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ПИКАЛЁВО

САМЫЕ СВЕЖИЕ  
НОВОСТИ  
ГОРОДА  
И РАЙОНА

ДЫМИ И 
ОКРЕСТНОСТИ 
В рубрике  
«Заметки  
о прошлом»

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СТРАНИЦА
Стихотворения 
наших земляков

6, 7 СТР

8, 9 СТР

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА 
ПИКАЛЕВО! 
В этом году зима порадовала нас 
большим количеством осадков и 
крепкими морозами. Сейчас нас 
настигло резкое потепление, что 
повлекло за собой активное таяние 
снега. В настоящее время все силы 
организаций брошены на расчистку 
дорог, тротуаров, придомовых терри-
торий и крыш. Администрация держит 
ситуацию под контролем. Просим вас 
отнестись к этому с пониманием!
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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.

Любимый город  
должен быть красивым! 

С 15 января по 15 февраля в 
регионе шло онлайн-голосова-
ние. Все желающие граждане стар-
ше 14 лет выбирали, какие тер-
ритории в их населенном пун-
кте должны быть благоустроены. 

Всего в голосовании приняли 
участие 31911 человек. Самыми 
активными стали жители Всеволож-
ского, Гатчинского, Кировского, Ки-
ришского и Выборгского районов. В 

Центр компетенции Ленинградской области объявил 
результаты голосования: в списке оказались 113 при-
оритетных территорий во всех районах Ленобласти.

(Продолжение на стр. 7)
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Туристический 
маршрут «Путь 
Петра Великого»

В Ленинградской обла-
сти появился новый во-
дный туристический марш-
рут «Путь Петра Великого». 
С началом навигации тури-
сты смогут путешествовать 
по Неве, через Ладожское 
озеро к реке Свирь.

По дороге планируются 
остановки в Шлиссельбур-
ге, в Новой и Старой Ла-
доге. Завершится поездка 
в Лодейном Поле. Все эти 
города связаны с именем 
российского императора.

Гостям покажут кре-
пость Орешек, петровские 
ладожские каналы, мона-
стыри и место спуска зна-
менитого «Штандарта» 
- первого парусного фре-
гата Балтийского флота, 
созданного на Олонецкой 
верфи.

Билеты можно будет 
приобрести на сайтах офи-
циальных туроператоров.

Накануне 8 
марта в детских 
садах и школах 
Ленинградской 
области пройдут 
утренники

Детские сады, школы 
и другие ведомства бу-
дут очно поздравлять с 
Международным женским 
днем.

Соответствующее пору-
чение губернатора Ленин-
градской области Алексан-
дра Дрозденко прозвучало 
во время сегодняшнего за-
седания правительства.

«Сейчас ситуация с ко-
ронавирусом намного 
спокойнее. Родители уже 
соскучились по утренни-
кам в детских садах и вы-
ступлениям своих детей 
на кружках, секциях и в 
школах — они не видели 
поздравлений уже целый 
год», — пояснил он.

По данным комитета об-
щего и профессионально-
го образования, решение 
о возможности посеще-
ния родителями детских 
праздников принято со-
вместно с Роспотребнад-
зором. В образовательные 
учреждения региона уже 
направлены письма о про-
ведении мероприятий при 
соблюдении санитарных 
норм. В частности, необ-
ходимо обеспечить соци-
альное дистанцирование, 
наличие масок, обработ-
ку рук, а также проветри-
вание помещений. Кроме 
того, одним из условий яв-
ляется разведение потоков 
детей из разных групп.

Уважаемые родители, 
приходите радоваться за 
детей, только не забывай-
те защитные маски!

Прием граждан
11 марта с 14-00 до 17-00 в помещении филиала ЛГУ 

им. А.С. Пушкина по адресу: г. Бокситогорск, ул. Виш-
някова, д. 22, будет проведен прием жителей Боксито-
горского района Уполномоченным по правам человека 
в Ленинградской области Сергеем Сергеевичем Шаба-
новым, депутатом Законодательного собрания Ленин-
градской области Николаем Ивановичем Пустотиным 
и Бокситогорским городским прокурором Александром 
Александровичем Ермаковым.

Будут приняты жалобы на решения или действия (без-
действия) органов государственной и муниципальной 
власти, государственных и муниципальных служащих 
по социальным вопросам, вопросам, касающимся нару-
шения жилищных, экономических, личных и экологиче-
ских прав граждан, а также жалобы на некачественное 
оказание медицинских услуг государственными учреж-
дениями здравоохранения в районе, нарушения трудо-
вых прав.
Уважаемые жители Бокситогорского района!

Обращаем ваше внимание, что в условиях пандемии 
личный прием будет проходить строго по предваритель-
ной записи. Для этого вам необходимо по 9 марта 2021 
года включительно позвонить в аппарат Уполномочен-
ного по номеру: 8 (812) 296-60-52 или написать на элек-
тронную почту ombudsman47@mail.ru, указав номер те-
лефона для обратной связи. Контактное лицо в аппарате 
Уполномоченного – Маргарита Анатольевна Сироткина.

Всем пришедшим на прием необходимо иметь 
средство индивидуальной защиты – маску.

Приглашаем на 
службу в Органы 
внутренних дел

ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО пригла-
шает на службу в органы внутренних дел на должности: 

• Полицейский ППСП;
• инспектор ДПС;
активных, смелых и выносливых молодых людей, спо-

собных по своим личным и деловым качествам, физиче-
ской подготовке и состоянию здоровья выполнять слу-
жебные обязанности сотрудника полиции. 

Требования к кандидатам:
- граждане Российской Федерации;
- мужчины в возрасте до 35 лет;
- годные по состоянию здоровья и деловым качествам 

к службе в органах внутренних дел;
- отслужившие срочную службу в Вооруженных Силах;
- образование не ниже полного среднего;
Гарантии и льготы: 
- Стабильная и своевременная заработная плата от 

43000 рублей после прохождения стажировки. Увели-
чение заработной платы в зависимости от выслуги лет 
и присвоения очередного звания.

- Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, 
с учетом службы в ВС РФ.

- Оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток без уче-
та выходных дней и времени проезда к месту отпуска. 
Увеличение времени отпуска в зависимости от выслуги 
лет.

- Возможность получения бесплатного высшего обра-
зования в учебных заведениях системы МВД и перспек-
тива карьерного роста. 

 
Наш адрес: г. Бокситогорск, ул. Заводская д.8а 

(каб.25), тел. (881366) 910-16.

Сергей Миронов: «Необхо-
димо радикально ужесточать 
антикоррупционное за-
конодательство, робкие шаги 
в этом направлении не дают 
значимых результатов». 

Ранее ведомство представи-
ло законопроект, определяю-
щий понятие «коррупционного 
правонарушения». Инициатива 
позволит уточнить правоприме-
нение термина, в том числе в 
части конфискации имущества, 
полученного в результате таких 
правонарушений.

«Нужно не уточнять, а четко 
прописывать в законодательстве 
конфискацию имущества и у кор-
рупционера, и у его ближайших 
родственников, – призывает Сер-
гей Миронов. – Пока такая прак-
тика существует на уровне еди-
ничных прецедентов, как в деле 
экс-полковника Захарченко. Нуж-
но признавать коррупцию не про-
сто правонарушением, а тяжким 
преступлением, приравненным 
к госизмене. И пресекать такие 
преступления в зародыше: с по-
мощью статьи о незаконном обо-
гащении, которую наша фракция 
давно предлагает ввести в Уго-
ловный кодекс. Эта норма гаран-
тирует постоянный контроль над 
расходами и доходами любого 
чиновника».

Согласно инициативе «СР», 
статья о незаконном обогаще-

нии применяется в случаях, ког-
да стоимость активов должност-
ного лица значительно превыша-
ет размер его законных доходов. 
Под статью подпадает разница от 
5 миллионов рублей, наказание 
по ней – до семи лет лишения 
свободы.

«В деле борьбы с коррупцией 
нельзя больше ограничиваться 
полумерами. Как сейчас у нас 
происходит эта борьба мы видим 
по очередному громкому делу – 
экс-главы Марий Эл Маркелова, 
– продолжает Сергей Миронов. 
– Более 16 лет господин был у 
власти, настроил дворцов, нао-
формлял их на родственников, и 
только спустя годы Фемида «про-
зрела»: на днях он получил срок. 
Сколько еще таких махинаций 
остается вне поля зрения закона! 
Все последние годы в профиль-
ное законодательство вносятся 
точечные поправки, делаются 
робкие шаги в правильном на-
правлении. Но зачем ползти че-
репашьим шагом там, где можно 
сразу совершить прыжок к цели? 
А цель - победить коррупцию, 
масштабы которой некоторыми 
экспертами оцениваются в сум-
мы до 5 триллионов рублей».

Эта цель отражена в Манифе-
сте об объединении, подписан-
ном «СР» с двумя малыми парти-
ями. Борьба с коррупцией оста-
ется одним из приоритетов объ-
единенной «Справедливая Россия 
– За правду».

Пресс-служба С.М.Миронова

Коррупцию не победить полумерами



05.10, 06.10 Х/ф 
«КАРНАВАЛ» 0+
06.00, 10.00 Новости
08.00 Х/ф «НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 0+
10.20 Праздничный 
концерт «Объясне-
ние в любви» 12+
12.35 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 6+
14.10 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 0+
17.10 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
20.00 Евровидение 
2021 г. Национальный 
отбор. Прямой эфир 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «КРА-
СОТКА» 16+
23.30 Х/ф «ПРЕКРАС-
НАЯ ЭПОХА» 18+
01.30 Модный 
приговор 6+
02.20 Давай по-
женимся! 16+
03.00 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ЗИНКА-
МОСКВИЧКА» 12+
08.55, 01.55 Х/ф 
«ДЕВЧАТА» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян и 
женщины 16+
13.45 Х/ф «УПРАВ-
ДОМША» 12+
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+
20.45 Вести. Мест-
ное время
21.00 Х/ф «ЛЁД 2» 12+
23.30 Празднич-
ное шоу Валенти-
на Юдашкина 12+
03.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 
9 МАРТА!» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.20, 
07.20, 04.20 Д/ф 
«Мое родное» 12+
08.05, 09.05, 10.05, 
11.10, 12.15, 13.20, 
14.25, 15.30, 16.30, 
17.35, 18.40, 19.50, 
20.55, 21.55, 23.00, 
00.05 Т/с «НЮХАЧ» 16+
01.00 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» 12+
02.35 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 12+

НТВ

05.05 Все звезды 
для любимой 12+
06.15 Х/ф «ТОН-
КАЯ ШТУЧКА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
10.20 Х/ф «ДЕЛЬ-
ФИН» 16+
14.15, 16.20, 19.25 
Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.20 Х/ф «МАР-
ЛЕН» 16+
23.30 Сергей Пенкин. 
Мой медиамир 12+
01.50 Х/ф «НА-
ВОДЧИЦА» 16+
04.45 Агентство скры-
тых камер 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Под-
земный переход», 
«Бюро находок» 12+
07.30 Х/ф «МОЙ МЛАД-
ШИЙ БРАТ» 12+
09.10 Андрей Миро-
нов. Браво, артист! 12+

09.35 Х/ф «МЭРИ 
ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» 12+
11.55, 13.00, 18.40, 
21.25 Голливуд стра-
ны советов 12+
12.10, 00.55 Д/ф 
«Тайны сингапур-
ских лесов с Дэви-
дом Аттенборо» 12+
13.15 Гала-концерт 
медиакорпорации ки-
тая по случаю празд-
ника весны 12+
13.50 Спектакль «Без-
умный день, или Же-
нитьба Фигаро» 12+
16.40 Д/ф «Андрей 
Миронов. Смотри-
те, я играю...» 12+
17.25 «Признание 
в любви». Концерт 
группы «Кватро»
18.55 Х/ф «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
21.40 Летний кон-
церт в парке двор-
ца Шёнбрунн 12+
23.10 Х/ф «МА-
НОН 70» 16+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.30 Д/ф «Золушки 
советского кино» 12+
06.15 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
08.10 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» 0+
10.20 Женская ло-
гика- 2021 г 12+
11.30, 21.30 События
11.45 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.35 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
15.30 Х/ф «В ПО-
СЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-
ЩАЮСЬ» 12+
17.40 Х/ф «СЕРЬГА 
АРТЕМИДЫ» 12+
21.45 Приют ко-
медиантов 12+
23.35 Д/ф «Ирина Пе-
черникова. От первой до 
последней любви...» 12+
00.25 Д/ф «Андрей 
Миронов. Клянусь, моя 
песня не спета» 12+
01.10 Х/ф «ОБМА-
НИ СЕБЯ» 12+
04.15 Х/ф «В СТИ-
ЛЕ JAZZ» 16+
05.45 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Михаил Мохнаткин 
против Эднальдо Оли-
вейры. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
07.00, 08.55, 12.00, 
22.00 Новости
07.05, 12.05, 19.30, 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 М/ф «Необык-
новенный матч» 0+
09.20 Х/ф «ВОЕН-
НЫЙ ФИТНЕС» 12+
11.30 Жена Футболи-
ста - это профессия 12+
12.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Химки». Пря-
мая трансляция
14.55 Футбол. ЛИГА СТА-
ВОК - СУПЕРКУБОК РОС-
СИИ. Женщины. «Локо-
мотив» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
17.05 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конфе-
ренции «Запад». «Ди-
намо» (Минск) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.00, 03.50 Евро-
Футбол. Обзор 0+
21.00 Профессио-
нальный бокс. Кла-
рисса Шилдс против 
Мари-Ив Дикер. Бой 
за титулы чемпионки 
мира по версии WBC, 
WBA, IBF и WBO. Транс-
ляция из США 16+
22.10 Тоталь-
ный Футбол 16+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Аталанта». 
Прямая трансляция
02.00 Д/ф «Ма-
кларен» 12+
04.50 Коман-
да мечты 12+
05.20 Моя история 12+
05.50 Т/с «ЗАРЯД-
КА ДЛЯ ДЕТЕЙ. 
СПОРТАНИЯ» 0+
05.55 Т/с «ЗОЖ. 
СПОРТАНИЯ» 0+

ЗВЕЗДА

07.25, 08.15 Х/ф 
«ТРИ ТОПОЛЯ» НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.20, 04.25 Х/ф 
«СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.00 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
13.15 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ...СНОВА» 16+
15.35 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» 12+
17.35, 18.15 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 12+
19.55 Х/ф «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
22.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
00.35 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 6+
02.50 Х/ф «ВПЕР-
ВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+

ЛОТ

06:00 «Манекен-
щицы» (16+) 
07:40 «Ради женщин, 
ради женщин…» (12+)
08:30 «ВСТРЕЧА (ПО-
СЕТИТЕЛЬ)» Х/Ф (16+)
10:20 «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» Х/Ф (12+)
12:00 «Стас Ми-
хайлов. Все сле-
зы женщин» (12+)
12:55, 21:00 «ОДИ-
НОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» Х/Ф (12+)
14:30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (12+) 
17:30 «Будьте счаст-
ливы всегда!» (12+) 
19:15 «НЕЖ-
НОСТЬ» Х/Ф (12+) 
22:30 «ПЫШ-
КА» Х/Ф (16+) 
00:25 «САБРИНА» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ) 
02:30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (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, 00.55, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.15 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 «УГРЮМ-
РЕКА» 16+
23.15 Вечер-
ний Ургант 16+
23.55 Фабрика чемпио-
нов Алексея Мишина 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 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА 
ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 12+
15.40, 16.40, 17.45, 
17.55, 18.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.55, 20.35, 21.20, 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, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.35 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф 
«МАРЛЕН» 16+
23.50 Х/ф «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИК» 16+
03.15 Агентство скры-
тых камер 16+
03.45 Дорож-
ный патруль 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+

07.35 Д/ф «Девуш-
ка из Эгтведа» 12+
08.35, 12.10 Цвет 
времени 12+
08.40 Х/ф «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Влади-
мир Мигуля. Здрав-
ствуй и прощай!» 12+
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.50 Д/ф «Влюбить-
ся в Арктику» 12+
14.20 Д/ф «Страна вол-
шебника Роу» 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Д/ф «Книги, загля-
нувшие в будущее» 12+
16.20 Х/ф «МЭРИ 
ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» 12+
17.25, 02.00 Оперный 
дом музея-заповедни-
ка «Царицыно» 12+
18.25, 21.25 Ли-
ния жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Искусствен-
ный отбор 12+
00.10 Д/ф «Тонино 
Гуэрра. Окно в дет-
ство мира» 12+
01.05 Д/ф «Карпов игра-
ет с Карповым» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.40 Д/ф «Тамара Сёми-
на. Всегда наоборот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Алексей Агранович 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники мо-
сковского быта. Нерв-
ная слава 12+
18.10 Х/ф «ЦВЕТ 
ЛИПЫ» 12+
22.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Евге-
ний Жариков. Две семьи, 
два предательства» 16+
00.35, 03.00 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 90-е. Водка 16+
02.15 Д/ф «Засекре-
ченная любовь. Слу-
жебный брак» 12+
04.35 Д/ф «Сергей Ма-
ковецкий. Неслучай-
ные встречи» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 
13.55, 16.20, 18.40, 
21.50 Новости
06.05, 16.25, 22.00, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт 
против Оскара Вальде-
са. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC. 
Трансляция из США 16+
09.50 Главная дорога 16+
11.00, 05.00 Специ-
альный репортаж 12+
11.20 Правила игры 12+
11.55 Лыжный спорт. 
Фристайл. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Казахстана
13.25 МатчБол 16+
14.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Али Багаутинов против 
Тайсона Нэма. Транс-
ляция из Москвы 16+
14.50 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+

15.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
16.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Россия - Франция. 
Прямая трансляция
18.45 Все на хоккей! 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конферен-
ции «Запад». «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Ювентус» (Италия) 
- «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Се-
вилья» (Испания) 0+
04.00 Спортивный 
детектив. Повели-
тель времени 12+
05.20 Моя история 12+
05.50 Т/с «СПОРТ 
- ЭТО БАСКЕТБОЛ. 
СПОРТАНИЯ» 0+
05.55 Т/с «СПОРТ - ЭТО 
ЛЫЖИ. СПОРТАНИЯ» 0+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Крыла-
тый космос. Стратегия 
звездных войн» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+
03.10 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 6+
05.25 Д/ф «Влюблен-
ные в небо» 12+

ЛОТ

06:00, 11:10 «Неиз-
вестная Италия» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:25, 07:05 «Пла-
нета на двоих. Санкт-
Петербург» (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+)
11:35 «ЛЮБИ-
МАЯ» 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. (12+) 
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 «БЕЛЫЕ 
РОСЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» Х/Ф (12+)
22:45 «Мой муж-
режиссер» (12+)
00:00, 05:30 «ПСИХОЛО-
ГИНИ» СЕРИАЛ. (16+) 
00:25 «НА ГРАНИ БЕЗ-
УМИЯ» Х/Ф (16+) 
02:00 «Фобия» д/ц (16+) 
02:35 «САБРИНА» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 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 «УГРЮМ-
РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.05 К 95-летию Алек-
сандра Зацепина. «Мне 
уже не страшно...» 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 «НЕБЕСА 
ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
07.20, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.40, 11.40, 
12.35, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.50, 
17.45, 18.00, 19.00 Т/с 
«ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
19.55, 20.40, 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, 02.25, 
02.50, 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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.35 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, 23.50 
Новости культуры 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 8 по 14 
марта

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 марта ВТОРНИК 9 марта СРЕДА
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06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф 
«Женщины-викинги» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.50 Д/ф «Влюбить-
ся в Арктику» 12+
14.20, 02.10 Д/ф «Архив 
особой важности» 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Михаил Фокин, 
Ида Рубинштейн «Танец 
семи покрывал» 12+
15.50 Д/ф «Книги, загля-
нувшие в будущее» 12+
16.20 Х/ф «МЭРИ 
ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» 12+
17.35 Большой дво-
рец музея-заповедни-
ка «Царицыно» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолют-
ный слух 12+
21.25 Линия жизни 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.40 Д/ф «Владимир 
Гостюхин. Герой не на-
шего времени» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Татьяна Лютаева 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники мо-
сковского быта. Мно-
гомужницы 12+
18.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Проща-
ние. Звёздные жерт-
вы пандемии 16+
00.35, 03.00 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе 16+
02.15 Д/ф «Засекре-
ченная любовь. Неле-
гальное танго» 12+
04.35 Д/ф «Римма и 
Леонид Марковы. На 
весах судьбы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 14.10, 
16.20, 21.50 Новости
06.05, 22.00, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Лео Санта Круса. 
Трансляция из США 16+
09.50 Главная дорога 16+
11.00, 05.30 Специ-
альный репортаж 12+
11.20 На пути к Евро 12+
11.55 Лыжный спорт. 
Фристайл. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Казахстана
14.15 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Роман Копылов против 
Ясубея Эномото. Транс-
ляция из Москвы 16+
15.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
15.20 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
16.25 Все на хоккей! 12+
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конферен-
ции. Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. ПСЖ 
- «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Лейпциг» (Германия) 0+

04.00 Гандбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. От-
борочный турнир. Муж-
чины. Россия - Чехия 0+
05.50 Т/с «СПОРТ - ЭТО 
Футбол. СПОРТАНИЯ» 0+
05.55 Т/с «УНИ-
ВЕРСИАДА 2019. 
СПОРТАНИЯ» 0+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Крыла-
тый космос. Стратегия 
звездных войн» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+
03.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
04.50 Д/ф «Неслом-
ленный нарком» 12+
05.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00, 17:10 «Люди 
РФ» Выпуск: «Две эпо-
хи Сергея Некрасова» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
06:25, 07:05 «Мой 
муж-режиссер» (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 «БЕЛЫЕ 
РОСЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 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. (12+) 
17:35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:40 «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «НЕЖ-
НОСТЬ» Х/Ф (12+)
23:00 «Тревел-шоу 
«Руссо туристо» (16+)
00:00, 05:30 «ПСИХОЛО-
ГИНИ» СЕРИАЛ. (16+) 
00:25 «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
02:05 «ПЫШ-
КА» Х/Ф (16+) 
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, 01.10, 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 «УГРЮМ-
РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 К юбилею Влади-
мира Гостюхина. «Она его 
за муки полюбила...» 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 «НЕБЕСА 
ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 09.50, 04.00, 04.45 
Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
08.35 День ангела 0+
10.40, 11.50, 12.50, 
13.25, 14.15, 15.20, 
16.25, 17.45, 17.50, 18.55 
Т/с «НЮХАЧ» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 
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, 03.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 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 Х/ф «МАР-
ЛЕН» 16+
23.50 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.20 Крутая исто-
рия 12+
02.55 Дорож-
ный патруль 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.10 Д/ф 
«Женщины-викинги» 12+
08.35 Краси-
вая планета 12+
08.50, 16.20 Х/ф «ИН-
СПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.05, 22.20 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.35, 17.25 Цвет 
времени 12+
13.50 Д/ф «Влюбить-
ся в Арктику» 12+
14.20 Острова 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Прянич-
ный домик 12+
15.50 Д/ф «Книги, загля-
нувшие в будущее» 12+
17.35, 01.55 Большой 
дворец музея-заповед-
ника «Царицыно» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.10 Откры-
тая книга 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф «Собачье 
сердце». Пиво Шарико-
ву не предлагать!» 12+
21.35 Энигма 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
10.20 Д/ф «Георгий 
Юматов. О герое бы-
лых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Павел Артемьев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта. Личные 
маньяки звёзд 12+
18.10 Х/ф «ПОЧ-
ТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
22.35 10 самых... Друж-
ба после развода 16+
23.05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. У роли 
в плену» 12+
00.35, 03.00 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Брежнев 
против Косыгина. Не-
нужный премьер» 12+
01.35 Д/ф «Бедные 
родственники» совет-
ской эстрады» 12+
02.15 Д/ф «Засекре-
ченная любовь. Жаж-
да жизни» 12+
04.35 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лез-
вию бритвы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 
14.00, 16.30, 
18.30 Новости
06.05, 13.25, 15.50, 
18.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Хуан Ма-
нуэль Маркес против 
Хуана Диаса. Транс-
ляция из США 16+
09.50 Главная дорога 16+
11.00 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Большой 
хоккей 12+
11.55 Лыжный спорт. 
Фристайл. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Казахстана
14.05 Смешанные едино-
борства. ACA. Артем Фро-
лов против Ибрагима 
Магомедова. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
15.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
15.20 Чудеса Евро 12+
16.35 Х/ф «КРОВА-
ВЫЙ СПОРТ» 16+
19.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Чехии

20.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. «Ман-
честер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 фина-
ла. «Рома» (Италия) 
- «Шахтёр» (Украина). 
Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Ми-
лан» (Италия) 0+
03.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Црве-
на Звезда» (Сербия) 
- «Химки» (Россия) 0+
05.50 Т/с «ХОККЕЙ. 
СПОРТАНИЯ» 0+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Крыла-
тый космос. Стратегия 
звездных войн» 12+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+
03.40 Х/ф «БРАК 
ПО РАСЧЕТУ» 12+
05.15 Д/ф «Желез-
ный остров» 12+

ЛОТ

06:00, 17:10 «Люди 
РФ» Выпуск: «На-
перекор судьбе. Док-
тор Илькович» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:25, 07:05 «Планета 
на двоих. Стамбул» (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+)
11:15 «НЕ ИГРА» 
Х/Ф (16+)
13:10 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» СЕ-
РИАЛ. (16+)
15:30 «Еда здорово-
го человека» (12+) 
16:00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» СЕРИАЛ. (12+) 
17:35 «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:40 «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «БЫТЬ ХАР-
ВИ ВАЙНШТЕЙ-
НОМ» Х/Ф (16+) 
22:45 «Предки на-
ших предков. - Но-
вые люди Новой Зе-
ландии» д/ц (12+)
00:00, 05:30 «ПСИХОЛО-
ГИНИ» СЕРИАЛ. (16+) 
00:25 «МОСКВА, Я ТЕР-
ПЛЮ ТЕБЯ» Х/Ф (16+) 
02:00 «НА ГРАНИ БЕЗ-
УМИЯ» Х/Ф (16+) 
03:40 «Загадки рус-
ской истории» д/ц (6+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.35 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.05 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 «ЖИЛА-БЫ-
ЛА ОДНА БАБА» 18+

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 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА 
ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 Дом культу-
ры и смеха 16+
01.55 Х/ф «БЕЛАЯ 
ВОРОНА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 05.55, 06.45, 
07.35, 08.30, 09.25, 
09.55 Т/с «ОДЕР-
ЖИМЫЙ» 16+
10.50, 11.50, 12.55, 
13.25, 14.25, 15.25, 
16.35, 17.35, 18.40 
Т/с «НЮХАЧ» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
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, 03.55, 
04.20, 04.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАР-
ЛЕН» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартир-
ный вопрос 0+
02.05 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
03.35 Дорож-
ный патруль 16+

РОССИЯ К

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

23.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.15 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+
08.45, 16.20 Х/ф «ИН-
СПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
10.20 Х/ф «ПЯ-
ТЫЙ ОКЕАН» 0+
11.45 Д/ф «Петр Алей-
ников. Неправиль-
ный герой» 12+
12.30 Откры-
тая книга 12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10 Власть факта 12+
13.50 Д/ф «Влюбить-
ся в Арктику» 12+
14.20 Острова 12+
15.05 Письма из 
провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.35, 01.05 Большой 
дворец музея-заповед-
ника «Царицыно» 12+
18.45 Краси-
вая планета 12+
19.00 Смехоно-
стальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф «ГРОЗО-
ВОЙ ПЕРЕВАЛ» 16+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «КУ-
КОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «ЧЁР-
НАЯ ВДОВА» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Нет жиз-
ни без тебя» 12+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» 12+
20.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ КРОВЬ. ГРА-
ДУС СМЕРТИ» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Д/ф «Список 
Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+
00.20 Х/ф «СЕ-
РЫЕ ВОЛКИ» 12+
02.15 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф «ТУЗ» 12+
05.20 М/ф «Бремен-
ские музыканты» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 
14.00, 16.25, 18.30, 
23.00 Новости
06.05, 11.55, 18.35, 
23.10 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Андре Берто 
против Виктора Ортиса. 
Трансляция из США 16+
09.50 Главная до-
рога 16+
11.00 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
12.25 Д/ф «Её имя 
- «Зенит» 6+
14.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Амир 
Алиакбари против Кан-
га Джи Вона. Анатолий 
Малыхин против Алек-
сандре Мачадо. Транс-
ляция из Сингапура 16+
15.00 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+
15.50 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
16.30 Х/ф «НЕ-
ОСПОРИМЫЙ 3. ИС-
КУПЛЕНИЕ» 16+
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Владимир Переверзев

К Восьмому Марта
И снова к нам идёт весна,
Она уже готова к старту!
И снова празднует страна
Весенний день - 8 Марта.
И пусть звучат для милых дам
И поздравления, и тосты,
И распрекрасные слова
Пускай звучат и «ДО» и «ПОСЛЕ»!
Мы любим наших милых дам, -
И мам, и бабушек весёлых,
И жёны все любимы нам,
И дочки милые, и сёстры.
И пусть цветут все наши дамы
Весной и осенью, и в зиму,
И пусть дополнят эту гамму
Все те, кто любит вас, - мужчины.
Ведь вы любимы нам всегда,
Наши красавицы и модницы,
Без вас нам жить просто тоска
И ЖЁНЫ НАШИ, и любовницы!!!

~ * ~
Ода дамам

- Ах, как прекрасно женщины весной
Ласкают взглядом всех мужчин на свете!
Едва посмотрят, поведут рукой, -            
И все мужчины радостны, как дети!
- Такие женщины работают средь нас
И смотрятся всегда, ну, как картины!
Красивые, ласкающие глаз -
Все наши ОЛИ, ЛЕНЫ и ЛЮДМИЛЫ!
- Прекрасны наши РАИ, ИННЫ, ТАСИ
И АЛЕВТИНЫ тоже хороши...
Я всем вам, женщины, желаю счастья
И поздравляю всех вас от души!

~ * ~
Любовь Лебедева

Вьюга
 - Разгулялась к ночи вьюга
И метёт, метёт, метёт.
Быстро носится по кругу
И крылом по стенке бьёт.
 - То в окошко застучится,
То на крышу залетит,
То в соседний лес помчится,
То в печной трубе гудит.
 - То подхватит снег с сугроба
И подбросит выше крыш.
То опустит его снова
На одну минутку лишь.
 - Бьётся, ломится в ворота,
Будто просит в дом пустить,
Может быть, её забота
По ночам людей будить?
 - Белый свет весь помутился
В двух шагах не виден путь.
Может небо опустила,
Чтобы снегом обернуть.
 - Так всю ночь по кругу мчится
И поёт шальной мотив.
Может всякое случится
С тем, кого найдёт в пути.

~ * ~
Галина Фулжер

Весна
  Может, вы, не знаете,  
Может, вы, не слышали,
Как Весна сегодня  
Пронеслась над крышами?
Мы, сначала думали,  
Что Зима заплакала,
Оказалось, что Весна  
Капелями закапала.
Засияла солнышком,  
Принесла подснежники.
Зажурчала водами   
Ручеечков свеженьких.
Зазвенела трелями,  
С юга птиц вернувшихся
И ворчанием зверей,  
От зимы проснувшихся.
Лица, всем, улыбками  
Светлыми раскрасила,
А сугробы снежные -  
Дождиком заквасила.
Отогрела души нам  
Новыми надеждами,
 Нарядила все вокруг  
Яркими одеждами.
А Весны помощники -  
Солнечные зайчики,
В гости пробираются,  
Скачут, словно мячики.
С радостью встречаем,  
Мы Весну - красавицу,
Всё с ней расцветает,  
Всё с ней возрождается.
Пусть с весною души  
Снова обновляются
И сердца любовью  
Взаимной  наполняются.

***
  Хочу сказать - огромное спасибо!
Всем тем, кто руку помощи подал.
Кто, молча, протянул её незримо.
Кто мысленно и на яву обнял.
Кто поделился теплотой душевной.
Кто, просто- слово доброе сказал.
Всем тем, кто в ситуации плачевной,
Материально и морально поддержал.
Кто, за меня, молился в своих мыслях.
Мне, очень ваша помощь дорога.
Хочу вам поклониться, очень низко.
Я не забуду это - никогда!

~ * ~
Карина Сетямина

Любовь - броня
- Замыкаешь круг на моих плечах
И смеёшься звонко смехом палача.
Уверяешь сердце, что в чужих глазах
Стала я твою, хоть была ничья.
  - В ритме вальса время  
провожает юность.
В зале пол стеклянный,  
Как на циферблате.  
«Осторожно, сколы!»  
Мы об них споткнулись.

Продолжаем танец, пока счастья хватит.
  - Ты под звуки скрипки  
загрустишь о прошлом.
Я специально громко топну каблуками.
«Не печалься больше! Это ведь не сложно.
Что не убивает, станет пустяками.»
  - Сотню фраз от всяких за спиной и в очи
Мы с тобой услышим... это ерунда!
В ритме вальса спляшем между 
многоточий
И друг другу скажем: Я люблю ТЕБЯ!
  - Если есть по факту  
что-то лучше в жизни
Покажите, дайте рассмотреть поближе!
От ночей бессонных, от тревожных мыслей
Без любви и счастья вряд ли кто-то выжил.
  - От секунды в бездну  
путь усыпан снегом.
Мы идём босые. Я кусаю губы...
Мне везде уютно с моим человеком!
Остальные чужды. Остальные губят.
  - Вздрогнув от мороза,  
я прижмусь к улыбке
И услышу выстрел где-то вдалеке.
Знать, охотник здешний принял по ошибке
За чудного зверя двух простых людей.
  - Но сердца не тронет  
дробь сомнений, быта.. .
Мы пойдём по жизни  
рядышком друг с другом,
Ведь любовь по факту из титана лита
И сильна настолько, что зовётся чудом!

~ * ~
Татьяна Мирова

От благодарного 
пёсика

(из сборника «Добрые стихи»)

- А меня соседка Люда  
Угощает колбасой.
Этот запах чую всюду,  
От него я сам не свой.
Лишь откроется окошко,  
Знаю: будет колбаса.
Не прошу я дать немножко,  
Сяду и смотрю в глаза.
 - Хвостиком вильну два раза,  
А потом ещё разок,
Как услышу эту фразу:  
«Джеррик, на ещё кусок»,
Хорошо мне жить на свете,  
Откровенно всем скажу,
У нас добрые соседи,  
С ними крепко я дружу!

~ * ~
Скоробогатова Людмила Сергеевна

В ожиданье весны
— Зазвенела капель за окошком.
Веселятся у луж малыши – воробьи.
Щурит глазки на солнышке кошка,
До бела моет черные лапки свои.
 — Встрепенулась у дома березка,
А вот снег как – то вдруг посерел, 
постарел.
В колее у дороги неброско

Ручеек потихонечку песню запел.
 — В ожиданье весны вся природа,
Хоть зима не торопится все ж уходить.
Закружит вдруг метель – непогода,
Снег кидает в лицо так, что глаз не 
открыть.
 — Притерпелись к капризам природы.
Только хочется больше тепла.
Пусть омоют все вешние воды,
Да чтоб в души весна наши тоже пришла.
 — Засияют пусть свежие краски
В небе, поле, лесах и лугах,
И проснется от солнечной ласки
Бугорочек земли весь в цветах.
 — А пока что – капель у окошка.
Воробьишки порхают, резвятся у луж.
Щурит глазки довольная кошка
И поймать хочет ласковый солнечный луч.

~ * ~
Колонка памяти

Николай Алексеевич Мельников
(6.03.1966 – 24.05.2006Г.Г.)

Поставьте памятник 
деревне

- Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.
 - И покосившаяся хата
С крыльцом, рассыпавшимся в прах,
И мать убитого солдата
С позорной пенсией в руках.
 - И два горшка на частоколе,
И пядь невспаханной земли,
Как символ брошенного поля,
Давно лежащего в пыли.
 - И пусть поёт в тоске от боли
Непротрезвевший гармонист
О непонятной «русской доле»
Под тихий плач и ветра свист.
 - Пусть рядом робко встанут дети,
Что в деревнях ещё растут,
Наследство их на белом свете -
Все тот же чёрный, рабский труд.
 = Присядут бабы на скамейку,
И всё в них будет как всегда -
И сапоги, и телогрейки,
И взгляд потухший... в никуда.
 - Поставьте памятник деревне,
Чтоб показать хотя бы раз
То, как покорно, как безгневно
Деревня ждёт свой смертный час.
 - Ломали кости, рвали жилы,
Но ни протестов, ни борьбы,
Одно лишь «Господи помилуй!»
И вера в праведность судьбы.
 - Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.
1995 год.

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

Владимир Переверзев, Любовь Амелина, Николай Манацков, Любовь Манацкова, Григорий Ко-
вагин, Людмила Скоробогатова, Александр Дудченко, Сергей Шипуля, Анатолий Чертенков, 

Надежда Ильина, Нина Белоусова, Александр Матвеев, Фаина Завьялова

15 февраля 1985г. Встреча членов ЛитО при газете «Рабочее слово»
с ленинградскими поэтами Германом Гоппе и Андреем Романовым.  

Фото А.Е. Дудченко
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С началом революционных 
событий жителей деревень рас-
полагавшихся около деревни 
Дыми ждали серьезные измене-
ния в административно-террито-
риальном делении края. В 1918 
году они оказались в составе 
Череповецкой губернии, в кото-
рой находились по 1927 год. Де-
ление на волости также ушло в 
прошлое. Низшей территориаль-
ной единицей становится сель-
совет. По данным справочника 
1933 года деревня Старое Галич-
но являлась административным 
центром Галичского сельсовета 
Тихвинского района, в который 
входили 13 населённых пун-
ктов: деревни Астрача, Брати-
лово, Бурково, Домачово, Дыми, 
Ильино, Карново, Мулево, Новое 
Галично, Остров, Старое Галично, 
Турково и выселок Дыми (быв-
ший Дымский монастырь), об-
щей численностью населения 
1518 человек.

           С приходом советской 
власти духовная жизнь Антони-
ево-Дымского монастыря пре-
рвалась на долгие десятилетия. 
Были предприняты попытки ре-
организовать хозяйственную 
жизнь монастыря. 1 апреля 1919 
года местные власти объявили о 
создании совхоза на базе Анто-
ниево-Дымского монастыря (см. 
«Дивья» № 51. 23 Декабря 2020 
года.). Монахи стали рабочими 
совхоза, а во главе которого был 
поставлен бывший игумен мона-
стыря Феоктист, который умело 
руководил хозяйством до 1923 
года. Постепенно монахи разо-
шлись по разным селам, дерев-
ням и городам, а совхозное  хо-
зяйство пришло в полный упа-
док.  Однако монастырский Тро-
ицкий собор продолжал дей-
ствовать как приходской храм 
ещё некоторое время. 

   За время хозяйствования 
новой власти «исчезли» мона-
стырские стены и башни. Они 
были разобраны на кирпичи для 
продажи.

Сохранились устные воспо-
минания о судьбе дымского ие-
ромонаха Иова. После закрытия 
обители он жил в расположен-
ной поблизости деревне Остров 
и продолжал своё духовное 
служение, поддерживая в вере 
жителей окрестных деревень. В 
1937 году отец Иов был убит у 
рабочего посёлка Багерный.

В 1929 году на землях древ-
ней обители была организована 
сельско-хозяйственная коммуна 
«Красный Броневик». Уставом 
коммуны определялась цель – 
создание «единого земледель-
ческого хозяйства и достижение 
наибольшей его производитель-
ности на основе полного обоб-
ществления земли, труда, ин-
вентаря и прочих средств про-
изводства - для получения наи-
больших хозяйственных выгод и 
улучшения быта своих членов». 
В учредительном документе ука-
зывалось, что «коммуна действу-
ет в районе деревни Дыми Тих-
винского района… правление 
коммуны находится в местечке 
Дыми».

Земельные угодья, принадле-
жащие коммуне, составляли 272 
га, из них пашни занимали 31,5 
га, луга - 34,5 га. В 1930 году под 
посев яровых культур отводи-
лись площади: овес - 7 га, ячмень 
- 2 га, картофель - 2 га, корнепло-
ды - 2,5 га.

К XVI съезду ВКП (б), на кото-
ром всесторонне рассматривал-
ся вопрос о колхозном движе-
нии в стране, были подготовлены 
сведения о численном и кадро-
вом составе коммуны «Красный 
Броневик»: «…Общее число хо-
зяйств, входящих в коммуну - 
22, население обоего пола всех 
возрастов – 73, члены коммуны, 

в том числе: 8 батраков, 27 бед-
няков, 3 середняка, 1 рабочий, 4 
служащих. Членов и кандидатов 
ВКП (б) – 5, членов и кандида-
тов ВЛКСМ – 14». Штат специа-
листов коммуны включал одно-
го агронома/зоотехника, одного 
механика/тракториста, одного 
счетовода/бухгалтера и четы-
рёх культработников. В коммуне 
был один работающий из числа 
«двадцатипятитысячников», на-
правленных партией на подъем 
сельского хозяйства.

В октябре 1930 года в район-
ной газете «Коллективизатор» 
была напечатана заметка пред-
седателя коммуны А.А. Званско-
го, который рапортовал о своих 
успехах. «Мы успешно провели 
большевистскую весну и убороч-
ную кампанию. Посевная пло-
щадь по сравнению с прошлым 
годом расширена на 9,1%. Мы 
по-боевому провели осенний 
сев, перевыполнив план на 60%. 
Подняли 10 га целины. Хозяй-
ство коммуны с каждым годом 
крепнет. Если на 1 октября 1929 
года мы имели ничтожное коли-
чество скота, то сейчас мы име-
ем 22 головы молочного скота, 
10 лошадей, 7 свиней, 6 овец. 

Приобретен полный комплект 
сельхозинвентаря. Весной ком-
муной приобретён трактор. …За 
последний месяц наблюдается 
массовый прилив единолични-
ков в колхозы. В сентябре всту-
пило 16 новых членов, из них – 6 
батраков, 5 бедняков, 2 середня-
ка. Всего же к настоящему вре-
мени коммуна насчитывает 55 
членов». 

В фонде Пикалёвского крае-
ведческого музея имеются ар-
хивные документы личного дела 
А.А. Званского. Александр Алек-
сеевич родился в деревне Пав-
ловские Концы Большедворской 
волости в 1905 году. Сын кре-
стьянина-бедняка. До 1926 года 
занимался крестьянством, рабо-
тал в батраках. В 1924 году всту-
пил в ряды ВЛКСМ. В 1927 году 
был призван в Красную Армию. 
Через два года вернулся в род-
ные края с двадцатью красноар-
мейцами и организовал коммуну 
«Красный Броневик». Все члены 
семьи А.А. Званского – мать, две 
сестры и два брата - работали в 
коммуне. С 1932 года по спецна-
бору он находился на военной 
службе. Во время Великой От-
ечественной войны был назна-

чен военным комиссаром штаба 
военно-воздушных сил 7-ой от-
дельной армии. Трагически по-
гиб при катастрофе самолёта 16 
февраля1942 года.

          По данным боксито-
горского краеведа М.А. Кали-
нина, позднее на базе комму-
ны «Красный Броневик» была 
создана сельхозартель с тем же 
названием. К 1936 году  кре-
стьянские хозяйства Галичского 
сельсовета были объединены в 
7 колхозов. Дальнейшая объе-
динительная политика по отно-
шению к колхозам и первым со-
вхозам привела к их включению 
в 1965 году в совхоз «Красный 
пахарь» - крупнейшее сельско-
хозяйственное предприятие на 
северо-западе Бокситогорско-
го района. Центр его распола-
гался в деревне Большой двор. 
Направление совхоза «Красный 
пахарь» было молочно-карто-
фелеводческое. Содержалось до 
2050 голов крупного рогатого 
скота. В деревне Дыми был по-
строен молочный комплекс на 
800 голов. С 1965 по март 1990 
года директором совхоза был 
В.Н. Калиничев. В 1974 году Га-
личский сельсовет вошел в со-

став Большедворского сельсо-
вета Бокситогорского Района.

В советские годы на террито-
рии бывшего монастыря нахо-
дились различные организации: 
школа механизации, психо-не-
врологический интернат… Мо-
настырский храм долгое время 
использовался в качестве скла-
да. Во второй половине 1950-х 
годов обрушилась часть двухэ-
тажного собора, и впоследствии 
его снесли.

В 1979 году решением Лено-
блисполкома здания интерната 
вместе с земельными угодьями 
передали производственному 
объединению «Глинозём». В те-
чение почти двух десятилетий 
здесь размещался дом отдыха 
для трудящихся завода.

В 1993 году творческим объ-
единением «Возрождение» ки-
ностудии «Леннаучфильм» был 
снят документальный фильм 
«Созижду церковь мою», в ко-
торый вошёл небольшой сюжет 
о Дымском монастыре. Съемоч-
ная группа запечатлела вид ра-
зоренной древней обители. Из 
былых монастырских строений 
оставались только пустующий 
келейный корпус и полуразру-
шенная четырехъярусная коло-
кольня Троицкого собора.

 В 1994 году по благослове-
нию митрополита Иоанна на 
Дымском озере у святого кам-
ня был установлен поклонный 
крест. В этом памятном событии 
приняли участие православные 
верующие и благотворители из 
Санкт-Петербурга, прихожане 
церкви святых апостолов Пе-
тра и Павла села Сомино. В день 
памяти преподобного Антония 
настоятель соминской церкви 
протоиерей Геннадий Белово-
лов совершил чин освящения 
креста-на-водах. В дальнейшем, 
к чтимому камню на «летнего 
Антония» стали приезжать мно-
гочисленные паломники из Тих-
вина, Бокситогорска, Пикалёва. 

Заводской пансионат в по-
селке Красный Броневик про-
существовал до второй поло-
вины 1990-х годов. В это время 
на территории поселка также 
постоянно проживали один-
надцать семей. В сложившихся 
экономических условиях ОАО 
«Бокситогорский глинозём» был 
вынужден отказаться от дорого-
стоящего содержания дома от-
дыха. Была принята договорен-
ность о передаче пансионатного 
комплекса Тихвинскому Богоро-
дичному Успенскому мужскому 
монастырю. 

30 января 1997 года на празд-
ник преподобного Антония со-
стоялся первый молебен в воз-
вращенном Дымском монасты-
ре. Первая проповедь игумена 
Александра Гордеева, настояте-
ля Тихвинского монастыря, была 
обращена к инокам - им пред-
стояла тяжелая работа по вос-
становлению святыни. 

Дымская обитель получила 
статус приписного скита Тихвин-
ского монастыря. В единствен-
ном сохранившемся здании об-
устроили домовой храм. Первое 
время делами обители занимал-
ся монах Стефан (Васильев), пре-
жде алтарник соминской церк-
ви, принявший постриг в Тихвин-
ском монастыре.

В 2000 году была начата ре-
ставрация колокольни, установ-
лен шпиль с крестом. На бере-
гу озера построили сначала де-
ревянную, а затем каменную 
часовню в честь преподобно-
го Антония Дымского. По про-
екту архитектора-реставратора 
Е.П. Варакина восстанавливал-
ся двухъярусный 4-престольный 
собор Казанской Божией Мате-
ри. Строительные работы по воз-
ведению храма выполняли ка-
менщики под руководством В.Ф. 
Селиванова.

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

Молитва у Креста о возобновлении Дымской обители, 6 июля 1994 г. (Фотограф Л. Иванова)
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При проведении археологиче-

ских исследований летом 2001 
года под спудом–плитой были 
обретены мощи-останки захо-
ронения. После освидетельство-
вания епархиальной комиссией 
мощи преподобного Антония 
Дымского торжественно пере-
несли в Успенский собор Тих-
винского монастыря.

Антониево-Дымский мужской 
монастырь был вновь утвержден 
Священным Синодом 6 октября 
2008 года. Настоятелем был на-
значен игумен Игнатий (Бузин). 

В обители возобновилась мо-
настырская жизнь, развивается 
подсобное хозяйство: скотный 
двор, пасека, огород, теплицы, 
своя просфорня и пекарня. В 
Казанском соборе совершают-
ся регулярные богослужения. 
Здесь находится главная святы-
ня обители - мощи преподобно-
го Антония Дымского. С апреля 
2014 года настоятелем мона-
стыря является игумен Адриан 
(Дементьев).

В обители уже несколько лет 
ведутся работы по созданию 
аллей и ландшафтных зон с ис-
пользованием редких для на-
ших мест декоративных и хвой-
ных растений. Большую помощь 
и содействие в благоустройстве 
и озеленении монастырской тер-
ритории оказывают действую-
щие и бывшие военные, ветера-
ны, воины-интернационалисты, 
участники боевых действий. В 
закладке новой кедрово-липо-
вой аллеи во время очередного 
визита в монастырь принял уча-
стие заместитель Председателя 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Николай 
Пустотин.

Леонид СТАРОВОЙТОВ 
Нина СКИДАНОВА

(продолжение следует) Иеромонах о. Иов (фото из архива тихвинского краеведа В.Н. Кутузова).

Любимый город должен быть красивым!
Бокситогорском районе в голосова-
нии приняли участие 2325 человек.

По итогам голосования отобрано 
113 приоритетных территорий для 
благоустройства. Среди них — сквер 
у ДК по ул. Вишнякова (Садовая ул. 
вдоль домов № 9 и №11) в Бокси-
тогорске и набережная в Пикалево, 
парк в Волхове и «Пашский проме-
над», улица Шувалова в Мурино и 
Центральная — в Кудрово, Батарей-
ная гора в Выборге и набережная 
Ижоры в Коммунаре, Пеллинский 
экопарк в Отрадном, Солнечный сад 

в Разбегаево и набережная Луги. 
Всего по Бокситогорскому району 
будет облагорожено 4 территории: 
помимо сквера в Бокситогорске 
и набережной в Пикалево, также 
в программу вошли обществен-
ная территория у дома №15 (тер-
ритория бывшего детского сада) в 
д. Бор и территория у железнодо-
рожного вокзала в п. Ефимовский. 

Полный список территорий — 
при переходе по QR-коду. Все они 
примут участие в отборе на предо-
ставление субсидии по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Территории-побе-

дители — больше половины из этого 
списка — будут благоустроены уже 
в 2022 году. Акцент при разработке 
дизайн-проектов — на пожелания 
жителей: спортивные и детские пло-
щадки, лавочки, дорожки для про-
гулок, качели, пляжи, велодорожки, 
озеленение, беседки, арт-объекты.

Для 27 городов Ленинградской 
области с численностью населения 
от 10 тысяч человек будет разрабо-
тано по два дизайн-проекта. С 26 
апреля по 30 мая жители смогут про-
голосовать за понравившийся про-
ект на сайте 47.gorodsreda.ru — еди-
ной федеральной платформе. Тем, 
кто редко пользуется интернетом, 
сделать выбор помогут волонтеры.

«Они будут работать в МФЦ, тор-
говых центрах, объектах культуры 
и других общественных местах. 
Волонтеров обеспечат планшета-
ми для голосования, делается от-
дельное мобильное приложение. 
Можно будет и с их помощью оста-
вить свое мнение», — пояснил ге-
неральный директор АНО «Диалог 
Регионы» Алексей Гореславский.

Для того, чтобы стать частью ко-
манды волонтеров, нужно оста-
вить заявку на сайте www.dobro.ru 
- регистрация завершится 22 марта.

Напомним, в 2021 году по про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды» в Ленинград-

ской области благоустраивается 77 
общественных территорий: парков, 
скверов, набережных, площадей, 
многофункциональных площадок.

Заместитель Председателя За-
конодательного собрания Ленин-
градской области, Почётный граж-
данин города Пикалево Николай 
Иванович Пустотин прокомменти-
ровал важность такого комплекс-
ного подхода к благоустройству:

«Любимый город должен быть 
красивым! Городскую среду ждут ка-
чественные изменения, которые по-
зволят жителям чувствовать себя 
комфортно и безопасно, заставят 
выйти из квартиры и больше вре-
мени заниматься интересным досу-
гом или спортом на свежем воздухе.

На мой взгляд, социокультур-
ная часть программы выходит, 
за рамки простого благоустрой-
ства. Акцент программы направ-
лен на сохранение колорита мест-
ности и создание неповторимой 
атмосферы, которые оставят 
её родной, узнаваемой и близкой.

Практически в каждом насе-
ленном пункте можно найти про-
блемное общественное простран-
ство - пустырь, заброшенное пред-
приятие, сломанные конструкции в 
черте города. А есть еще и труд-
ности, связанные с природно-кли-
матическими особенностями - пе-

репад температур, влажность, 
продолжительность светового 
дня, которые дают о себе знать, 
осложняя ежедневную работу го-
родских и коммунальных служб.

Я за то, чтобы наши города раз-
вивались, опираясь на свое культур-
ное наследие, чтобы сохранить ту 
часть нашей самобытности, кото-
рую уже не встретишь в мегаполисе.

Важно, что жители Пикалево 
имели возможность принять лич-
ное участие и повлиять на изме-
нения территории нашего горо-
да. Участвуя в голосовании по вы-
бору приоритетных территорий 
и направлений благоустройства, 
вместе мы улучшаем облик на-
ших родных мест с использовани-
ем новых материалов и техноло-
гий, которые способны обеспечить 
не только актуальную эстети-
ку, но безопасность и комфорт».

Справка:
В 2020 году в городе Пикалево 

выполнены работы по благоустрой-
ству общественных и дворовых тер-
риторий, разработка дизайн-про-
ектов для которых осуществлялась 
специалистами Центра компетен-
ции Ленинградской области. Это 
общественная территория вдоль 
многоквартирного дома №2 по 
ул. Спортивная с устройством дет-
ской и воркаут-площадки в скве-
ре Дворца культуры и дворовой 
территории по адресу ул. Школь-
ная, д. 12. В 2021 году запланиро-
вано выполнение работ по бла-
гоустройству общественной тер-
ритории вдоль многоквартирно-
го дома № 27 по ул. Советская

Наш корр.

(Начало на стр.1)

Всего по Бокситогорскому району будет облаго-
рожено 4 территории: помимо сквера в Бокси-
тогорске и набережной в Пикалево, также в про-
грамму вошли общественная территория у дома 
№15 (территория бывшего детского сада) в д. Бор 
и территория у железнодорожного вокзала в п. 
Ефимовский.

График работы МФЦ 
в праздничные дни 
марта

Многофункциональные 
центры Ленинградской обла-
сти изменят график работы в 
связи с празднованием Меж-
дународного женского дня.

Центры «Мои Документы», 
кроме отдела «Колтуши» и 
бизнес-офисов:

- 7 марта рабочий день со-
кратится на 1 час (с 09:00 до 
20:00);

- 8 марта – выходной 
праздничный день;

- 9 марта центры госуслуг 
начнут работать в обычном 
режиме.

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

- с 6 по 8 марта – выход-
ные дни;

- 9 марта центры начнут 
работать в обычном режиме.

В праздничные дни полу-
чить государственные услуги 
можно в электронном виде 
с помощью портала госуслуг. 
Не выходя из дома и эконо-
мя время, можно проверить 
и оплатить налоги, штрафы и 
задолженности, получить услу-
ги Пенсионного фонда, ФНС и 
других ведомств.

Найти ближайший филиал и 
уточнить режим можно на сай-
те mfc47.ru
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Вас ждут дома!
В среду, 24 февраля 2021 года, школьники Пикалевской школы №2 при поддержке старшего инспекто-

ра ДПС ГИБДД Александра Борисовича Афанасьева и заместителя директора по воспитательной работе 
Елены Владиславовны Коптяевой провели акцию «Скорость не важна». Участники акции расположились 
на площади Комсомола г. Пикалево. В течение часа ученики просили водителей не нарушать скорость 
и напоминали им, что их ждут дома. После чего дарили приготовленные ими домики, которые симво-
лизируют, что их всегда ждут дома.

Новости района

Я и мои права
24 февраля 2021 года сотрудники МУ ФОК г. Пикалево посетили 

школу № 2 г. Пикалево.
В рамках этапа «Контингент» комплексной профилактической опе-

рации «Подросток» с ребятами из 7-х и 8-х классов была проведена 
игра-викторина на тему: «Я и мои права». Игра была разделена на 
две станции и одно командное задание, поэтому ребята смогли про-
явить себя как индивидуально, так и поработать в команде. Также 
ребята были приглашены в спортивные секции.

Руководство МУ ФОК г. Пикалево благодарит за помощь в прове-
дении мероприятия социального педагога МБОУ «ООШ №2 г. Пика-
лево» Наталью Николаевну Чукину.

Молодежному форуму в Пикалево – быть!
Завершился конкурс комитета по молодёжной политике Прави-

тельства Ленинградской области по двум направлениям – молодёж-
ные инициативы и патриотическое воспитание. Бокситогорский рай-
он представляли организации «Ореол» и «Молодое Пикалёво», от-
правившие на конкурс три проекта. Два из них стали победителями.

Так, в 2021 году «Молодое Пикалёво» проведёт молодёжный фо-
рум, а «Ореол» запишет и опубликует серию видеоинтервью с вете-
ранами Великой Отечественной войны, чтобы передать память ге-
роев-земляков будущим поколениям.

Успехи лыжников района
21 февраля в п. Юкки Всеволожского района спортсмены Бокситогорского района успешно выступи-

ли на региональных соревнованиях по лыжным гонкам.
В соревнованиях «Приз Губернатора Ленинградской области» 3 этап Артемьев Максим и Шорохова 

Юля из п. Ефимовский заняли 1 места, Креусова Александра из г. Пикалево заняла 3 место.
В Первенстве Ленинградской области Артемьев Максим завоевал 1 место в возрастной группе 13 - 14 

лет, Шорохова Юля завоевала 1 место и Креусова Александра - 3 место в возрастной группе 19 - 20 лет.
В Чемпионате Ленинградской области в возрастной группе 21 - 39 лет Шорохова Юля заняла 3 место.
Молодцы! Поздравляем!

Судьба и Родина едины
Во Дворце культуры г. Бокситогорска прошёл районный конкурс солдатской и патриотической песни 

«Судьба и Родина едины», посвященный Дню защитника Отечества.
ГРАН - ПРИ конкурса получил Народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Бесе-

да» и коллективы Дворца Культуры города Пикалево. Поздравляем!

Путешествие в город Букв
«Путешествие в город Букв» - так называется игровая програм-

ма, которая прошла 19 февраля в детской библиотеке города Пи-
калево для учеников 1-го А класса школы №1.Первоклассники не 
только успешно продемонстрировали свои знания, но и от души 
повеселились.
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и города Пикалево

Военные учения
19 февраля в МБУ «Самойловский культурный центр» прошла 

квест-игра «Военные учения». Дети разделились на две команды «Де-
сантники» и «Пограничники» и начали свой путь по станциям: «Пере-
дай донесение», «Сбей вражеский самолёт», «Шифровка», «Меткий 
стрелок», «Солдатская дружба». Ребята ходили «в разведку», прохо-
дили по «минному полю», выполняли задания на внимание, в конце 
все вместе прошли полосу препятствий.

Команды проявили большую активность, подарили друг другу хо-
рошее настроение, радость общения и улыбки, показали какие они 
ловкие, выносливые, смелые.

Междугородний турнир по гандболу памяти П.Н. Светлова
21 - 23 февраля в Бокситогорске состоялся междугородний турнир по гандболу среди мужских ко-

манд памяти П.Н. Светлова.В соревнованиях принимали участие команды из г. Королев Московской 
области, г. Санкт-Петербург, Ленинградской области (гг. Пикалево и Бокситогорск) и Сборная Ленин-
градской области.

В ходе трехдневной упорной борьбы определились победители и призеры турнира:
1 место – команда г. Королёва Московской области;
2 место – команда г. Кировска;
3 место – команда г. Бокситогорска;
4 место – команда г. Пикалёво;
5 место – команда г. Москвы;
6 место – команда г. Кингисеппа.
Команды-победительницы турнира были награждены Кубками и дипломами, а игроки - медалями.
По итогам турнира выявлены лучшие игроки: Коркин Вячеслав (г. Королев), Курнаков Евгений (г. 

Бокситогорск), Неробов Сергей (сборная Ленинградской области) и Петров Роман (г. Пикалево), кото-
рым были вручены грамоты и ценные подарки.

Памятные призы от спонсоров турнира вручены ветеранам гандбола Петрову Владимиру (г. Бокси-
тогорск) и Голубкову Сергею (г. Королев). Поздравляем!

Мой родной край – Ленинградская область
19 февраля 2021 года в Центральном Военно-морском музее со-

стоялось подведение итогов и награждение победителей творческо-
го конкурса в социальных сетях среди участников детского проекта 
«Мой родной край – Ленинградская область».

Обучающийся 7 класса Бокситогорской школы №1 Всеволод По-
номарев стал победителем творческого конкурса в социальных сетях 
среди участников детского проекта «Мой родной край - Ленинград-
ская область» и культурно-просветительского маршрута для подрас-
тающего поколения «Город - герой Ленинград!» и награжден почет-
ной грамотой и памятным подарком.

ДТП с автобусом
Автобус с пассажирами выле-

тел в кювет под Бокситогорском, 
есть пострадавшие.

Устанавливаются обстоятель-
стваДТП в Бокситогорском райо-
не Ленинградской области. Авто-
бус занесло на трассе, он вылетел 
в кювет, сообщили в дорожной 
полиции.

По предварительным данным, 
авария произошла около восьми 
утра 26 февраля у деревни Ниж-
ница. Автобус сообщением 194 
«Пикалево - Бокситогорск» за-
несло, машина вылетела в кювет.

Предварительно известно о 
троих пострадавших. Они до-
ставлены в местную больницу. 
В салоне во время ДТП находи-
лись 44 человека, а также двое 
водителей. В пункт назначения 
остальных доставили следую-
щим автобусом.

Обстоятельства произошедше-
го выясняют инспекторы ГИБДД.

С юбилеем!
Поздравления президента РФ, губернатора Ленинградской обла-

сти, администрации и Совета депутатов МО «Город Пикалево» и 
Бокситогорского муниципального района с 90-летним юбилеем при-
нимали жители города Пикалево Башмакова Юлия Александровна 
и Веселова Валентина Ефимовна.

Желаем юбилярам крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего 
самого доброго!

Новое постановление 
по COVID-
ограничениям

Губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко подпи-
сал изменения по ограничи-
тельным мерам, которые всту-
пают в силу с 1 марта.

Всеволожский и Сланцев-
ский районы из красной зоны 
переведены в желтую, а Со-
сновый Бор, Ломоносовский 
и Лужский районы – из жел-
той в зеленую;

Кафе и рестораны в красной 
зоне могут работать без огра-
ничений по времени;

На утренниках и праздни-
ках в школах и детсадах во 
всех районах разрешено при-
сутствие родных, при обяза-
тельном применении масок;

Разрешены массовые меро-
приятия в красной зоне: на 
улице до 300 человек, в поме-
щении – не более одного чело-
века на 4 кв.м и не более 50% 
заполняемости зала.

Страницу подготовила  
Карина Шишикина
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На территории Бокситогор-
ского района с начала фев-
раля произошло 8 пожаров, 
всего за  2021 год произошло 
26 пожаров, 3 человека по-
гибло, за аналогичный период 
прошлого года 14 пожаров, 1 
погибший.

По местам распределения по-
жаров в 2021 году 16 пожаров 
произошло в жилом секторе, 1 
пожар в садоводстве г. Боксито-
горск, 6 горений мусора, 2 авто-
мобиля, 1 пожар на промышлен-
ной территории.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Бокситогорского района в целях 
предупреждения пожара в доме 
напоминает о необходимости со-
блюдения элементарных требо-
ваний пожарной безопасности, 
а именно:

- не перегружайте внутренние 
сети электроснабжения прибора-
ми, особенно имеющими высокую 
мощность энергопотребления;

- не оставляйте на ночь без 
присмотра электронагреватель-
ные приборы;

- не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи;

- не доверяйте присмотр и рас-
топку печей детям;

- не применяйте при растопке 
печей легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

- не допускайте эксплуатацию 
печей с видимыми трещинами, 
прогарами, без предтопочных 
листов;

- не оставляйте вблизи топя-
щихся печей и электронагрева-
тельных приборов мебель, одеж-
ду и иные предметы домашнего 
обихода;

- не допускайте загроможде-
ние эвакуационных путей и вы-
ходов (проходов, коридоров, 
лифтовых холлов, лестничных 
площадок и маршей лестниц) 
предметами домашнего инте-
рьера, так как в связи с сильным 
задымлением и плохой видимо-
стью человек теряет ориентир в 
пространстве, вследствие чего 
возникает вероятность травми-
рования и гибели, в результате 
опасных факторов пожара.

Помните! При пожаре не от-
крывайте окна, так как с посту-
плением кислорода огонь вспых-
нет сильнее. Передвигайтесь в 
задымленном помещении полз-
ком или пригнувшись, закрыв 
нос и рот мокрой тряпкой.

Для того, чтобы предотвра-
тить несчастные случаи с деть-
ми напоминаем:

- спички, зажигалки и другие 
источники открытого огня долж-
ны храниться в недоступном для 
детей месте. Все, что ребенку 
нельзя трогать, должно быть фи-
зически для него недоступно.

- чаще контролируйте ребен-
ка, звоните и узнавайте, чем он 
занимается. Необходимо орга-
низовать его досуг. Вы должны 
строго определить правила поль-

зования бытовыми приборами: 
что и когда можно включать, а 
что, без присутствия родителей, 
включать и трогать категориче-
ски запрещено.

- объясните ребенку, от чего 
может произойти пожар и к ка-
ким серьезным последствиям он 
может привести. Также ребенок 
должен знать, что ему делать, 
если пожар все-таки произошел 
- прятаться ни в коем случае 
нельзя, необходимо срочно по-
кинуть опасное помещение, вы-
йти на улицу и сообщить о по-

жаре взрослым. Научите ребен-
ка вызывать пожарную охрану по 
номеру 01 или с сотового теле-
фона 101.

Обнаружив пожар, постарай-
тесь трезво оценить ситуацию и 
свои силы. Прежде всего, любы-
ми способами и средствами вы-
зывайте пожарную охрану и сооб-
щите им точный адрес, что горит, 
есть ли там люди (по телефону 
01 или 101). Не теряйте время 
и силы на спасение имущества. 
Любым способом спасайте себя 
и окружающих вас людей. В пер-

вую очередь позаботьтесь о спа-
сении детей и престарелых.

Главное, нужно помнить о том, 
что пожар легче предупредить, 
чем потушить.

При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций необходи-
мо звонить по единому теле-
фону спасения «01», сотовая 
связь «101» со всех мобильных 
операторов.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы 

Бокситогорского района

Огонь ошибок не прощает

Сведения о состоянии 
оперативной обстановки на 
территории Бокситогорского 
района Ленинградской 
области за февраль 2021 
года. В феврале 2021 года на 
территории Бокситогорского 
района зарегистрировано 
1062 происшествия. 

Наибольшее число происше-
ствий отмечается на территории 
обслуживания ОМВД России – 
633, по 91 отделу полиции ОМВД 
России – 411. За указанный пери-

од времени в ОМВД России было 
возбуждено 46 уголовных дел. По 
«горячим следам» сотрудниками 
ОМВД России было раскрыто 6 
преступлений, в ходе проведения 
оперативно-розыскных меропри-
ятий и расследования были уста-
новлены лица еще по 11 уголов-
ным делам. 

Так, например:
• 02.02.2021 в ДЧ ОМВД Рос-

сии по Бокситогорскому району 
поступило сообщение по факту 
совершения кражи имущества 
из квартиры одного из домов по 
ул. Социалистическая в г. Бокси-
тогорск. Похитителем была вы-
несена бытовая техника, принад-
лежащая владельцу квартиры, 
которую он сдавал по договору 

найма. Установив личность квар-
тиросъемщиков, сотрудниками 
полиции была проведена работа 
по установлению их место нахож-
дения. В результате проделан-
ной работы был задержан ранее 
не судимый мужчина 1999 года 
рождения, который признался 
в совершенном преступлении. 
В отношении него возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 УК РФ 
(«Кража»).

• 03.02.2021 г. в ДЧ ОМВД 
России по Бокситогорскому рай-
ону поступило  сообщение от 
службы «03» о том, что в дер. По-
ток, была констатирована смерть 
58-летнего мужчины, у которого 
были обнаружены множествен-
ные телестные повреждения. В 
ходе проведенных следственно-
оперативных мероприятий было 
установлено, что телесные по-
вреждения, несколькими днями 
ранее мужчина получил в резуль-
тате ссоры с соседом. Мужчина 
свою вину полностью признал, 
в отношении него возбуждено 
уголовное дело по ст. 111 УК 
РФ («причинение тяжкого вреда 
здоровью»)

• 05.02.2021 в полицию об-
ратился с заявлением житель г. 
Бокситогорск с просьбой при-
влечь к ответственности неиз-
вестное лицо, которое незакон-
но завладело принадлежащей 
ему кредитной картой, с которой 
обналичило денежные средства. 
Проведенным комплексом опера-
тивно-розыскных мероприятий в 
совершении преступления изо-
бличены местная жительница. 
Возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ («Кража»).

• 11.02.2021 поступило со-
общение от жителя г. Пикалево, 

который сообщил, что у него был 
похищен мобильный телефон. 
Молодой человек рассказал, что 
у него из кармана брюк, после 
словесного конфликта с малозна-
комым мужчиной, был похищен 
мобильный телефон. По факту 
грабежа было возбуждено уго-
ловное дело, проведенным ком-
плексом оперативно-розыскных в 
течение суток была установлена 
личность похитителя, который в 
этот же день был задержан и до-
ставлен в отдел полиции, где дал 
признательные показания.

В целях пропаганды безопасно-
сти дорожного движения, озна-
комления юных жителей Бокси-
тогорского района с правилами 
дорожного движения, ОГИБДД 
ОМВД России приняло участие 
в проводимой в период с 15 по 
24 февраля 2021 года на терри-
тории Ленинградской области 
акции «Скорость не главное». 
В рамках акции сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России проведе-
ны лекции на тему «правильно-
го выбора скорости при движе-
ния по автодорогам в населен-
ном пункте и вне населенного 
пункта» с учащимися Борского 
агропромышленного техникума. 
Также учащиеся БАПТ при под-
держке сотрудников ОГИБДД 
приняли участие в акции «На-
бирая скорость - не останови 
жизнь», в ходе которой ребята 
из военно-патриотического клу-
ба «Гарнизон» провели разъясни-
тельные беседы с автовладельца-
ми о необходимости соблюдения 
скоростного режима, а также на-
помнили что лучше приехать до-
мой чуть позже, но невредимы-
ми. Всем водителям выдавали 
«Памятки для родителей по обу-

чению детей правилам дорожно-
го движения».

В аналогичной акции приня-
ли участие ученики Пикалев-
ской школы №2, которые при 
поддержке старшего инспектора 
ДПС ГИБДД Александра Афана-
сьева и заместителя директора 
по воспитательной работе Коптя-
евой Елены Владиславовны про-
вели акцию «Скорость не важна». 
Участники акции, расположив-
шись на площади Комсомола г. 
Пикалево, ученики просили во-
дителей не нарушать скорость. 
После чего подарили автовла-
дельцам заранее приготовлен-
ные домики, которые призваны 
напомнить, что их всегда ждут 
дома.

К административной ответ-
ственности в феврале 2021 года 
сотрудниками полиции были 
привлечены 835 человек, из них 
389 человек привлечены сотруд-
никами ОГИБДД ОМВД России 
по Бокситогорскому району ЛО 
за нарушение правил дорожного 
движения, из них 9 человек за-
держаны за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения. За распитие спирт-
ных напитков в общественных 
местах к административной от-
ветственности привлечены 60 
человек, а также 45 человек – за 
появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения. За 
неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних привлечено 
47 родителей (иных законных 
представителей). 

Информацию подготовил  
Штаб ОМВД России

Оперативная обстановка в районе
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47 регион 
готовится к 
празднованию 
76-летия Великой 
Победы

В Ленинградской обла-
сти утвержден план празд-
нования 76-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Он включает не-
сколько десятков меро-
приятий, направленных на 
улучшение социально-эко-
номических условий жиз-
ни ветеранов, субботники, 
издательские и выставоч-
ные проекты, культурные 
мероприятия.

Организацией и прове-
дением праздничных ме-
роприятий займется оргко-
митет, который был создан 
для подготовки празднова-
ния 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. По решению губернато-
ра Ленинградской области 
Александра Дрозденко он 
продолжит свою работу в 
этом году.

С 23 апреля по 8 мая на 
мемориалах и воинских 
захоронениях времен Ве-
ликой Отечественной во-
йны пройдут субботни-
ки. На сегодняшний день 
в Ленинградской области 
насчитывается 1647 па-
мятных мест. 

«Мы представляем то 
поколение, которое имеет 
счастье общаться напря-
мую с участниками войны 
и от них, живых свидете-
лей, слышать правду о во-
йне, узнавать и героиче-
ские, и трагические исто-
рии, и от них мы знаем, 
что такое война, и какими 
жертвами досталась побе-
ды. Но, к сожалению, вре-
мя идет и ветеранов стано-
вится все меньше. Сегодня 
очень важно подключать к 
нашим мероприятиям мо-
лодежь: школьников, сту-
дентов, работающую моло-
дежь, при участии которых 
ежегодно проходят акции  
«Георгиевская ленточка», 
«Вместе с ветеранами», 
«Сад памяти», «Свеча па-
мяти», «Бессмертный полк» 
и многие другие», — сказал 
губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко.

Основная часть празд-
ничных мероприятий 
пройдет в майские празд-
ники. Также в течение года 
в регионе отметят такие 
события, как «Свирская 
победа». 

Глава региона также на-
помнил, что этот год в Ле-
нинградской области — 
юбилейный. 2021-й ─ год 
80-летия начала блокады 
Ленинграда, 80 лет с нача-
ла работы Дороги жизни 
и 80 лет подвигу Зиновия 
Колобанова. «Это трагиче-
ские юбилеи. 1941-й — год 
страшной трагедии, когда 
фашисты рвались к Ленин-
граду. Здесь нужно вспом-
нить и защитников Луж-
ского рубежа. Об этом мы 
тоже не должны забывать», 
— подчеркнул губернатор.

Пусть наш город будет краше!
В нашем городе живет много 
инициативных людей. Кто-то 
помогает животным, кто-то 
ходит на субботники или 
развозит врачей в период 
нехватки машин из-за панде-
мии, а кто-то своими руками 
делает наш город красивым. 
К нам в редакцию обратилась 
жительница города Пикалево, 
пенсионерка  Людмила Пав-
ловна Еремина с просьбой 
рассказать о трудах ее сосе-
дей и ее самой, чтобы другие, 
может быть, последовали их 
примеру. Ведь это так просто: 
сделать свой любимый город, 
двор или подъезд чуточку 
привлекательнее, особенно, 
если делать это вместе.

«Речь пойдет о прошлом 
лете. У нас небольшой  
дворик в виде сегмента. 
Пришла мысль, что его 
надо как-то облагоро-
дить, может быть сде-
лать клумбу. Помощь при-
шла неожиданно. И сде-
лала это соседка Марина 
Ефремова - замечатель-
ная женщина, добрая и 
ответственная. Она рас-
копала вдоль стены дома 
землю, и началась актив-
ная посадка цветов. Дру-
гие соседи одобрили нашу 
затею и иногда помога-
ли. Вдоль закругленной 
ограды Марина посадила 
кустарники, Н.А. Гашин 

принес бамбук, появилась 
маленькая елочка, все 
лето цвели и благоуха-
ли цветы,  даже в начале 
октября цветочная гряд-
ка была нарядной. Радо-
вали взор бархатцы, низ-
кие многолетние астры, 
ранние желтые примулы. 
В подъезде на каждом по-
доконнике стоят цветы. 
Обильно цветет фуксия 
и колиус, а зимой – эпи-
филлиум  (декабрист). К 
сожалению, фуксию всю 
обломали на черенки, вид-
но очень привлекли яркие 
цветы. В новый год  подъ-
езд был украшен, также 
было повешено поздрав-
ление с праздником. Не-
которые говорят, зачем 
вам это надо, вас кто-то 
обязывал? 

И если вдруг кому-то не 
с руки,

Они твердят, ничего не 
делай даром!

Пока в душе твоей поет 
гитара,

Дарите людям души, 
чудаки.    

(Юрий Лепиков)

Пример нашего дома не 
единственный. У дома № 
42 по улице Советская 
посажены красивые ку-
старники, приятно прой-
ти мимо. А вдоль дома 
№ 65 по улице Школь-
ная - чудесная цветочная 
клумба, инициатором 
этого дела является Та-
тьяна из квартиры № 19. 
Помогает ей Валентина 
Михайловна из первого 
подъезда, работник ско-
рой помощи. Таких при-
меров много. Участвова-

ли в озеленении города и 
члены клуба «Цветовод». 
Если кто-то захочет по-
следовать нашему приме-
ру,  рада  поделиться по-
садочным материалом. 
Пусть наш город будет 
краше!»

Мы благодарим Людми-
лу Павловну за интересную 

беседу и желаем ей сил и 
вдохновения для продол-
жения своей деятельности 
на благо нашего города !

Наш корр. 

Л.П. Еремина выражает 
благодарность Л.С. Муравьевой 

за помощь в предоставлении  
материалов в редакцию

Ведь это так просто: сделать свой люби-
мый город, двор или подъезд чуточку при-
влекательнее, особенно, если делать это 
вместе.

Демографическая ситуация  
в районе
За февраль 2021 года в Бокситогорском районе зареги-
стрировано 31 рождение, что на 1 рождение меньше по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Среди новорожденных - 15 мальчиков и 16 девочек.
Среди родившихся 14 малышей - первые дети в семье, 9 

вторые, 8 - третьи и более.
За данный период зарегистрировано 17 пар браков, на 1 

пару меньше по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года.

Оформлено 20 расторжений брака за февраль текущего 
года, за февраль 2020 года - 23.

Составлено 7 актовых записей об установлении отцовства 
и в 2020 году 7 актовых записей.

За февраль 2021 года зарегистрировано 84 акта о смерти, 
что на 23 акта больше по сравнению с этим же периодом про-
шлого года, из них 42 мужчины и 42 женщины.

Средний возраст умерших мужчин - 66 лет, женщин - 72 
года.

В Бокситогорском районе продолжается вакцинация против 
коронавирусной инфекции.

Выполнить прививку можно на базе кабинетов вакцинопро-
филактики взрослых поликлиник г. Бокситогорск и г. Пика-
лево с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.30 и в субботу 
с 9.00 до 13.00.

Для всех желающих организована предварительная запись 
на прививку через call-центр 213-10, через сайт Госуслуг www.
gosuslugi.ru , либо через сайт больницы www.boksmb.ru. От-
метим, что вакцинация проводится жителям старше 18 лет и 
является добровольной и бесплатной.

Вакцинация от 
COVID-19
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В связи с многочисленными вопросами, связанными с 
переоформлением договоров коммерческого найма по жи-
лищному фонду, переданному в муниципальную собствен-
ность МО «Город Пикалево» от  ООО «Пикалевский глинозем-
ный завод» администрация МО «Город Пикалево»  сообщает 
следующее.

В соответствии со ст.675, 684 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации переход права собственности на занимаемое по 
договору найма жилое помещение не влечет расторжения или из-
менения договора найма. Новый собственник становится наймо-
дателем на условиях ранее заключенного договора. Добросовест-
ные наниматели жилого помещения имеют преимущественное 
право на заключение договора найма при смене собственника, 
таким образом других прав, кроме права коммерческого найма 
у нанимателей не возникает. 

В связи со сменой собственника жилого помещения и в со-
ответствии с Положением о порядке и условиях распоряжения 
жилищным фондом коммерческого использования МО «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 29 марта 2018 года №23, договор коммерческого найма необ-
ходимо актуализировать (статья 674 предусматривает обязатель-
ную письменную форму договора коммерческого найма жилого 
помещения).  С этой целью администрация приглашает в отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации 
(г.Пикалево, ул.Речная, д.4, кабинеты №2.26, 2.27.  прием в ра-
бочие дни с 08.00 до 17.00, в пятницу с 08.00 до 16.00, перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00). При себе необходимо иметь документы, 
подтверждающие личность. 

Одновременно,  администрация сообщает, что проживание 
лица в чужом жилом помещении и оплата коммунальных услуг 
не является основанием приобретения таким лицом права поль-
зования жилым помещением, если не заключен (прежде всего, 
письменно) договор коммерческого найма с его собственником. 
Такие проживающие в жилом помещении лица признаются вре-
менными жильцами и подлежат выселению. Кроме того, в со-
ответствии со статьями 687,688 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации договор найма жилого помещения может быть 
расторгнут в случае невнесения платы за жилое помещение. В 
случае расторжения договора наниматель и другие граждане, 
проживающие в жилом помещении к моменту расторжения до-
говора, подлежат выселению из жилого помещения на основании 
решения суда.

По вопросу приобретения квартир в собственность: 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам мест-
ного значения городского поселения относится обеспечение про-
живающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями. По состоянию на 
01.01.2021 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по договорам социального найма числится 
36 семей, которые в первоочередном порядке должны быть обе-
спечены благоустроенными жилыми помещениями, при наличии 
таковых.  Правоотношения по распоряжению государственным 
(муниципальным) жилищным фондом определены нормами Жи-
лищного Кодекса Российской Федерации. Вопрос выкупа жилых 
помещений затронут только в статье 59 и касается только осво-
бодившихся комнат в коммунальной квартире, при следующих 
условиях: освободившееся жилое помещение в коммунальной 
квартире, в которой проживают несколько нанимателей и (или) 
собственников, на основании их заявления предоставляется по 
договору социального найма проживающим в этой квартире на-
нимателям и (или) собственникам, если они на момент осво-
бождения жилого помещения признаны или могут быть в уста-
новленном порядке признаны малоимущими и нуждающимися 
в жилых помещениях. При отсутствии в коммунальной квартире 
таких граждан, освободившееся жилое помещение предоставля-
ется по договору социального найма проживающим в этой квар-
тире нанимателям и (или) собственникам, которые могут быть 
в установленном порядке признаны малоимущими и которые 
обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена 
семьи менее нормы предоставления, на основании их заявления. 
При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в 
частях 1 и 2  статьи 59, освободившееся жилое помещение предо-
ставляется по договору купли-продажи гражданам, которые обе-
спечены общей площадью жилого помещения на одного члена 
семьи менее нормы предоставления, на основании их заявления. 
При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных 
в частях 1 - 3  статьи 59, вселение в освободившееся жилое по-
мещение осуществляется на основании договора социального 
найма в порядке, предусмотренном ЖК РФ.

Приватизация муниципального имущества осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества». Основные принципы приватизации- равенство по-
купателей, имущество отчуждается в собственность физических 
и (или) юридических лиц исключительно на возмездной осно-
ве, продажа осуществляется по рыночной цене, Оплата приоб-
ретаемого покупателем государственного или муниципального 
имущества производится единовременно или в рассрочку. Срок 
рассрочки не может быть более чем один год. Имущество, выстав-
ляемое на аукцион должно быть свободным от прав третьих лиц, 

В соответствии с требованиями ст.17.1 Федерального закона 
«О защите конкуренции» заключение договоров, предусматрива-
ющих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, может быть 
осуществлено только по результатам проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения этих договоров. 

Кроме того, в соответствии с п.2 ст.3 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» действие закона не распространяется 
на отношения, возникающие при отчуждении государственного 
и муниципального жилищного фонда.

 В связи с вышеизложенным, выкупить квартиры гражданам, 
проживающим в них на основании договоров коммерческого най-
ма, не представляется возможным.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 76 от 25 февраля 2021 года

Об утверждении муниципальной 
программы «Использование и охрана 
земель муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», руководствуясь Уставом МО «Город Пикалево», администрация 
постановляет:   

1. Утвердить муниципальную программу «Использование и охрана 
земель муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области», согласно приложению.

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

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации

УТВЕЖДЕНА  
постановлением администрации  

МО «Город Пикалево»  
от 25 февраля 2021 года № 76 

 (приложение)

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной программы, в том числе формулировка 
основных проблем в указанной сфере.

Земля - важнейшая часть общей биосферы, использование ее связа-
но со всеми другими природными объектами: водами, лесами, живот-
ным и растительным миром, полезными ископаемыми и иными цен-
ностями недр земли. Без использования и охраны земли практически 
невозможно использование других природных ресурсов. При этом 
бесхозяйственность по отношению к земле наносит вред окружающей 
природной среде, приводит не только к разрушению поверхностного 
слоя земли - почвы, но и сопровождается экологическим ухудшением 
всего природного комплекса.

Земля используется и охраняется в Российской Федерации как 
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответ-
ствующей территории. Эта формула служит фундаментом прав и 
обязанностей государства, занятия общества и землеобладателей 
использованием и охраной земли в соответствии с действующим 
законодательством.

Программа направлена на создание благоприятных условий ис-
пользования и охраны земель, обеспечивающих реализацию муни-
ципальной политики эффективного и рационального использования 
и управления земельными ресурсами в интересах укрепления эконо-
мики МО «Город Пикалево».

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхо-
зяйственное отношение к ней приводят к нарушению выполняемых 
ею функций, снижению природных свойств.

Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обе-
спечивается рациональное землепользование.

Проблемы устойчивого социально-экономического развития МО 
«Город Пикалево» и экологически безопасной жизнедеятельности его 
жителей тесно связаны с решением вопросов охраны и использова-
ния земель.

Раздел 2. Приоритеты, основные цели и задачи 
муниципальной программы.

Целями муниципальной программы являются предотвращение и 
ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения 
земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а 
также обеспечение рационального использования земель, в том числе 
для восстановления и сохранения плодородия почв. 

Для достижения поставленных целей предполагается решение 
следую¬щих задач:

- обеспечение организации использования и охраны земель; 
- повышение эффективности использования и охраны земель; 
- сохранение и восстановление зеленых насаждений, плодородия 

почв;
- проведение   инвентаризации земель.
Инвентаризация земель проводится для предотвращения деграда-

ции, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных 
(вредных) воздействий хозяйственной деятельности, выявление неис-
пользуемых, нерационально используемых или используемых не по 
целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использо-
ванием земельных участков, других характеристик земель.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы.

Реализация данной программы будет содействовать упорядочению 
землепользования; вовлечение в оборот новых земельных участков; 

увеличению налогооблагаемой базы, которая даст эффект увеличения 
платежей за землю; восстановлению нарушенных земель и повыше-
нию экологической безопасности населения и качества его жизни; 
повышению инвестиционной привлекательности МО «Город Пикале-
во», соответственно росту экономики; более эффективному исполь-
зованию и охране земель.

В результате выполнения мероприятий Программы будет 
обеспечено: 

1) благоустройство территории МО «Город Пикалево»;
2) улучшение качественных характеристик земель;
3) эффективное использование земель;
4) проведение плановых и внеплановых проверок в рамках муни-

ципального земельного контроля;
5) приведение в соответствие вида разрешенного использования;
6) повышение доходов местного бюджета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 77 от 25 февраля 2021 года

Об утверждении муниципальной программы 
профилактики нарушений обязательных 

требований земельного законодательства
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании Уста-
ва муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области, администрация постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу профилактики нарушений 
обязательных требований земельного законодательства на террито-
рии муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области, согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации 

УТВЕЖДЕНА  
постановлением администрации  

МО «Город Пикалево»  
от 25 февраля 2021 года № 77 

(приложение)

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной программы.

Настоящая муниципальная программа разработана в целях органи-
зации проведения администрацией МО «Город Пикалево» профилак-
тики нарушений обязательных требований земельного законодатель-
ства, установленных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Профилактика нарушений обязательных требований проводится в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля.

Раздел 2. Приоритеты, основные цели и задачи 
муниципальной программы.

Целями программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований земель-

ного законодательства участниками земельных отношений, включая 
устранение причин, факторов, условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований земельного законодательства; 

- создание инфраструктуры профилактики нарушений обязатель-
ных требований;

- создание мотивации к добросовестному поведению участников 
земельных отношений;

- повышение прозрачности системы муниципального земельного 
контроля.

Задачами программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных тре-

бований путем активизации профилактической деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих наруше-

ниям обязательных требований земельного законодательства;
- повышение правосознания и правовой культуры участников зе-

мельных отношений.
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы.
Муниципальная программа предназначена способствовать по-

вышению уровня информированности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, физических лиц по вопросам соблюде-
ния обязательных требований, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального земельного контроля, осуществляемого 
на территории МО «Город Пикалево», в том числе посредством раз-
мещения на официальном сайте администрации МО «Город Пикалево» 
руководств (памяток), информационных статей.

Снижение общего числа нарушений требований законодательства 
РФ, выявленных посредством организации и проведения проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц.

Проведение разъяснительной работы, в том числе в средствах мас-
совой информации, и подобных мероприятий по информированию 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц по вопросам соблюдений обязательных требований.

С полным текстом документов можно ознакомиться в  
Пикалёвской центральной библиотеке или на официальном 
сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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05.30, 06.10 Х/ф «С 
ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ» 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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
16.35 Я почти зна-
менит 12+
18.20 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Три аккорда 16+
23.45 Их Италия 18+
01.25 Вечерний 
Unplugged 16+
02.00 Модный 
приговор 6+
02.50 Давай по-
женимся! 16+
03.30 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф «ДОЧЬ 
БАЯНИСТА» 12+
06.00, 03.15 Х/ф 
«ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ…» 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 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «РАЗБИ-
ТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
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

04.00 Возможно Про-
филактика ДО 13.20
05.00, 05.25, 06.10 Т/с 
«ПАРФЮМЕРША» 12+
06.50, 07.45, 08.40, 
09.35, 00.10, 01.05, 
02.05, 02.45 Т/с 
«ГОРЧАКОВ» 16+
10.30, 11.30, 12.25, 
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.25, 
19.25, 20.25, 21.25 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» 16+
22.25 Х/ф «ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» 16+
03.30 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА» 16+

НТВ

05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» 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 Звезды со-
шлись 16+
00.50 Скелет в 
шкафу 16+
03.35 Дорож-
ный патруль 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «В зоопар-
ке - ремонт!». «Трям! 

Здравствуйте!». «Осен-
ние корабли». «Удиви-
тельная бочка». «Боль-
шой секрет для малень-
кой компании» 12+
07.30 Д/ф «Страна вол-
шебника Роу» 12+
08.10 Х/ф «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ» 0+
09.15 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.45 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.25 Х/ф «ТАНЯ» 16+
12.20 Д/ф «Оль-
га Яковлева. Ти-
хим голосом» 12+
13.00 Диалоги о 
животных 12+
13.45 Другие Ро-
мановы 12+
14.15, 00.20 Х/ф «ВЫ-
БОР ОРУЖИЯ» 16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Алибек» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.30 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости 
культуры 12+
20.10 Х/ф «ОХО-
ТА НА ЛИС» 12+
21.45 Балет «Ромео и 
Джульетта». Постановка 
театра «Ла Скала» 12+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.25 Х/ф «В ПО-
СЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-
ЩАЮСЬ» 12+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Д/ф «Нина Ур-
гант. Сказка для ба-
бушки» 12+
08.30 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ КРОВЬ. ГРА-
ДУС СМЕРТИ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 0+
13.55 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 90-е 16+
16.00 Прощание. Са-
велий Крамаров 16+
16.55 Д/ф «Тайны совет-
ских миллионеров» 16+
17.45 Х/ф «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
21.35, 00.40 Х/ф 
«ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» 12+
03.10 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 12+
04.50 Д/ф «Тама-
ра Сёмина. Всег-
да наоборот» 12+
05.30 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Андрей Ко-
решков против Адри-
ано Родригеса. транс-
ляция из Сочи 16+
07.00, 09.15 Новости
07.05, 11.40, 14.35, 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.20 М/ф «Мете-
ор на ринге» 0+
09.40 М/ф «Утё-
нок, который не умел 
играть в Футбол» 0+
09.50 М/ф «С бору 
по сосенке» 0+
10.05 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 
30 км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
12.05 Биатлон. Ку-
бок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая 
трансляция из Чехии
13.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
50 км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

15.05 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 16+
15.35 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуаль-
ная смешанная эста-
фета. Прямая транс-
ляция из Чехии
16.40 Х/ф «НЕ-
ВАЛЯШКА» 12+
18.35 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Сочи». 
Прямая трансляция
21.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Наполи». Пря-
мая трансляция
01.40 Д/ф «Конор 
Макгрегор. Печаль-
но известный» 16+
03.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
1/8 финала. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Под-
равка» (Хорватия) 0+
05.00 Вольная борь-
ба. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция 
из Улан-Удэ 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» 16+
07.20 Х/ф «22 МИ-
НУТЫ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
14.00 Т/с «ВИ-
КИНГ-2» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.20 Х/ф «КРЫМ» 16+
21.05 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ» 12+
01.35 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» 12+
03.05 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
04.35 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+

ЛОТ

06:00 «Загадки рус-
ской истории» д/ц (6+)
07:00 «БРАВЫЙ СОЛ-
ДАТ ШВЕЙК» Х/Ф (12+)
08:45 «Еда здорово-
го человека» (12+) 
09:15, 20:00, 04:20 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ. (12+)
10:00 «ЧЕТЫРЕ 
ТАКСИСТА И СО-
БАКА» Х/Ф (12+)
11:50 «Великие импе-
рии мира» д/ц (6+)
13:00 «ДЕЛО СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-
НА» СЕРИАЛ. (16+)
19:10, 03:30 «Большой 
вопрос 3 сезон» (16+)
21:00 «МЕЖДУ АНГЕ-
ЛОМ И БЕСОМ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
22:50 «ВОЛ-
КИ» Х/Ф (16+)
00:40 «ДЕЛО КОЛ-
ЛИНИ» Х/Ф (16+)
02:40 «Сенсация, или 
провокация» (16+)
06:00 «Неизвестная 
Италия» 3 сезон д/ц 
(12+) (с субтитрами)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

19.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Чехии
20.55 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Ар-
тём Фролов против 
Вендреса Карлоса да 
Силвы. Прямая транс-
ляция из Краснодара
00.10 Точная ставка 16+
00.30 Д/ф «Ман-
честер Юнайтед. 
Путь к славе» 6+
01.50 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Олим-
пиакос» (Греция) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
03.50 Д/ф «Влади-
мир Юрзинов. Хоккей 
от первого лица» 12+
05.00 Хоккей. НХЛ. 
«Эдмонтон Ойлерз» 
- «Оттава Сенаторз». 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.40, 09.20, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40, 21.25 Т/с 
«ВИКИНГ» 16+
22.55 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «22 МИ-
НУТЫ» 12+
01.35 Д/ф «Финан-
совые битвы Вто-
рой мировой» 12+
02.20 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
02.30 Д/с «Басти-
оны России» 6+
05.30 Х/ф «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+

ЛОТ

06:00 «Рецепт побе-
ды. Звезды» д/ц (12+)
06:25, 07:05 «Планета 
на двоих. Алтай» (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 «ЧЕТЫРЕ 
ТАКСИСТА И СО-
БАКА» Х/Ф (12+)
13:10 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» СЕ-
РИАЛ. (16+)
15:30 «Еда здорово-
го человека» (12+) 
16:00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» СЕРИАЛ. (12+) 
17:10 «Рецепт побе-
ды. Звезды» д/ц (12+)
17:35 «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:40 «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ БОР» 
СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «ДЕЛО КОЛ-
ЛИНИ» Х/Ф (16+) 
00:00, 05:30 «ПСИХО-
ЛОГИНИ» СЕРИАЛ. (16+) 
00:25 «ВОЛ-
КИ» Х/Ф (16+) 
02:15 «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
04:00 «Сталинград. 
Победа, изменив-
шая мир» д/ц (12+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Юлия Пере-
сильд. Все женщины 
немного ведьмы 6+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
13.35 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
15.30 Белорус-
ский вокзал. Рожде-
ние легенды 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.55 К 95-летию Алек-
сандра Зацепина. Юби-
лейный вечер 12+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ОН 
И ОНА» 16+
01.05 Вечерний 
Unplugged 16+
01.45 Модный при-
говор 6+
02.35 Давай по-
женимся! 16+
03.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Формула еды 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 Т/с «РАЗБИ-
ТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИК-
ТОРИЯ» 12+
01.05 Х/ф «ВСЁ ВЕР-
НЁТСЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.40, 06.15, 
06.40, 07.15, 07.40, 08.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 
12.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00, 04.45 Т/с 
«ПАРФЮМЕРША» 12+

НТВ

05.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.30 Х/ф «АФЕ-
РИСТКА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.10 Основано на ре-
альных событиях 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 Секрет на 
миллион 16+
23.50 Международ-
ная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скры-
тых камер 16+
03.00 Дорож-
ный патруль 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о 
потерянном време-
ни». «Праздник не-
послушания» 12+
08.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» 6+
09.20 Передвижники 12+
09.50 Больше, чем 
любовь 12+
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕД-
НОЙ РЕЙС» 12+
12.05 Д/ф «Невиди-
мый Кремль» 12+
12.50 Земля людей 12+
13.15, 02.05 Д/ф «Боль-
шие и маленькие в жи-
вой природе» 12+
14.10 Д/ф «Жертва. Ан-
дрей Боголюбский» 12+
15.05, 00.25 Х/ф «ЛЮДИ 
НА МОСТУ» 12+
16.45 Д/ф «Великие 
мифы. Илиада». «Ябло-
ко раздора» 12+
17.15 Д/ф «Что на обед 
через сто лет» 12+
18.00 Мой сере-
бряный шар 12+
18.45 Х/ф «САЙ-
ОНАРА» 16+
21.05 Д/ф «Сюжеты 
вокруг сюжетов. Брат 
мой - враг мой» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Кинескоп 12+
23.40 Эдмар Кастанеда 
на Монреальском джа-
зовом фестивале 12+

ТВЦ

05.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 10 самых... Друж-
ба после развода 16+
08.10 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 
23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «СЕРЬ-
ГА АРТЕМИДЫ» 12+
17.00 Х/ф «ПОЯС 
ОРИОНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщи-
ны Сталина» 16+
00.50 Удар властью. 
Виктор Гришин 16+
01.30 Линия защиты 16+
01.55 Хроники мо-
сковского быта. Нерв-
ная слава 12+
02.40 Хроники мо-
сковского быта. Мно-
гомужницы 12+
03.20 Хроники москов-
ского быта. Личные 
маньяки звёзд 12+
04.00 Д/ф «Владимир 
Гостюхин. Герой не на-
шего времени» 12+
04.40 Осторожно, мо-
шенники! 16+
05.05 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Эд-
монтон Ойлерз» - «От-
тава Сенаторз». Пря-
мая трансляция
07.35, 08.55, 11.25, 14.50, 
18.35, 22.30 Новости
07.40, 11.30, 15.45, 
18.05, 18.40, 22.35 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Стадион ши-
ворот - навыворот» 0+
09.10 М/ф «Пер-
вый автограф» 0+
09.20 М/ф «Не-
удачники» 0+
09.30 Х/ф «КРОВА-
ВЫЙ СПОРТ» 16+

11.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ротор» (Волгоград). 
Прямая трансляция
14.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
14.55 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков про-
тив Антонио Сильвы. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
16.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
17.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
19.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
20.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Гер-
та». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Хе-
тафе» - «Атлетико». 
Прямая трансляция
01.00 Хоккей. НХЛ. 
«Коламбус Блю Дже-
кетс» - «Даллас Старз». 
Прямая трансляция
03.30 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 1/8 
финала. ЦСКА (Россия) 
- Крим (Словения) 0+
05.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Трансля-
ция из Миасса 0+

ЗВЕЗДА

06.55, 08.15 Х/ф «СКАЗ-
КА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Легенды кино 6+
11.00 Д/с «Загад-
ки века» 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.05 Улика из про-
шлого 16+
14.55, 18.25 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 Задело! 12+
01.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
02.40 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ...СНОВА» 16+
04.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+

ЛОТ

06:00 «Такие раз-
ные питомцы» (12+)
06:45 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:25 «КУНГ-ФУ 
ВОИН» Х/Ф (6+)
08:45 «Еда здорово-
го человека» (12+)
09:15, 20:00 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» СЕРИАЛ. (12+)
10:00 «Сенсация, или 
провокация» (16+)
11:00 «БРАВЫЙ СОЛ-
ДАТ ШВЕЙК» Х/Ф (12+)
12:45 «Аньки-
ны тропы» (12+)
13:15 «ДИЛЕТАНТ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ. (12+)
16:20 «КЛУБ ЛЮБИТЕ-
ЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ 
ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» Х/Ф (12+)
18:30, 02:00 «Удиви-
тельные люди» (12+)
21:00 «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
22:45 «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» Х/Ф (12+) 
00:20 «БЫТЬ ХАР-
ВИ ВАЙНШТЕЙ-
НОМ» Х/Ф (16+)
03:30 «За любовью. 
В монастырь» (16+)
04:20 «НЕ ИГРА» 
Х/Ф (16+)

СУББОТА 13 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 марта



№8 / 2992 от 4 марта 2021 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

14 стр НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

СКАН

1. Звуки от ударов по воде 2. Задняя часть туловища человека 3. Трагедия Воль-
тера 4. Согревающее душевное качество 5. Кормовая трава 6. Битва прежде и ру-
гань сегодня 7. Сырье для ливерной колбасы 8. Незажившая ранка 9. Связанный 
с визуальным впечатлением 10. Государство, которое «носят» на голове 11. Жена 
Лжедмитрия 12. Отрывок произведения 13. Словесное окружение 14. Служащий 
вооруженных сил 15. Сезонная смена волосяного покрова 16. Охотник-профес-
сионал 17. Вид препятствия в конном спорте 18. Дуэль на татами 19. Горчичный 
газ 20. Экспонат из коллекции геолога 21. Двойной материк 22. Ягненок как жерт-
венное животное 23. Небольшая эстрадная пьеса 24. Другое название радикулита

25. Транспортное средство Бабы-Яги 26. Прямоугольная печать с названием уч-
реждения, адресом 10. Ветроулавливатель на яхте 28. Саперный инструмент 29. 
Безобразник, шалун 30. Откорм скота на пастбищах 31. Полная независимость 
32. Ветвящийся отросток нейрона 33. Ощущение бесцельности, бессмыслен-
ности 3. Развлечение, игра (устар.) 35. Мексиканская водка 36. Историческая 
провинция во Франции 37. Мясо ценной рыбы 38. Собрание фотографий 15. 
Мастер комплиментов 40. Место битвы в 1477г., Швейцария-Бургундия 41. Иу-
дин знак предательства 42. Богач-выскочка 43. Родственное пчеле насекомое 
44. Часть речи 45. простонародное название тюрьмы 46. Модернизированный 
шлем 47. Место для розничной торговли на площади 48. Великий араб, изъ-
яснявшийся рубаи 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Сражение. Снежинка. Рязань. Провод. Стык. 

Ткань. Вятка. Орех. Егор. Дефект. Кожан. Шафер. Учет. Кристи. 
Шлак. Пинцет. 

По вертикали: Чаепитие. Винер. Стул. Кнут. Абсурд. Чи-
рок. Вместе. Заря. Тулуп. Нужда. Наскок. Тартюф. Пластик. 
Хозрасчет.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Плеск 2. Спина 3. Заира 4. Теплота 5. Люцер-

на 6. Брань 7. Потроха 8. Болячка 9. Видео 10. Панама 11. Мнишек 
12. Фрагмент 13. Контекст 14. Солдат 15. Линька 16. Егерь 17. 
Тройник 18. Схватка 19. Иприт 20. Минерал 21. Евразия 22. Агнец 
23. Скетч 24. Ишиас.  

По вертикали: 25. Ступа 26. Штамп 10. Парус 28. Лопатка 29. 
Озорник 30. Нагул 31. Свобода 32. Дендрит 33. Маета 3. Забава 35. 
Текила 36. Пикардия 37. Осетрина 38. Альбом 15. Льстец 40. Нанси 
41. Поцелуй 42. Нувориш 43. Шмель 44. Наречие 45. Кутузка 46. Ка-
ска 47. Базар 48. Хайям.

ОТВЕТЫ

Говорю Платону сегодня:
— Пойдём, сходим куда-нибудь, 

прогуляемся.
— Я хочу дома побыть.
— И что ты будешь делать?
— Жить. Просто жить.

***
Только что видела, как мальчик (года 

3) весело прыгал по лужам, а его роди-
тели стояли немного дальше и подска-
зывали, какие лужи он пропустил. А он 
так беззаботно прыгал, смеялся и радо-
вался, что даже немножко ему завидую. 
Жаль, что в детство не вернуться, хотя 
можно прожить чьё то.

***
Бужу утром дочь в садик:
— Аля, ты спишь важная, как депутат, 

ты наверно там договор подписыва-
ешь во сне?

Отвечает с закрытыми глазами и 
важной миной:

— Так и есть, — протягивает ладошку: 
— Ваша подпись.

***
Тёплый денёк, на детской площадке 

полно детей и взрослых. Мой ребёнок 
громко во всеуслышание:

— А куда наш папа пошёл пописать?
***

Едем в маршрутке, мимо проезжает 
инкасаторская машина. Дочка:

— Мама, смотри! Инкубаторы!
***

Услышала, как моя племянница (4 
года) говорит про болезни, передающи-
еся половым путём. Я насторожилась и 
решила уточнить, что она об этом знает. 
Спросила:

— Настенька, а как это — половым 
путём?

Она снисходительно посмотре-
ла на меня и сказала, как само собой 
разумеющееся:

— Половым путём — это когда по полу 
ползаешь и всю грязь собираешь, а по-
том болеешь!

***
Вечером Арина (4 года 10 месяцев) 

просила, чтобы я дала им с Агатой (2 
года 2 месяца) пирожные, но я сказала, 
что на ночь нельзя. Утром Арина под-
скакивает, начинает тормошить не до 
конца проснувшуюся сестру и кричит:

— Агуша, давай, просыпайся! Уже 
утро! Настало время наслаждаться 
пирожными!!!

***
Миша (4 года):
— 23 февраля — это дедин праздник. 

А защитник Отечества — это тот, кто за-
щищает принцессу.

***
Младший сын:
— Я Халк!
Старший:
— Привет Халчонок.

***
Дочка спорит с папой:
— А что это ты командуешь?
— Мне можно, я командир!
Дочка возмущённо:
— Тоже мне командир Полкан!

***
— Я ожидала от тебя большего! — ска-

зала дочь, закрывая холодильник.
det.org.ru

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Лабиринт 
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Овен (21.03 - 20.04)
Для Овнов события этой 
недели складываются 
наиболее благоприятным 

образом, а их основной задачей 
является адекватная реакция на 
происходящее. В связи с взятыми 
на себя обязательствами придется 
менять  не только свою внешность, 
но и привычки, и даже весь уклад 
своей жизни. 

Телец (21.04 - 21.05)
В первой половине этой 
недели звёзды рекомен-
дуют решать любые во-

просы, связанные с работой. Вы 
будете в этом заинтересованы, 
а поэтому сможете действовать 
более целенаправленно. Середи-
на недели - благоприятное время 
для решения жилищных вопросов. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В середине недели есть 
вероятность путаницы, 
недопонимания в кру-

гу единомышленников. Кто-то из 
деловых партнёров может выйти 
из игры, но не торопитесь запол-
нять его место кем-то другим.  На 
этой неделе может стать актуаль-
ным вопрос  поддержания своего 
здоровья. 

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя коррекции про-
шлого, самоанализа, 
включения кармической 

памяти ожидает Раков. Ошибки в 
решениях прошлого могут приве-
сти к отрицательным результатам. 
Какие бы покупки ни были у вас 
запланированы, именно в конце 
недели вы подберете подходящие 
варианты - и сэкономите время.

Лев (24.07 - 23.08)
Нет большего успеха для 
Льва, нежели похвала 
уважаемых ими людей. 

У вас будет шанс заслужить её - 
дерзайте. Окончание недели под-
ходит для приобретения товаров, 
связанных с получением и сохра-
нением денег: предметов, необхо-
димых вам для работы, кошельков, 
монетниц и сейфов. 

Дева (24.08 - 23.09)
В середине недели не 
пытайтесь претендовать 
на деньги, данные в долг, 

- лучше договоритесь о новом сро-
ке возврата. Особыми проблема-
ми поход по магазинам в конце 
недели не обернётся, но досадные 
мелочи сумеют испортить Девам 
всё удовольствие от совершения 
покупок. 

Весы (24.09 - 23.10)
Эта неделя - наиболее 
благоприятное время 
для того, чтобы вплотную 

заняться личным благополучием, 
стабилизировать финансовое по-
ложение  и получить вознаграж-
дение за свои труды. Однако Весы 
будут часто отвлекаться или помо-
гать другим, жертвуя собственны-
ми планами. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпион будет обязан 
строго соответствовать 
протоколу деловых отно-

шений и заниматься своими не-
посредственными обязанностями. 
Так вы сумеете избежать конфлик-
тов во взаимоотношениях с колле-
гами и начальством, а также упро-
чить своё финансовое положение. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Всю неделю Стрельцы не 
будут пытаться изобрести 
велосипед или повернуть 

реки вспять, их будут  занимать 
дела семейные. Больше всего они 
будут заботиться о  благополучии 
своих близких. На работе Стрель-
цам могут предъявить излишне 
жёсткие требования, что может 
спровоцировать конфликт. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели принесет 
энергетический всплеск, 
внезапные порывы и но-

вые устремления. Вероятны сюр-
призы и подарки судьбы. На этой 
неделе будет больше помех, чем 
реальных действий. Дружеские от-
ношения с коллегами помогут ре-
шить любую проблему. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Четверг -  день припод-
нятого настроения, ког-
да радость откроет пе-

ред вами новые горизонты. Есть 
возможность обдумать рутинные 
дела, которые необходимо совер-
шать еженедельно, и выбрать для 
них оптимальное время. Позаботь-
тесь о своём здоровье, избегайте 
споров. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Будьте внимательны с 
документами - по рас-
сеянности вы можете их 

потерять. В середине недели воз-
можны ссоры в домашнем кругу .  
Творческий подъём направьте на 
изменение домашней обстановки. 
В выходные захочется оставить 
дела  и встретиться с интересн

В пятницу, 5 марта, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -12оС, днём -6оС, ве-
тер северо-западный, 3-5 м/сек.,  
739 мм рт. ст.

В субботу, 6 марта, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -3оС, днём -6оС, 
ветер юго-западный, 3-5 м/сек. ,  
741 мм рт. ст.

В воскресенье, 7 марта, пас-
мурно, снег, температура воздуха 
ночью -12оС, днём -5оС, ветер за-
падный, 3-5 м/сек., 730 мм рт. ст.

В понедельник, 8 марта, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -12оС, днём 
-10оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 738 мм рт. ст.

Во вторник, 9 марта, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -8оС, днём -6оС, 
ветер юго-западный, 3-5 м/сек. ,  
743 мм рт. ст.

В среду, 10 марта, пасмурно, 
небольшой снег, температура 
воздуха ночью -4оС, днём -5оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
740 мм рт. ст. 

В четверг, 11 марта, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -2оС, днём -1оС, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 738 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 8 по 14 марта

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 5 по 11 марта
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Официально

Трудные дни МАРТА
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
2 с 15.00 до 18.00 5 баллов
5 с 18.00 до 21.00 5 баллов
6 с 00.00 до 18.00 5 баллов

12 с 00.00 до 21.00 4 балла
13 с 00.00 до 18.00 4 балла
18 с 00.00 до 21.00 5 баллов
19 с 00.00 до 18.00 5 баллов

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

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3 3 марта
4 4 марта

5-6 5 марта
7 6 марта

8-9 9 марта
10 10 марта
11 11 марта

12-13 12 марта
14 13 марта

15-16 16 марта
17 17 марта
18 18 марта

19-20 19 марта
21 20 марта

Выплата по дополнительному 
массиву: 16 марта.
Через отделения сбербанка: 
17 и 18 марта.
Кредитные организации:  
16 марта.

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» со-

общает о возможности предоставления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 47:19:0104002:413 
с видом разрешенного использования «Для размещения объектов ин-
дивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой 
застройки» в аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., описание 
местоположения: Ленинградская область, Бокситогорский муниципаль-
ный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, жилая зона 
Новли, ул. Центральная, участок №27А.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка, вправе подавать заявки на участие в аукционе на право 
аренды такого земельного участка по 21.03.2021г. в администрацию Му-
ниципального образования «Город Пикалево» лично по адресу: г. Пика-
лево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» со-

общает о возможности предоставления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 47:19:0104002:414 
с видом разрешенного использования «Для размещения объектов ин-
дивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой 
застройки» в аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., описание 
местоположения: Ленинградская область, Бокситогорский муниципаль-
ный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, жилая зона 
Новли, ул. Центральная, участок №27Б.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка, вправе подавать заявки на участие в аукционе на право 
аренды такого земельного участка по 21.03.2021г. в администрацию Му-
ниципального образования «Город Пикалево» лично по адресу: г. Пика-
лево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

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

общает о проведении аукциона земельного участка категории «Земли 
населенных пунктов» с кадастровым номером 47:19:0104003:1 с видом 
разрешенного использования «для размещения и эксплуатации объ-
ектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства» в 
аренду сроком на 4 года площадью 5847 кв.м., описание местоположе-
ния: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Пи-
калевское городское поселение, в придорожной полосе дороги Самой-
лово-Зиновья Гора 3 км, (обходная г. Пикалево), в районе пересечения 
с дорогой, Пикалево-Струги-Колбеки.

Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 
участка, вправе подавать заявки на участие в аукционе на право аренды 
такого земельного участка по 26.03.2021 г. в администрацию Муници-
пального образования «Город Пикалево» лично по адресу: г. Пикалево, 
ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

Примите 
поздравления

Коллектив МБОУ ДО «Боксито-
горский центр дополнительно-
го образования» от всей души 
поздравляет с юбилеем Ната-
лью Анатольевну Биринову!

Долгие годы Наталья Анато-
льевна работала в нашем уч-

реждении. Благодаря ее труду у 
нас всегда было светло, уютно 

и комфортно!
Мы от чистого сердца желаем 
Наталье Анатольевне крепкого 

здоровья, хорошего настрое-
ния, побольше радостных мгно-

вений и ярких впечатлений, 
чтобы жизнь была наполнена 
любовью, теплом и светом!

13 марта 2021 года в 17.00 час. в Большом зри-
тельном зале МУК «Дворец Культуры г. Пикалево» 
проводится отчётно-выборное собрание Товарище-
ства собственников недвижимости «Металлург-1» .

Повестка дня собрания:
1. Открытие собрания, назначение Председателя и секретаря 

собрания.
2. Утверждение повестки дня.
3. Отчёт Председателя Правления ТСН «Металлург-1» Романо-

ва Н.И. за 2020 г.
4. Отчёт Председателя ревизионной комиссии Павлушовой Л.В. 

за 2020 г.
5. Отчёт бухгалтера ТСН «Металлург-1» Мошичевой Т.С. за 

2020 г.
6. Об избрании Председателя ТСН «Металлург-1».
7. Об избрании Правления ТСН «Металлург-1»
8. Об избрании ревизионной комиссии ТСН «Металлург-1»
9. Об избрании Комиссии по контролю за соблюдением 

законодательства
10. Утверждение сметы на 2021 год.
11. Дополнение к Уставу ТСН «Металлург-1».
12. О передаче ВЛ и подстанций ПАО «Ленэнерго»
13. Об участии в конкурсном отборе садоводческих некоммер-

ческих объединений жителей Ленинградской области на право 
получения в 2021 году средств государственной поддержки из 
областного бюджета Ленинградской области на ремонт дорог.

14. Принятие новых членов в ТСН «Металлург-1»
15. Об исключении членов садоводства и передаче брошенных 

участков администрации МО «Город Пикалево»
16. Обсуждение.
17. Принятие Постановления собрания
Явка членов садоводства и вновь вступающих обязательна.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на I полугодие  

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

Подписку можно оформить в 
редакции по адресу: г. Пикалёво, 
ул. Речная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466. С доставкой по по-
чте подписку можно офор-
мить в любом отделении  
почтовой связи.
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

РАЗНОЕ

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

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

 ● 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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