вичу, заместителю директора 
закрытого акционерного обще-
ства «Сельскохозяйственное 
предприятие Андреевское»

По окончании собрания 
состоялось заседание Сове-
та депутатов, на котором де-
ятельность главы поселе-
ния, главы администрации 
и администрации поселения 
в 2020 году была признана 
удовлетворительной.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:
В 2020 году из областного 

бюджета на развитие инфра-
структуры муниципального 
значения, при содействии на-
ших депутатов было привлече-
но 800 000 рублей, в т.ч.:

МУ «Андреевский центр 
культуры и досуга», на приоб-
ретение и установку оконных 
блоков, ремонт помещений в 
Ново -Андреевской сельской 
библиотеке 300 000 рублей

Администрации МО «Меле-
гежское сельское поселение» 
для приобретения:

детского игрового оборудо-
вания и тренажеров - 200 000 
рублей

детского игрового оборудо-
вания для спортивной игровой 
площадки - 300 000 рублей.

В 2021 году на аналогичные 
цели планируется привлечь 
порядка 735 000 рублей для:

МУ «Андреевский центр 
культуры и досуга» на:

Приобретение мебели и про-
ведение косметического ре-
монта в Ново -Андреевской 

сельской библиотеке - 360 000 
рублей;

Установку пожарной сигна-
лизации и системы оповеще-
ния – 260 000 рублей;

МОУ «Андреевская основная 
общеобразовательная школа », 
на установку дверей на эвакуа-
ционные выходы - 115 000 ру-
блей

Наш корр.

Отчет органов местного самоуправления 
Мелегежского СП
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05.10, 06.10 Х/ф 
«ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Ви-
дели видео? 6+
13.25 К юбилею Андрея 
Миронова. «Скольз-
ить по краю» 12+
14.20 К юбилею Андрея 
Миронова. «ДОстоя-
ние РЕспублики» 12+
15.50 Х/ф «ИЩУ ЖЕНУ 
С РЕБЕНКОМ» 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Леднико-
вый период 0+
23.55 Концерт груп-
пы «Рондо» 12+
01.45 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 «РОД-
НАЯ КРОВИНОЧКА» 12+
06.00, 03.05 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
БИРКИ» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф «НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО» 0+
15.25 Х/ф «ЛЁД» 16+
17.45 Ну-ка, все 
вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.50, 
06.40 Т/с «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 16+
07.35, 23.20, 08.35, 
09.35, 10.35, 00.25, 
01.25, 02.20 Т/с «ПУ-
СТЫНЯ» 16+
11.40, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.35, 
17.25, 18.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 12+
19.25, 20.25, 21.25, 
22.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
03.10 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС» 16+

НТВ

05.15 Х/ф «МУЖ 
ПО ВЫЗОВУ» 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+
03.35 Дорож-
ный патруль 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Ось-
миножки», «Лоску-
тик и Облако» 12+
07.45 Х/ф «МА-
ШЕНЬКА» 12+
09.00, 13.05, 14.05, 
14.50, 17.55, 19.15 
Голливуд стра-
ны советов 12+
09.15 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.45 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.25 Х/ф «СТА-
КАН ВОДЫ» 0+
12.35 Письма из 
провинции 12+
13.25, 01.40 Диало-
ги о животных 12+
14.20 Другие Ро-
мановы 12+
15.05 Х/ф «МАЙ-
ЕРЛИНГ» 0+
17.25 Пешком... 12+
18.15 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости 
культуры 12+
20.10 Х/ф «МОЙ МЛАД-
ШИЙ БРАТ» 12+
21.50 Опера «Дон 
Паскуале» 12+
00.10 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОЙ» 0+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 12+

ТВЦ

05.35 Х/ф «ЕВ-
ДОКИЯ» 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Люби-
мое кино 12+
08.35 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ КРОВЬ. ЧЕР-
НЫЙ ОРЛОВ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Андрей 
Миронов. Клянусь, моя 
песня не спета» 12+
12.40 Х/ф «БЛОНДИН-
КА ЗА УГЛОМ» 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Между нами, 
блондинками... 12+
16.05 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАНС» 12+
18.10 Х/ф «ЧЁР-
НАЯ ВДОВА» 12+
22.15 Д/ф «Актер-
ские судьбы. Миро-
вые мамы» 12+
23.05 Д/ф «Бедные 
родственники» совет-
ской эстрады» 12+
23.55 Х/ф «ВА-
БАНК» 12+
01.40 Х/ф «ВА-
БАНК-2» 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+
04.45 Д/ф «Любовь в 
советском кино» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Рикки Бандехас про-
тив Серхио Петтиса. 
Трансляция из США 16+
07.00, 09.20, 
17.30 Новости
07.05, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.25 М/ф «Ста-
рые знакомые» 0+
09.45 М/ф «Прихо-
ди на каток» 0+
09.55 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 90 км. Прямая 
трансляция из Швеции
13.50 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

14.50 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 
50 км. Прямая транс-
ляция из Германии
17.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
21.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
22.00 Х/ф «ИГРА 
СМЕРТИ» 16+
01.00 Шорт-трек. Чем-
пионат мира. Трансля-
ция из Нидерландов 0+
02.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
Плей-офф. «Подравка» 
(Хорватия) - «Ростов-
Дон» (Россия) 0+
03.30 Хоккей. НХЛ. 
«Питтсбург Пингвинз» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс». 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ 
ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+
07.00 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС» 12+
09.00 Новости Недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специаль-
ный репортаж 12+
13.50 Д/ф «Ору-
жие Победы» 6+
14.05 Т/с «ВИ-
КИНГ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/ф «Незри-
мый бой» 16+
22.45 Д/ф «Сдела-
но в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+
03.05 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» 0+
05.25 Д/ф «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00 «Юлия Мень-
шова. «Я сама» (12+)
06:50 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:20 «НИЧЕЙ» 
Х/Ф (12+)
08:45 «Еда здорово-
го человека» (12+) 
09:15, 20:00, 04:20 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ. (12+)
10:00, 06:00 «Ма-
некенщицы» (16+)
10:50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» Х/Ф (12+)
12:30 «ЛЮБИ-
МАЯ» Х/Ф (16+)
13:50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ. (12+)
17:30 «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» Х/Ф (12+)
19:10, 02:30 «Ради 
женщин, ради жен-
щин…» (12+)
21:00 «САБРИНА» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
23:10 «ВСТРЕЧА (ПО-
СЕТИТЕЛЬ)» Х/Ф (16+)
01:00 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГ-
ДА НЕ ТЕХ» Х/Ф (12+)
03:30 «За любовью. 
В монастырь» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. 
Прямая трансляция
22.05 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Вален-
сия» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Евро-
лига Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Аль-
ба» (Германия) 0+
04.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. 
«Аризона Койотис» 
- «Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Юрий 
Андропов. Рыцарь хо-
лодной войны» 16+
07.10, 08.20, 10.05, 
12.25, 13.15, 14.05, 
17.35, 18.40, 21.25 Т/с 
«ШТРАФНИК» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС» 12+
01.45 Т/с «ЛИГА ОБ-
МАНУТЫХ ЖЕН» 12+
04.50 Д/ф «Раз-
двигая льды» 12+

ЛОТ

06:00, 17:10 «Рецепт по-
беды. Звезды» д/ц (12+)
06:25, 07:05 «Планета 
на двоих. Италия» (12+) 
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости». (6+)
07:15 «Карамзин. Исто-
рик государства рос-
сийского» д/ц (12+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:30, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
11:20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ДИНОЗАВР» Х/Ф (6+)
13:10 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» СЕ-
РИАЛ. (16+)
15:30 «Еда здорово-
го человека» (12+) 
16:00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:35 «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:40 «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ БОР» 
СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «ВЕСЁЛЫЕ» КА-
НИКУЛЫ» Х/Ф (16+) 
22:45, 04:00 «Сталин-
град. Победа, изменив-
шая мир» д/ц (12+)
00:00, 05:30 «ПСИХО-
ЛОГИНИ» СЕРИАЛ. (16+) 
00:25 «КАР-
МЕН» Х/Ф (16+) 
02:15 «МУЖЧИНЫ 
В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 2» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ) 

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Ба-
луев. Герой, одержи-
мый страстью 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Х/ф «ИНТЕР-
ДЕВОЧКА» 16+
16.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.25 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
23.05 Юбилей-
ный концерт Анже-
лики Варум 12+
00.35 Х/ф «КАК 
УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 6+
02.35 Модный 
приговор 6+
03.20 Давай по-
женимся! 16+
04.05 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
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
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Х/ф «НАРИСО-
ВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ПРЕКРАСНА» 0+
01.40 Х/ф «ПО-
ЕЗД СУДЬБЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 
06.25, 06.50, 07.20, 
07.50, 08.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
13.15, 14.20, 15.25, 
16.35, 17.35, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 
03.30, 04.20 Т/с «ЧЕР-
НАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

НТВ

05.10 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, по-
едим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Секрет на 
миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+

20.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
21.00 Ты не по-
веришь! 16+
22.00 Звезды со-
шлись 16+
23.30 Международ-
ная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скры-
тых камер 16+
03.45 Дорож-
ный патруль 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Шал-
тай-Болтай». «Сказ-
ки-невелички» 12+
07.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 0+
09.20, 11.30, 12.45, 
13.30, 18.25, 20.55 
Голливуд стра-
ны советов 12+
09.35 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.05 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОЙ» 0+
11.45, 00.50 Зате-
рянный мир 12+
13.00 Д/ф «Русь» 12+
13.45 Краси-
вая планета 12+
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» 16+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Красная лента 12+
18.45 Х/ф «СТА-
КАН ВОДЫ» 0+
21.10 Д/ф «Влади-
мир Мигуля. Здрав-
ствуй и прощай!» 12+
22.00 Х/ф «СТЭН-
ЛИ И АЙРИС» 12+
23.40 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ДАМ-
СКОЕ ТАНГО» 12+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «УЛИ-
ЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
09.30 Х/ф «В СТИ-
ЛЕ JAZZ» 16+
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
13.50 10 самых... Ак-
тёры в юбках 16+
14.25 Х/ф «ОБМА-
НИ СЕБЯ» 12+
18.15 Х/ф «КУКОЛЬ-
НЫЙ ДОМИК» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е. Водка 16+
00.40 Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе 16+
01.25 Украина. Дви-
жение вниз 16+
01.50 Линия защиты 16+
02.15 90-е. Го-
лые Золушки 16+
02.55 90-е. Тачка 16+
03.35 90-е. Пою-
щие «трусы» 16+
04.20 Д/ф «Горбачёв 
против ГКЧП. Спек-
такль окончен» 12+
05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Осторожно, 
мошенники! Ваша 
карта бита! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. 
«Аризона Койотис» 
- «Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция
07.35, 09.20, 12.00, 
16.50 Новости
07.40, 12.05, 16.55, 
22.30, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.25 М/ф «Заряд-
ка для хвоста» 0+
09.35 М/ф «Ну, по-
годи!» 0+
09.55 Х/ф «ИГРА 
СМЕРТИ» 16+
12.40 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-

щины. Прямая транс-
ляция из Чехии
14.20 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Женщины. 
30 км. Прямая транс-
ляция из Германии
16.20 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 16+
17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Чехии
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Сочи». 
Прямая трансляция
21.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бавария» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио». Пря-
мая трансляция
01.40 Специаль-
ный репортаж 12+
02.00 Регби. Чем-
пионат Европы. Рос-
сия - Румыния. Транс-
ляция из Сочи 0+
04.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии 0+
05.00 Шорт-трек. Чем-
пионат мира. Трансля-
ция из Нидерландов 0+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 0+
06.55, 08.15 Х/ф «БЕ-
РЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.10 Легенды кино 6+
11.00 Д/ф «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак ка-
чества с Гариком Су-
качевым 12+
14.05 Улика из про-
шлого 16+
14.55, 18.25 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 Задело! 12+
00.05 Т/с «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
03.35 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+
05.00 Д/ф «Сдела-
но в СССР» 6+

ЛОТ

06:00 «Такие раз-
ные питомцы» (12+)
06:45 Программа 
мультфильмов. (6+)
07:15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ДИНОЗАВР» Х/Ф (6+)
08:45 «Еда здорово-
го человека» (12+)
09:15, 20:00 «КО-
МИССАР МЕГРЭ» 
СЕРИАЛ. (12+)
10:10 «Манекен-
щицы» (16+)
11:00 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГ-
ДА НЕ ТЕХ» Х/Ф (12+)
12:45 «Аньки-
ны тропы» (12+)
13:10 «Юлия Мень-
шова. «Я сама» (12+)
14:00 «1812: УЛАН-
СКАЯ БАЛЛАДА» МИ-
НИ-СЕРИАЛ. (12+)
17:10 «ВСТРЕЧА (ПО-
СЕТИТЕЛЬ)» Х/Ф (16+)
19:00 «Ради женщин, 
ради женщин…» (12+)
21:00 «МУЖЧИ-
НЫ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 2» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
22:50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» Х/Ф (12+) 
00:25 «НИЧЕЙ» 
Х/Ф (12+)
01:40 «МУСТАНГ» 
Х/Ф (16+)
03:20 «За любовью. 
В монастырь» (16+)
04:10 «КАР-
МЕН» Х/Ф (16+)

СУББОТА 6 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 марта
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СКАН

1. Население одной из северных областей Испании (мн.ч.) 2. Палка для опоры при 
ходьбе 3. Процесс приглашения участников мероприятия 4. Прекращение на не-
которое время работы 5. Застенчивость, неуверенность в себе 6. Частица костра 
7. Очень редкая вещь 8. Цирковой артист 9. Круговая линия укреплений 10. Заго-
родная прогулка компанией 11. Знаменитый лидер Палестины 12. Воинственная 
женщина 13. Преувеличенная, восторженная похвала 14. Древнеримская одежда 
15. Жердочка в курятнике 16. Сказка о коллективном труде 17. Окружающая фло-
ра и фауна 18. Российский футбольный клуб 19. Породистая лошадь 20. Сиплость 
голоса 21. Святые мощи 22. Оценка «удовлетворительно» (разг.) 23. Деталь огне-
стрельного оружия 24. Автор сказки о Красной шапочке.

25. Стартер у всадника 26. Длительный промежуток времени 10. Органиче-
ское удобрение 28. Члены партий землевладельцев 29. Учебное заведение 30. 
Котел для приготовления плова 31. Оранжево-желтый растительный пигмент 
32. Один из аллюров лошади 33. Группа плакучих деревьев 3. Одна из древ-
нейших форм книги 35. Место «парковки» Ноева ковчега 36. Лингвист (син.) 
37. Гадательная единица ромашки 38. Непримиримые отношения 15. Неожи-
данное стремительное нападение 40. Созвучие окончаний слов 41. Зловещая 
улица Москвы 42. Чувство полного удовлетворения жизнью 43. Французский 
математик, философ, социалист-утопист 44. Машина для газонов 45. Менеджер 
на панели 46. Основа кетчупа 47. Традиционный персонаж франц. народного 
театра 48. Французский драматург, пьеса «Стакан воды» 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Медик. Звание. Снадобье. Мялка. Альбом. От-

ара. Остов. Клев. Интерпол. Нянька. Плов. Кулик. Лабаз. Балл. 
Вундеркинд. 

По вертикали: Номинал. Миссия. Папайя. Ковшик. Медбрат. 
Наполеон. Дуремар. Буре. Лакировка. Узбек. Обол. Обвал. Ана-
том. Шоколад.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1.Баски 2. Клюка 3. Созыв 4. Перерыв 5. Робость 

6. Искра 7. Раритет 8. Жонглер 9. Обвод 10. Пикник 11. Арафат 12. 
Амазонка 13. Дифирамб 14. Туника 15. Насест 16. Репка 17. При-
рода 18. Спартак 19. Рысак 20. Хрипота 21. Останки 22. Трояк 23. 
Цевье 24. Перро.  

По вертикали: 25.Шпора 26. Эпоха 10. Помет 28. Аграрии 29. 
Училище 30. Казан 31. Каротин 32. Иноходь 33. Ивняк 3. Свиток 35. 
Арарат 36. Языковед 37. Лепесток 38. Вражда 15. Наскок 40. Рифма 
41. Лубянка 42. Счастье 43. Фурье 44. Косилка 45. Сутенер 46. Томат 
47. Пьеро 48. Скриб.

ОТВЕТЫ

Василиса:
— Что-то мне надоело называть тебя 

«мама». Как тебе нравится больше «ма-
маша» или «мать»?

***
Дочка:
— Пойдём завтра к открытию боль-

ницы, я знаю, во сколько приходит 
наша медсестра, но придётся двигать-

ся со скоростью света.
— Зачем?

— Медсестру зовут тётя Света.
***

Сын (11 лет) в гимназии зачем-то 
записался в журналистский кружок. 
Делится:

— Я сегодня делал опрос, опросил 
5 человек. Андрей ответил вообще 
что попало, я его ответ отредактиро-
вал. Потом перечитываю, а там так 
по-умному, Андрей вообще не мог так 
сказать. Понимаешь?

Понимаю.
***

Дочка смотрит на календарь:
— О, через четыре дня у папы вы-

ходной, он будет чаще приходить на 
еду.

***
Сын Лев (5 лет):
— Мам, знаешь, как я тебя люблю?.. 

Сильно-сильно! Ты — самая подходящая 
мама самому подходящему сыночку!

***
Голос из пенной ванны:

— Мам, а что такое блаженство?
— Ну это такое очень большое удо-

вольствие, сын.
— Я так и думал. Блажеееенство…

***

В детстве моему брату вырвали зуб, 
он увидел кровь и потерял сознание. 
Я в детстве сама себе вырвала зуб с 
помощью пальцев и салфетки, потому 
что он мне мешал жевать конфеты.

***
Занялась очисткой своего телефона. 

Среди ненужных папок нашла папку с 
картинками, под названием: «для идей 
(не удаляй ничего, мам!)»

***
Дочка:
— …они были непослушными и не 

слушали маму, а мама их отхлопотала.
***

Утром отвожу сына (5 лет) в садик, 
каждую вещь складываю и проговари-
ваю вслух — как и куда нужно положить.

В обед приходят с прогулки, запихи-
вает все вещи комком в шкафчик и под-
пирает дверцей.

Вечером забирает папа:
— Лёв, вы сегодня гуляли?
Лёва невозмутимо:
— Пап, посмотри в шкафчик и не за-

давай лишних вопросов.
***

Укладываю спать Алёнку (8 лет), за-
ворачиваю в одеяло.

— Мам, знаешь, однажды Гали-
на Анатольевна нас на окружающем 
мире спросила: «Так что же греет на 

самом деле — одело человека или че-
ловек одеяло?», Стёпа Луцев ответил: 
«Человек одеяло», я на несколько се-
кунд аж вспыхнула, хотела крикнуть, 

что Человека-одеяла не существует!!! 
А потом дошло!

det.org.ru

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Соедини точки по порядку 
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Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник желатель-
но не играть в азартные 
игры и не слушать чужих 

советов - они грозят потерей денег, 
особенно в казино, лотереях и на 
ставках. Овны смогут по-новому 
взглянуть на мир. По-прежнему 
вероятны проблемы в личных  
взаимоотношениях. 

Телец (21.04 - 21.05)
Многие приобретения на 
этой неделе будут неожи-
данными и оригинальны-

ми. Особенно хороша неделя для 
покупки предметов для личного 
комфорта и отдыха. Во вторник 
Тельцам рекомендуется не терять-
ся,  а действовать, как только по-
явится возможность. В это время 
придётся принять ряд решений. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели удачно 
пройдут встречи и сове-
щания. В результате вы 

получите уверенность в завтраш-
нем дне и необходимую помощь 
от партнёров. Фортуна улыбнется 
Близнецам: это время окажется 
менее напряжённым, чем ранее, и 
Близнецы смогут уделить свобод-
ное время себе. 

Рак (22.06 - 23.07)
Эта неспокойное время 
способно принести Ра-
кам массу положительных 

эмоций, хотя удача и мелкие не-
приятности могут переплетаться и 
идти рука об руку. В выходные дни 
высока вероятность судьбоносных 
встреч и романтических приклю-
чений, не сидите в четырёх стенах, 
идите в люди.

Лев (24.07 - 23.08)
Львам придётся принять 
ответственность за все 
совершаемые действия, 

неважно, хорошие они или пло-
хие. Звезды советуют прислуши-
ваться  к светлой стороне своей 
личности и действовать согласно 
этому. Вы можете заново открыть 
для себя знакомые дела или лю-
дей в ином свете. 

Дева (24.08 - 23.09)
Даже если вы не будете 
уверены в том, что ваши 
идеи своевременны, 

рискните на этой неделе заложить 
фундамент нового дела. В любом 
случае из создавшегося положе-
ния вам придётся выбираться са-
мим и без какой-либо поддержки, 
а вот подходящее решение най-
дётся, хотя и не сразу. 

Весы (24.09 - 23.10)
Ваша задача – показать 
себя с самой выгодной 
стороны и постараться 

найти союзников, которые будут 
помогать вам во всём. Вниматель-
но присмотритесь к тому, чем заня-
ты окружающие, прежде чем спе-
шить им на помощь. Вам следует 
экономнее расходовать энергию 
- её будет не так много. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионов в начале не-
дели посетит некоторое 
беспокойство за будущее. 

Планы будут казаться не такими 
надёжными, как казалось ранее. 
Ваша удача в делах полностью 
зависит от вашего настроя и того, 
как вы относитесь к самому себе. 
В выходные вы будете довольны 
собой и жизнью в целом. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели у Стрель-
цов может появиться дол-
гожданная возможность 

воплотить в жизнь давние планы 
и замыслы. Посоветуйтесь с чело-
веком, который является для вас 
авторитетом, касательно тех рабо-
чих вопросов, которые вас давно 
волновали. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Середина рабочей неде-
ли обещает много прият-
ных знаков внимания, ве-

зение «по мелочам», приглашения 
на различные мероприятия, где 
Козероги смогут блеснуть своими 
талантами и обаянием, произвести 
выгодное впечатление, завязать 
полезные для себя знакомства. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе Водоле-
ям позволено почти всё. 
Середина недели удачна 

для творческих находок и любви, 
но не очень хороша для выполне-
ния повседневной рутинной рабо-
ты. В воскресенье возможны дело-
вые поездки и тайные поручения 
начальства. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели любые 
контакты с возлюбленны-
ми Рыбам будут даваться 

с большим трудом. Во избежание 
споров, иногда лучше диплома-
тично промолчать, и может быть, 
что-то сделать в одиночку. Не за-
бывайте, что вас двое, и каждый 
отличается своими особенностями 
и имеет свои желания.

В пятницу, 26 февраля, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью 0оС, днём 
+2оС, ветер западный, 3-5 м/сек.,  
734 мм рт. ст.

В субботу, 27 февраля, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -3оС, днём -2оС, ве-
тер северо-западный, 3-5 м/сек., 
736 мм рт. ст.

В воскресенье, 28 февраля, 
пасмурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -7оС, днём 
-3оС, ветер западный, 1-3 м/сек. , 
743 мм рт. ст.

В понедельник, 1 марта, пас-
мурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью -1оС, 
днём -2оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

Во вторник, 2 марта, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -4оС, днём -1оС, ветер 
западный, 3-5 м/сек., 738 мм рт. ст.

В среду, 3 марта, пасмурно, не-
большой снег, температура воз-
духа ночью -6оС, днём -3оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 738 мм рт. ст. 

В четверг, 4 марта, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -8оС, днём -8оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 1 по 7 марта

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 26 февраля по 4 марта

Учредители:
АНО«Редакция газеты  

«Рабочее слово», администрация  
МО «Город Пикалёво»,  

Комитет по печати  
Ленинградской области.

Адрес редакции и издателя:  
187600, Ленинградская область,  

г. Пикалёво, ул. Речная, 4.
Главный редактор, корреспонденты, 
рекламный отдел: 8 (81366) 45-009. 

Главный бухгалтер: 8 (81366) 41-466.
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru

Директор-главный 
редактор: 

И.М. Норкин
Вёрстка:

П.М. Прохоров

Перепечатка материалов – с разрешения редакции.  
За достоверность рекламы ответственность несёт рекламодатель.  

Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.  
Мнения авторов и редакции могут не совпадать. Газета зарегистрирована 

22.04.2010 г. ПИ №ТУ 78-00574, Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Индекс издания 29380

Газета отпечатана  
в ООО «Бокситогорская типография»,  

187650, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 22.
Заказ №27.Тираж 2300 экз. 

Цена свободная. 
Подписано в печать 24.02.2021 года  

по графику в 17.00, фактически в 17.00

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

3 марта (среда): 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма

6 марта (суббота): 10.00 – Все-
ленская родительская суббота. Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение

7 марта (воскресенье): 09.00 – 
О страшном суде. Божественная 
литургия

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

10 марта (среда): 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма

13 марта (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение

14 марта (воскресенье): 09.00 –  
Божественная литургия. 16.00 – Все-
нощное бдение

15 марта (понедельник): 17.00 
– Чтение канона Андрея Критского

16 марта (вторник): 17.00 – Чте-
ние канона Андрея Критского

17 марта (среда): 17.00 – Чтение 
канона Андрея Критского

18 марта (четверг): 17.00 – Чте-
ние канона Андрея Критского

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

21 матра (воскресенье): 09.00 
– Неделя 1-я Великого поста.Тор-
жество Православия. Божественная 
литургия

22 матра (понедельник): 10.00 – 
40 мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся. Молебен

23 матра (вторник): 10.00 
– Соборование

24 матра (среда): 09.00 – Литур-
гия Преждеосвященных Даров

25 матра (четверг): 18.00 
– Соборование

26 марта (пятница): 09.00 – Ли-
тургия Преждеосвященных Даров

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

28 марта (воскресенье): 10.00 – 
Неделя 2-я Великого поста. Боже-
ственная литургия

30 марта (вторник): 10.00 
– Соборование

31 марта (среда): 09.00 – Литур-
гия Преждеосвященных Даров

Протоиерей ПЕТР ГЕДЕШ, 
настоятель.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ФЕВРАЛЬ 2020 г. 

(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)

 6 марта (суббота): Вселенская ро-
дительская (мясопустная) суббота.
07.00 – исповедь.
08.00 – Божественная Литургия. 
Поминовение усопших. Панихида.
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
 7 марта (воскресенье): Неделя 
мясопустная, о Страшнем суде.
07.00 – исповедь.
08.00 – Божественная Литургия. 
Заговенье на мясо.
 8 марта (понедельник): Обрете-
ние мощей блаженной Матроны 
Московской.
10.00 – молебен с чтением Акафиста.
 13 марта (суббота): Первое и 
второе обретение главы Иоанна 
Предтечи.
07.00 – исповедь.
08.00 – Божественная Литургия. 
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
 14 марта (воскресенье): Неделя 
сыропустная. Воспоминание Адамо-
ва изгнания. Прощеное воскресенье. 
Заговенье на Великий пост.
07.00 – исповедь.
08.00 – Божественная Литургия.
 15 марта (понедельник): 17.00 – 
Великое повечерие с чтением Вели-
кого канона преподобного Андрея 
Критского.
 16 марта (вторник): 17.00 – Ве-
ликое повечерие с чтением Вели-
кого канона преподобного Андрея 
Критского.
 17 марта (среда): 17.00 – Великое 
повечерие с чтением Великого кано-
на преподобного Андрея Критского.

 18 марта (четверг): 17.00 – Ве-
ликое повечерие с чтением Вели-
кого канона преподобного Андрея 
Критского.
16.00 – вечерняя служба.
 19 марта (пятница): 07.00 – испо-
ведь. 08.00 – Литургия Преждеосвя-
щенных Даров. По заамвонной мо-
литве – молебный канон св.Феодору 
Тирону; в конце молебна -  благосло-
вение колива.
 20 марта (суббота): 16.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь.
 21 марта (воскресенье): Неде-
ля 1-я Великого поста. Торжество 
Православия.
07.00 – исповедь.
08.00 – Божественная Литургия св. 
Василия Великого
 22 марта (понедельник): 40 му-
чеников, в Севастийском озере 
мучившихся.
07.00 – исповедь.
08.00 - Литургия Преждеосвящен-
ных даров
27 марта (суббота): 10.00 – Помино-
вение усопших. Панихида.
После панихиды – соборование.
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
28 марта (воскресенье): Неделя 2-я 
Великого поста. Святителя Григория 
Паламы, архиепископа Солунского.
07.00 – исповедь.
08.00 – Божественная Литургия свт. 
Иоанна Златоуста

Протоиерей  
Димитрий ВЕСЕЛÓВ

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на ФЕВРАЛЬ 2020 г. 

(Справки по телефонам: 79-061; 8-921-886-20-68)
Храм открыт с 09.30 до 14.30 час.

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

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3 3 февраля
4 4 февраля

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

10 10 февраля
11 11 февраля

12-13 12 февраля
14-15 13 февраля

16 16 февраля
17 17 февраля

18-19 18 февраля
20-21 19 февраля

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

Трудные дни ФЕВРАЛЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

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

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

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  

на I полугодие  
2021 года

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

Подписку можно офор-
мить в редакции по адре-
су: г. Пикалёво, ул. Речная, 
д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466 .  С достав -
кой по почте подпи-
ску можно оформить 
в любом отделении  
почтовой связи.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.
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ЕДИНАЯ  
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СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

РАЗНОЕ

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

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

 ● 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 

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на 

одно-, двухкомнатную кварти-
ру с доплатой) комнату 18 кв. 
м в трёхкомнатной квартире-
сталинке. Очень тёплая. Зво-
нить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.
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Всероссийская ярмарка 
ПАЛЬТО, КУРТКИ, 
ПУХОВИКИ! 
Утеплители нового поколения (Тинсулейт, 
Шелтер, Вальтерн, Верблюжья Шерсть)

ШУБЫ И ШАПКИ 
со скидкой до 70%!

В С Е РА З М Е Р Ы
ТЕРМИНАЛ. РАССРОЧКА 0%. 
АО Альфа банк. Лицензия №1326 выдана 13.01.2015г.

марта ДК с 10.00 до 19.00


