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

(Продолжение на стр. 6)

Эх, масленица!

14 марта в сквере Дворца 
Культуры города Пикалево 
прошли традиционные 
масленичные гуляния. Также, 
празднование масленицы 
прошло и по всему Боксито-
горскому району. 

Все угощались блинами и 
ароматным чаем, герои сце-
нической постановки, подго-

товленной Дворцом Культу-
ры, веселили народ со сцены, 
самые смелые принимали 
участие в боях на подушках 
или испытывали удачу, пыта-
ясь достать заветный приз с 
ярмарочного столба, а когда 
пришло время, чучело Мас-
леницы в соответствии со 
старинными обычаями и тра-
дициями благополучно со-
жгли. Также, для маленьких 
гостей волонтерами МОО 
«МАРС» была организована 
игровая программа. Тради-

ционные  ярмарочные ряды 
тянулись почти по всей го-
родской площади. Эх, широ-
ко гуляла Масленица!

Наш корр.

Кто такой воспитатель детского сада? Это, прежде всего, 
человек. Человек, который не только воспитывает и обучает 
подрастающее поколение, но и на протяжении всего пребыва-
ния ребенка в детском саду, отдает ему свою любовь и заботу, 
становится для детей второй мамой, примером для подражания. 
Найти подход к ребенку порой бывает очень сложно, но воспи-
татель имеет волшебный дар подобрать свой ключик к каждому 
из них. Пример такого человека – Воспитателя с большой буквы 
– Любовь Алексеевна Корепова, воспитатель МБДОУ «Детский 
сад №8 комбинированного вида». Она проработала в детском 
саду № 8 тридцать девять лет и девять месецев. C 1 марта 
Любовь Алексеевна решила уйти на заслуженный отдых.

 – Любовь Алексеевна, расскажи-
те, пожалуйста, где Вы родились 
и учились.

 – Я родилась и выросла в Во-
ронежской области. В 1977-
ом году поехала поступать в 
Ленинградское областное Се-
строрецкое педагогическое 
училище на воспитателя ши-
рокого профиля: в то время 
это давало возможность рабо-
тать и на яслях, и в старших 
группах. 

 – Почему Вы выбрали именно 
эту профессию? 
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Если уборка проводится 
некачественно или вовсе 
не выполняется, можно 
обратиться с претензией к 
управляющей организации 
и добиваться перерасчета 
платежей.

Уборка снега и наледи с при-
домовой территории, которая 
часто включает в себя не только 
двор с дорожками, но и парков-
ки, гаражи, детские площадки и 
иные объекты, входит в обязан-
ности управляющих организа-
ций многоквартирными домами 
– управляющих компаний (УК), 
товариществ собственников жи-
лья (ТСЖ), жилищно-строитель-
ных кооперативов (ЖСК). Об 
этом рассказал координатор пар-
тийного проекта «Школа грамот-
ного потребителя», депутат Мо-
сковской городской Думы Алек-
сандр Козлов.

«По сути, это содержание об-
щего имущества дома, которое 
прописано в Жилищном кодексе. 
Об уборке снега и наледи также 
говорится в Минимальном переч-
не услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме. Де-
тальные требования прописаны 
и в Правилах техэксплуатации 
жилфонда №170. (это хотя и ре-
комендательный акт, однако за 

его неисполнение суды исправно 
штрафуют), своде правил об экс-
плуатации зданий и ГОСТе по со-
держанию придомовой террито-
рии. Наконец, часто эти обязан-
ности УК прописаны в договоре 
управления многоквартирным 
домом», - разъяснил депутат.

Если же жильцы не заключили 
такой договор, то очисткой тер-
ритории они обязаны заниматься 
самостоятельно.

Согласно ГОСТу, начинать 
очистку нужно около подъездов, 
потом убирать тротуары и до-
рожки, проезжую часть, стоянку, 
а уже затем - все остальное.

По словам Александра Козло-
ва, нормативными правовыми ак-
тами также определены интерва-
лы времени, в течение которого 
дворы необходимо очистить. При 
этом учитывается класс тротуа-
ра и уровень его проходимости: 
сколько пешеходов в час прохо-
дит по той или иной дорожке.

«В целом правила следующие. 
При отсутствии осадков очист-
ка придомовых площадей долж-
на проводиться в утренние часы 
каждый день. Если снежный по-
кров не толще двух сантиметров, 
дворники должны подмести тер-
риторию. Когда количество вы-
павших осадков превышает этот 
показатель, снег нужно сдвинуть 
к краю тротуара сугробы. А в слу-
чае, когда из-за осадков передви-
жение по придомовой террито-
рии становится невозможным, 
уборка должна проводиться не-
прерывно. Причем важно, что-

бы обязательно была расчищена 
тропа шириной не менее трех ме-
тров, по которой беспрепятствен-
но смогут двигаться пешеходы», 
- рассказал парламентарий.

Последствия снегопада долж-
ны быть полностью ликвидирова-
ны в течение шести часов после 
его окончания.

В обязанности по уборке также 
входит устранение наледи. Если 
скользко, дорожные покрытия об-
рабатываются песком или анти-
гололедными реагентами в тече-
ние полутора - трех часов с мо-
мента возникновения ситуации.

«Крышу дома, выходящего на 
улично-дорожную сеть, троту-
ар, пешеходную зону, детскую 
площадку или на другие места с 
высокой проходимостью, в соот-
ветствии с требованиями долж-
ны убрать в течение двух суток 
после окончания снегопада. Для 
остальных домов отводится трое 
суток. Однако если уровень вы-
павших осадков превышает пять 
сантиметров, работы начина-
ют незамедлительно на крышах 
всех объектов», - добавил коор-
динатор партпроекта.

Перед уборкой коммунальщи-
ки обязаны огородить участок 
работ на ширину возможного па-
дения снега заградительной лен-
той. Все двери, выходящие в зону 
сброса, перекрываются. Ситуа-
цию на земле контролирует де-
журный специалист: с помощью 
рации он координирует действия 
коллег на крыше, может дать ко-

манду остановиться, если в опас-
ную зону попадает человек.

Александр Козлов подчеркнул 
- уборкой крыш от снега и нале-
ди должны заниматься исключи-
тельно квалифицированные со-
трудники, имеющие специаль-
ный допуск для проведения вы-
сотных работ, оснащенные стра-
ховкой и спецоборудованием.

«Важно, чтобы уборка была 
безопасной как для жителей, так 
и для сотрудников служб, кото-
рые ее осуществляют», - отметил 
единоросс.

Если уборка снега и льда во 
дворе проводится некачествен-

но или вовсе не выполняется, 
собственники могут обратить-
ся с претензией к управляющей 
организации и добиваться пере-
расчета платежей. Жалоба может 
быть написана от имени как од-
ного жильца, так и нескольких 
(коллективная претензия).

В случае игнорирования пре-
тензии люди могут перенапра-
вить ее в вышестоящую органи-
зацию - например, в районную 
управу или окружную префекту-
ру, а затем – обратиться в органы 
суда или прокуратуры.

Некачественная уборка снега:  
куда обращаться?

На заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав  при админи-
страции МО Город Пикаклево, 
прошедшем 10 марта 2021 
года, подведены итоги 
проведения первого этапа  
ежегодной комплексной  
профилактической операции 
«Подросток»  под названием 
«Контингент». Проведение 
этапа направлено на пред-
упреждение повторной 
преступности среди несовер-
шеннолетних, совершивших 
преступления, защиту их прав 
и законных интересов.

На начало этапа «Контингент» 
на учете в полиции состояло ше-
стеро   несовершеннолетних, со-
вершивших преступления: в от-
ношении  троих уголовное пре-
следование прекращено в связи 
с примирением сторон,    двое 
несовершеннолетних обвиняют-
ся в совершении преступлений,  
один освобожден от уголовной 
ответственности с примире-
нием к нему принудительных 
мер воспитательного воздей-
ствия.    Пятеро являлись обу-
чащимися:  СОШ№1 г.Пикалево 
-двое, колледжах (БАПТ и ТПТТ 
им.Лебедева)- двое,  Ларьянской 
школы-интернат -1. Еще один 
подросток нигде не учится и не 

работает.    Со всеми несовершен-
нолетние были обсуждены вопро-
сы их обучения, досуга, летней 
занятости,  в очередной раз разъ-
яснена  ответственность за совер-
шение повторных  преступлений.

В образовательных организа-
циях во время проведения этапа 
с целью предупреждения повтор-
ного совершения преступлений и 
правонарушений была  активи-
зирована индивидуальная про-
филактическая работа со всеми  
обучающимися, состоящими на 
учете в отделении по делам не-
совершеннолетних ОМВД Рос-
сии по Бокситогорскому району. 
В школах проведены заседания 
советов профилактики с пригла-
шением в порядке контроля уча-
щихся, состоящих на учете в по-
лиции, проведены индивидуаль-
ные профилактические беседы, 
оказана педагогическая, психо-
логическая, социальная помощь.  
Во всех образовательных орга-
низациях проведены  мероприя-
тия, направленные на формиро-
вание законопослушного поведе-
ния школьников, в том числе при 
участии сотрудников 91 отдела 
полиции ( инспекторов по делам 
несовершеннолетних),  сотруд-
ников ФОК г.Пикалево.  Все обу-
чающиеся вовлечены в проводи-
мые  классные, общешкольные, 
городские   досуговые меропри-
ятия, спортивные соревнования 
различного уровня.

Специалистами ЛОГАУ «Бок-
ситогорский КЦСОН» оказыва-
лась консультативная помощь 
несовершеннолетним и их роди-
телям по вопросам профилакти-
ки правонарушений. С несовер-

шеннолетними, посещающими 
центр,  проведены мероприятия, 
направленные на создание аль-
тернативы асоциального пове-
дения. Оказывались социальные 
услуги семьям и несовершенно-
летним, в том числе  состоящим 
на учете в ОДН ОМВД России по 
Бокситогорскому району (9 чело-
век),  обследованы условий про-
живания подростков, состоящих 
на учете в полиции. 

 В проведении этапа «Контин-
гент» принял активное участие 
Бокситогорский филиал ГКУ 
ЦЗН ЛО, сотрудниками которого 
организовано проведение Ярмар-
ки профессий и учебных мест, на-
правленной на оказание помощи 
в профессиональном самоопре-
делении подростков. Ярмарка 
прошла в два этапа 19.02.2021 
проведена онлайн-встреча обуча-
ющихся 9-х классов школ с пред-
ставителями учреждений средне-
го профессионального образова-
ния. 25.02.2021 состоялась встре-
ча обучающихся 10 и 11 классов 
с представителями учреждений 
высшего профессионального об-
разования. В  мероприятии при-
няли участие  296 школьников 
г.Пикалево. По итогам проведе-
ния ярмарки в школах распро-
странены информационные ма-
териалы от учебных заведений 
СПО и ВПО. Кроме того, школь-
ники информированы о возмож-
ности  прохождения профориен-
тационного тестирования и полу-
чения консультации по выбору 
профессии. 

 Комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав  
на заседании рассмотрен  вопрос 

«Об  проведении профилактиче-
ской работы в образовательных 
организациях г.Пикалево ОМВД 
России по Бокситогорскому рай-
ону», по результатам которого 
принято постановление. Кроме 
того, проведено собеседование 
с несовершеннолетними, совер-
шившими преступления,  приня-
то два постановления об органи-
зации проведения индивидуаль-
ной профилактическорй работы  
на основании полученных из 
Бокситогорского городского суда  
постановлений о прекращении 
уголовного преследования по не-
реабилитирующим основаниям. 

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних  и защите их прав   
разъясняет, что согласно статье 
20 УК РФ уголовной ответствен-
ности подлежит лицо, достиг-
шее ко времени совершения пре-
ступления шестнадцатилетнего 
возраста. Однако, за совершение 
ряда преступлений привлекают-
ся  к уголовной ответственности 
лица, достигшие четырнадцати-
летнего возраста: за убийство, 
умышленное причинение тяжко-
го и средней тяжести  вреда здо-
ровью, изнасилование, насиль-
ственные действия сексуального 
характера, кражу, грабеж, раз-
бой, вымогательство, неправо-
мерное завладение автомобилем 
или иным транспортным сред-
ством без цели хищения (угон), 
умышленные уничтожение или 
повреждение имущества при 
отягчающих обстоятельствах, 
участие в деятельности терро-
ристической организации, заве-
домо ложное сообщение об акте 

терроризма, хулиганство при 
отягчающих обстоятельствах, 
хищение либо вымогательство 
наркотических средств или пси-
хотропных веществ  и другие.

За 2020 года по данным ГУ 
МВД России по С-Петербургу и 
Ленинградской области зареги-
стрировано 6 (+2 к АППГ) пре-
ступлений, совершенных несо-
вершеннолетними на террито-
рии МО «Город Пикалево».  По 
статьям УК РФ: ст.158 ( кража)- 
4 преступления, ст.166 (угон)-1, 
ст.167(умышленные уничтоже-
ние или повреждение имуще-
ства) -1. В совершении престу-
плений приняли участие пяте-
ро подростков, один совершил 
два преступления. Все являются 
обучающимися: Борского агро-
промышленного техникума-2, 
Волховского алюминиевого кол-
леджа-1, СОШ№1 г.Пикалево-1, 
Ларьянской  специальной 
школы-интернат-1.  

Еще шесть  общественно опас-
ных деяний совершено  шестью 
подростками, не достигшими 
возраста привлечения к уголов-
ной ответственности, основная 
масса из них носит имуществен-
ный характер: три кражи, гра-
беж и присвоение. Все участни-
ки общественно опасных деяний 
являются обучающимися школ 
города.  

Информацию подготовила 
ответственный секретарь 

комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации 
МО «Город Пикалево»  
В.Н.ПОКРОВКИНА

Заседание КДН. «КОНТИНГЕНТ».



05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.35 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

01.45 Возможна Про-
филактика ДО 06.00
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.25, 07.20, 08.20, 
09.25, 09.50, 10.50, 
11.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.30, 17.45, 
17.50, 18.55 Т/с «ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 Основано на ре-
альных событиях 16+

02.50 Дорож-
ный патруль 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Ро-
мановы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
«Величайшие изобрете-
ния человечества» 12+
08.35, 18.20 Краси-
вая планета 12+
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
13.30 Д/ф «Леонардо. 
Пять веков спустя» 12+
15.05 Новости, под-
робно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.30, 02.00 Исто-
рия искусства 12+
17.25 II московский 
международный фе-
стиваль искусств 
Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Сергей Кол-
таков. Дар напрасный, 
дар случайный?» 12+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
23.00 Д/ф «Рассекре-
ченная история» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Ва-
лентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Борис Хвошнянский 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Вла-
димир Этуш 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Красный за-
кат. Соблазне-
ние мечтой 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Влади-
мир Басов. Ревни-
вый Дуремар» 16+
02.15 Д/ф «Сталин про-
тив Ленина. Повер-
женный кумир» 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Масте-
ра руки-крюки 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.05, 16.10 Новости
06.05, 12.05, 23.10 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Чед Доусон 
против Антонио Тарвера. 
Трансляция из США 16+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.30 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
13.05 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
16.15 Все на хок-
кей! 12+

16.50 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конферен-
ции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конфе-
ренции «Запад». «Ди-
намо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.50 Все на Футбол! 
Презентация новой 
игровой формы сборной 
России по Футболу 16+
22.40 Тоталь-
ный Футбол 12+
23.30 Х/ф «РОККИ» 16+
01.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Калев» 
(Эстония) - ЦСКА 0+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Подводный 
флот Великой Отече-
ственной войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Д/с 
«Диверсанты» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05 Т/с 
«ОРДЕН» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
03.35 Х/ф «В ПО-
ЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
05.00 Д/ф «Перемышль. 
Подвиг на границе» 12+

ЛОТ

06:00 «Неизвестная 
Италия» 3 сезон д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:25, 07:05 «Пла-
нета на двоих. Чер-
ногория» (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 «Научные ми-
стификации» д/ц (12+) 
07:35, 08:05, 08:35, 
09:30, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
11:15 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА» Х/Ф (12+)
13:10 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Наука есть. 
Овощи» д/ц (12+) 
16:00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» СЕРИАЛ. (12+) 
17:10 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
17:35 «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:40 «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ БОР» 
СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «ПОЛНОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» Х/Ф (16+)
23:00 «Тревел-шоу 
«Руссо туристо» (16+)
00:00, 05:30 «ПСИХО-
ЛОГИНИ» СЕРИАЛ. (16+) 
00:25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
РИО» Х/Ф (16+) 
02:15 «ОДИН ШАНС 
НА ДВОИХ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
04:00 «Диагноз: 
клоун» (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 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Василий Ста-
лин. Сын за отца 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 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ» 12+

ПЯТЫЙ

Возможна Профи-
лактика до 06:00
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.40, 06.25, 07.20, 
08.20, 09.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
09.50, 10.45 Т/с «ПА-
СЕЧНИК. СЕЗОННОЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» 16+
11.40, 12.35, 13.25 Т/с 
«ПАСЕЧНИК. ДЕЛО О 
КОЛЛЕКТОРАХ» 16+
13.55, 14.55 Т/с «ПА-
СЕЧНИК. СТАРЫЕ ДОЛ-
ГИ МАКАРЫЧА» 16+
15.50, 16.50, 17.45 Т/с 
«ПАСЕЧНИК. ПРОПАВ-
ШИЙ ПИСТОЛЕТ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «ПА-
СЕЧНИК. ЧЕРНЫЕ 
РИЕЛТОРЫ» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.35, 04.10, 04.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.50 Дорож-
ный патруль 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
«Величайшие изобрете-
ния человечества» 12+
08.35, 18.20, 02.40 Кра-
сивая планета 12+
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Сле-
дователь по особо 
важным делам» 12+
12.15 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Больше, чем 
любовь 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Передвижни-
ки. Илья репин 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.30, 01.45 Исто-
рия искусства 12+
17.25 II московский 
международный фе-
стиваль искусств 
Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Искусствен-
ный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Завтра не 
умрет никогда» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Вя-
чеслав Невинный. Талант 
и 33 несчастья» 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. 
Аристарх Ливанов 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф 
«Дети против звёзд-
ных родителей» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники мо-
сковского быта. Про-
пал с экрана 12+
02.15 Д/ф «Воро-
шилов против Туха-
чевского. Маршал 
на заклание» 12+
02.55 Осторож-
но, мошенники! Зо-
лотая капуста 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.05, 16.10, 
21.50 Новости
06.05, 16.15, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Профессио-
нальный бокс. Бер-
нард Хопкинс против 

Жана Паскаля. Транс-
ляция из Канады 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30, 03.30 Хок-
кей. НХЛ. Обзор 0+
12.05 МатчБол 12+
13.05 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. Ренат 
Хавалов против Шарапу-
дина Магомедова. Транс-
ляция из Краснодара 16+
14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток». «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.00 Х/ф «РОК-
КИ 2» 16+
01.25 Гандбол. Лига Ев-
ропы. Мужчины. 1/8 фи-
нала. «Чеховские медве-
ди» (Россия) - «Ним» 0+
03.00 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+

ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение рус-
ской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.40, 10.05 Д/с «Ору-
жие Первой миро-
вой войны» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.40, 13.15, 14.05 
Т/с «ГОСПОДА - ТО-
ВАРИЩИ» 16+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
04.30 Х/ф «САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ» 0+

ЛОТ

06:00, 17:10 «Люди РФ» 
Выпуск: «Территория по-
иска Дмитрия Науменко» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
06:25, 07:05 «Планета 
на двоих. Кипр» (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 «Научные мисти-
фикации» д/ц (12+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:30, 10:05, 10:35 
«Простые решения» (12+)
11:20 «ПОДКИ-
ДЫШ» Х/Ф (6+)
13:10 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Традиции ко-
ренных народов Ленин-
градской области. На-
циональная кухня» (6+) 
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 «Сладкое проща-
ние Веры» х/ф (16+)
22:50 «Моя история. 
Тереза Дурова» (12+)
00:00, 05:30 «ПСИХОЛО-
ГИНИ» СЕРИАЛ. (16+) 
00:25 «ОДИН ШАНС 
НА ДВОИХ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
02:10 «ГАЙД-ПАРК НА 
ГУДЗОНЕ» Х/Ф (16+) 
03:40 «Загадки рус-
ской истории» д/ц (6+)

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, 00.50, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.05 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2021 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир из Стокгольма
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 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2021 г. Пары. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир из Стокгольма
03.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
23.35 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 Мое род-
ное. Спорт 12+
06.05, 06.45 Т/с «ПА-
СЕЧНИК. СТАРЫЕ ДОЛ-
ГИ МАКАРЫЧА» 16+
07.40, 08.35, 09.25 Т/с 
«ПАСЕЧНИК. ПРОПАВ-
ШИЙ ПИСТОЛЕТ» 16+
09.55, 10.50 Т/с «ПА-
СЕЧНИК. ЧЕРНЫЕ РИ-
ЕЛТОРЫ» 16+
11.50, 12.40, 13.25 
Т/с «ПАСЕЧНИК. ДЕ-
ЗЕРТИР» 16+
14.00, 15.00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК. БЛЕСК МЁДА» 16+
15.55, 16.50, 17.45 Т/с 
«ПАСЕЧНИК. ЛЕТАЛЬ-
НОЕ ТАКСИ» 16+
18.05, 19.00 Т/с «ПА-
СЕЧНИК. ДЖЕК-ПОТ 
ДЛЯ МА…» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
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, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Ме-
сто встречи 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 22 по 28 
марта

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 марта ВТОРНИК 23 марта СРЕДА



№10 / 2994 от 18 марта 2021 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

4 стр ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ 25 марта ПЯТНИЦА 26 марта24 марта

16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.15 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
02.55 Их нравы 0+
03.30 Дорож-
ный патруль 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
«Величайшие изобрете-
ния человечества» 12+
08.35, 12.10, 18.15 Кра-
сивая планета 12+
08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Сле-
дователь по особо важ-
ным делам» 12+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
13.30 Искусствен-
ный отбор 12+
14.15 Больше, чем 
любовь 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Корней Чуковский 
«Вавилонская башня» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30, 01.35 Исто-
рия искусства 12+
17.25 II московский 
международный фе-
стиваль искусств 
Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолют-
ный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/ф «Завтра не 
умрет никогда» 12+
02.30 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Се-
мён Фарада. Непу-
тёвый кумир» 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. 
Ольга Сутулова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Алек-
сандр и Ирина По-
роховщиковы 12+
18.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Первые лица. 
Смертельная скорость 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. 
Павел Грачёв 16+
02.15 Д/ф «Жуков и Ро-
коссовский. Служили 
два товарища» 12+
02.55 Осторожно, мошен-
ники! Дачный ужас 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.05, 16.10 Новости
06.05, 12.05, 16.15, 
22.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45, 03.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бе-
тербиев против Адама 
Дайнеса. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-

сиям WBC и IBF. Транс-
ляция из Москвы 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 На пути к Евро 12+
13.05 Смешанные едино-
борства. АСА. Абдул-Рах-
ман Дудаев против Дэни-
еля Де Альмейды. Транс-
ляция из Грозного 16+
13.35 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Фели-
пе Фроес против Ма-
рата Балаева. Транс-
ляция из Москвы 16+
14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конферен-
ции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
19.20 Все на Футбол! 16+
19.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Турция - Нидер-
ланды. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Франция - Укра-
ина. Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Мальта - Россия 0+

ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение рус-
ской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.40, 10.05 Д/с «Ору-
жие Первой миро-
вой войны» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.40, 13.15, 14.05 
Т/с «ГОСПОДА - ТО-
ВАРИЩИ» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
02.55 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+
04.10 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
05.30 Д/ф «Вы-
бор Филби» 12+

ЛОТ

06:00 «Люди РФ» Вы-
пуск: «Валентина Имто-
сими. Соединяя времена» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
06:25 «Традиции ко-
ренных народов Ленин-
градской области. На-
циональная кухня» (6+) 
06:45, 07:05 «Хо-
реография: Мари-
ус Петипа» (16+)
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+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:30, 10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
11:20, 02:15 «ПОМНИШЬ 
МЕНЯ?» Х/Ф (12+)
13:10 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Человек мира 
с Андреем Понкра-
товым» д/ц (12+) 
16:00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» СЕРИАЛ. (12+) 
17:10 «Аньки-
ны тропы» (12+)
17:35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:40 «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «МУЖЧИНА, КОТО-
РОГО СЛИШКОМ СИЛЬ-
НО ЛЮБИЛИ» Х/Ф (16+)
23:00 «Тревел-шоу «Рус-
со туристо» (16+)
00:00, 05:30 «ПСИХОЛО-
ГИНИ» СЕРИАЛ. (16+) 
00:25 «ПОЛНОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» Х/Ф (16+) 
03:50 «Сенсация или 
провокация?» (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 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+
22.30 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2021 г. Пары. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма
23.55 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2021 г. Мужчины. Ко-
роткая программа 0+

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 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
23.35 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, 06.05 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК. БЛЕСК МЁДА» 16+
07.00, 07.55, 09.25 Т/с 
«ПАСЕЧНИК. ЛЕТАЛЬ-
НОЕ ТАКСИ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.45, 10.40 Т/с «ПА-
СЕЧНИК. ДЖЕК-ПОТ 
ДЛЯ МА…» 16+
11.35, 12.35, 13.25 Т/с 
«ПАСЕЧНИК. ДВОЙ-
НАЯ ПОДСТАВА» 16+
13.55, 14.50 Т/с «ПА-
СЕЧНИК. БОЙФРЕНД-
РАЗБОЙНИК» 16+
15.50, 16.40, 17.45 
Т/с «ПАСЕЧНИК. 
МЕСТЬ ПО УДО» 16+
18.00, 18.55 Т/с «ПА-
СЕЧНИК. ПРИЦЕЛЬ-
НАЯ ЗАЧИСТКА» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 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, 
02.55, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.00 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.10 Крутая исто-
рия 12+
02.40 Дорож-
ный патруль 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
«Величайшие изобрете-
ния человечества» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «ГЕН-
НАДИЙ ГЛАДКОВ» 12+
12.10, 02.35 Краси-
вая планета 12+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
13.30 Абсолют-
ный слух 12+
14.15 Д/ф «Картины жиз-
ни Игоря Грабаря» 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Прянич-
ный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 Исто-
рия искусства 12+
17.25 II Московский меж-
дународный фестиваль 
искусств Юрия Башмета. 
Концерт в Концертном 
зале им. П.И.Чайковского 
(кат12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Откры-
тая книга 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Миха-
ил Мещеряков» 12+
21.30 Энигма. Вита-
лий Полонский 12+
23.00 Д/ф «Завтра не 
умрет никогда» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 0+
10.40 Д/ф «Инна Ма-
карова. Предсказа-
ние судьбы» 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. 
Сергей Барышев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.30 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Ва-
силий Шукшин 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 16+
22.35 10 самых... Ран-
няя слава звёзд 16+
23.05 Д/ф «Шаль-
ные браки» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е 16+
01.35 Прощание. Нико-
лай Караченцов 16+
02.20 Д/ф «Андропов 
против Щёлокова. Смер-
тельная схватка» 12+
03.00 Осторожно, мо-
шенники! Аппарат от 
всех болезней 16+
04.45 Д/ф «Екате-
рина Савинова. Шаг 
в бездну» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.05, 16.10, 
17.55 Новости
06.05, 12.05, 16.15, 
22.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45, 03.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Александр 

Поветкин против Ма-
нуэля Чарра. Трансля-
ция из Москвы 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Большой 
хоккей 12+
13.05 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
16.50, 18.00 Х/ф 
«РОККИ» 16+
19.20 Все на Футбол! 12+
19.50 Футбол. Молодёж-
ный чемпионат Европы. 
Финальный турнир. Рос-
сия - Исландия. Прямая 
трансляция из Венгрии
22.15 Точная ставка 16+
22.35 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Германия - Исландия. 
Прямая трансляция
01.40 Волейбол. Ку-
бок ЕКВ. Мужчины. Фи-
нал. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Дина-
мо» (Москва) 0+

ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение рус-
ской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.40, 10.05 Д/с «Ору-
жие Первой миро-
вой войны» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.40, 13.15, 14.05 
Т/с «ГОСПОДА - ТО-
ВАРИЩИ» 16+
15.35, 05.30 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ПЕС» 16+
19.40 Легенды теле-
видения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
02.50 Д/ф «Тамерлан. 
Архитектор степей» 12+
03.35 Х/ф «ВЗЯТ-
КИ ГЛАДКИ» 12+

ЛОТ

06:00, 17:10 «Люди РФ» 
Выпуск: «Вектор судь-
бы Валерия Анисимова» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
06:25 «Аньки-
ны тропы» (12+) 
06:45, 07:05 «Моя исто-
рия. Тереза Дурова» (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+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:30, 10:05, 10:35 
«Простые решения» (12+)
11:10, 23:15 «Научные 
мистификации» д/ц (12+)
11:25 «ДЕТКИ НА-
ПРОКАТ» Х/Ф (12+)
13:10 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» СЕРИАЛ. (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 «ЛУЧШЕЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» Х/Ф (16+) 
00:00, 05:30 «ПСИХОЛО-
ГИНИ» СЕРИАЛ. (16+) 
00:25 «ПОБЕДИТЕ-
ЛИ И ГРЕШНИКИ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ) 
02:10 «СЛАДКОЕ ПРО-
ЩАНИЕ ВЕРЫ» Х/Ф (16+) 
04:00 «Японские канику-
лы» (16+) (с субтитрами)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.25 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.15 Давай 
поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира 
по фигурному ката-
нию 2021 г. Танцы. 
Ритм-танец. Прямой 
эфир из Стокгольма
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира 
по фигурному ката-
нию 2021 г. Женщи-
ны. Произвольная 
программа. Прямой 
эфир из Стокгольма
23.55 Вечер-
ний Ургант 16+
00.50 Х/ф «ИСЧЕЗА-
ЮЩАЯ ТОЧКА» 18+
03.55 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» 16+
00.35 Х/ф «В ЧАС 
БЕДЫ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.30, 06.15 Т/с «ПА-
СЕЧНИК. ДВОЙНАЯ 
ПОДСТАВА» 16+
07.00, 07.55 Т/с «ПА-
СЕЧНИК. БОЙФРЕНД-
РАЗБОЙНИК» 16+
08.50, 09.25, 10.05 
Т/с «ПАСЕЧНИК. 
МЕСТЬ ПО УДО» 16+
11.05, 12.00 Т/с «ПА-
СЕЧНИК. ПРИЦЕЛЬ-
НАЯ ЗАЧИСТКА» 16+
13.25, 14.20 Т/с «ПА-
СЕЧНИК. НОВОГОД-
НИЙ ЧЁС» 16+
15.15, 16.15 Т/с «ПА-
СЕЧНИК. ЖАДНОСТЬ 
И ПОРОК» 16+
17.05, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.00, 03.25, 03.55, 
04.25, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+

17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартир-
ный вопрос 0+
02.00 Х/ф «БЕ-
ГЛЕЦЫ» 16+
03.30 Дорож-
ный патруль 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.20 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 Х/ф «ПЕТЕР-
БУРГСКАЯ НОЧЬ» 12+
12.10 Откры-
тая книга 12+
12.35, 22.20 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.25 Д/ф «Аркадий 
Аверченко. Человек, 
который смеялся» 12+
14.05, 16.15 Краси-
вая планета 12+
14.20 Д/ф «Миха-
ил Мещеряков» 12+
15.05 Письма из 
провинции 12+
15.35 Энигма. Вита-
лий Полонский 12+
16.30, 02.00 Исто-
рия искусства 12+
17.25 II московский 
международный фе-
стиваль искусств 
Юрия Башмета 12+
18.45 Билет в 
большой 12+
19.45 Х/ф «СЕМЕН 
ДЕЖНЕВ» 12+
21.05 Линия жизни 12+
23.30 Х/ф «ПО ТУ СТО-
РОНУ НАДЕЖДЫ» 16+
01.15 Искатели 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ОДНА 
ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф 
«НЕМАЯ» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Миро-
вые мамы» 12+
18.10 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ВОРЫ» 12+
20.00 Х/ф «АКТЁ-
РЫ ЗАТОНУВШЕ-
ГО ТЕАТРА» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Д/ф «Семён 
Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успо-
каивает» 12+
00.20 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
03.50 Д/ф «Разлучён-
ные властью» 12+
04.40 На двух сту-
льях 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 
12.00, 14.05, 16.10, 
17.55 Новости
06.05, 12.05, 16.15, 
00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 12.45 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Жоа-
на Дюопа. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
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Любовь Лебедева

Солнце в Пасху
-Говорят, что в Пасху солнышко играет.
Только как играет, вот не говорят,
То ль лучи пучками на землю бросает,
То ли фейерверком удивляет взгляд.
 -Может не лучами всё-таки играет?
А само резвится в тот пасхальный день,
То ли диском полным сразу выплывает
И потом, вдруг, спрячется, создавая тень.
 -Говорят, что будет человек счастливым,
Кто увидит в Пасху солнышка игру…
Я не видел во все, хоть ленивым не был
И встречал не раз я солнце по утру.

~ * ~
Галина Фулжер

Остановись, 
мгновенье!

-Минуты, дни, года мелькают незаметно.
Идёте вы куда, шагая неприметно?
То понесетесь вскачь, нисколько не жалея.
Как искры на ветру взмываются и тлеют.
И вдруг, средь суеты и спешки замечаешь
В толпе того, о ком ты так давно мечтаешь.
Почувствуешь любви немое дуновенье
И хочется кричать: «Остановись, 
мгновение!

~ * ~
Мила Завьялова

Заниматься любовью
 -Нынче много доселе неведомых фраз-
Незнакомых, нерусских, почти 
сквернословья-
Говорят где не надо, не к месту подчас.
И одна из таких- «заниматься любовью».
Кто придумал такой речевой оборот?
Ведь такое сказать- не дружить с головою!
А царица-любовь, если в сердце войдёт,
То сама непременно займётся тобою!

Принесёт тебе море бессонных ночей,
Боль разлук  
и печаль от сердечных страданий,
А ещё - свет единственных в мире очей,
Радость встреч  
и безумство коротких свиданий.
Будешь птицей летать,  
будешь петь соловьём
 И познаёшь блаженство любви неземное
 Коли чувство поселится в сердце твоём,
То оно, непременно, займётся тобою!

~ * ~
Надежда Ильина

Верю, будет
  -Радости, падения, проблемы.
Где же ты сегодня, ДОБРОТА?!
Будет очень жизненною темой
Сердечная людская теплота.
 - Коротки отрадные забвенья,
Нужда житейская гнетёт.
Искренность и нежность, умиленье

Полосою светлою идёт.
 - Да будет нежной неба синева,
Лишь солнце выйдет из-за тучек.
Густой, зелёною и мягкою трава,
Ведь он пробьётся, милосердный лучик.

~ * ~
Литературный клуб «Земляки»
Поздравляет с Юбилейным 80-лет-

ним Днём Рождения Надежду Ильину,
а также с Днём Рождения Любовь 

Амелину, Татьяну Мирову, Нину Ски-
данову, Галину Терентьеву, Елену 
Аракчееву-Смирнову и желает им здо-
ровья и творческих успехов.

Любовь Амелина

Первая любовь
-Зеленоглазая, курносая…
Ах, как кружилась голова.
«Моя, моя звонкоголосая» -
Шепчу заветные слова.
 - Они наружу рвутся криком:
Где ты теперь? Где ты теперь?
Была любовь лишь сладким мигом,
Но самой горькой из потерь.
 - Не слышно больше скрипа снега,
Давно растаяла лыжня.
В ночи звезда вещает Вега,
Что ты забыла про меня.
 - Твоя судьба мне неизвестна.
Где ты теперь и с кем живёшь?
Разлучных лет меж нами бездна,
Её уже не перейдёшь.
 - Иное время веет новью,
Глаза другие снятся мне.
И лишь над прошлою любовью
Берёзы плачут по весне.

~ * ~
Татьяна Мирова

Тотошка
(из сборника «Добрые стихи»)

- Давно мы с сестрёнкой просили,
Собачку чтоб нам подарили.
Пусть неизвестной породы,
Но друга на долгие годы.
 - Построили домик уютный
И взяли щенка из приюта,
Рыжий, лохматый,  хороший,
Назвали собачку Тотошей,
Кормили, гуляли, играли,
С Тотошкой на коврике спали.
 - Бывало, слегка обижали,
За что полюбил нас – не знали.
 - Ответил щенок звонким лаем:
«Молчим мы, но всё понимаем.
Какие смешные вы, люди,
Разве за что-то мы любим?
Не знаете вы нас, собак,
Любим мы вас просто так.
И даже когда предаёте,
Обиды от нас может ждёте,
Мы вас неизменно прощаем
И снова во всём доверяем.
Любовь невозможно купить,
В душе есть потребность любить.
 - Люблю, потому что… ЛЮБЛЮ!»
 - В щёку Тотошка лизнул,
Улёгся у ног и уснул.

~ * ~
Галина Терентьева

Пусть говорят
—Пусть говорят,
Что День Рожденья – праздник грустный,
Но никогда не стоит унывать.
Купите в магазине тортик вкусный
И, ну-ка, под «Сердючку» зажигать!
 - Пусть говорят,
Что сложно стало жить, неинтересно.
Проблем у каждого –  
внушительный набор,
А вы пройдитесь шопингом по стрессу
И выдайте друг другу «модный приговор»!
 -Пусть говорят,
Что в жизни стало главным «Я».
Исчезли «мы»,  
и деньги правят всем на свете.
Друзья не подведут, поддержит вас семья,
Если реально вы живёте, а не в Интернете.

~ * ~
Елена Аракчеева-Смирнова

В лес пришла - стихи 
нашла!

—Ноги сами в лес идут, мысли по себе 
плывут
Между небом и землёй,  
меж деревьев и травой,
Утопая в снег, в тропу.  
Как снежинки на ветру.
Раз.. . снежинка. Мысль пришла.
Два... Снежинка. Три... Слова.
В каждом шаге стих растёт,
В каждом деревце живёт.
Причудливые формы.
Мне сбежать не удалось,
Предо мною вырос лось.
Я поближе подошла,
Рассмеялась и ушла!

Ммм...Лес.

Сосны, ели, сосны, ели...
Если вдруг вы заболели,
Растворитесь в тишине
И почувствуйте везде.
Каждой клеткой проникайте,
Жизни капли поглощайте.
Подышите вволю тут,
Деревца вас сберегут.
Снега хрупкого коснитесь,
Наслаждайтесь и лечитесь! 

~ * ~
Колонка памяти

Нина Скиданова
«…нет, поэты от нас не уходят, если 

нам остаются стихи».

О Таисии Песковой
31 января 2021года исполнилось 30 лет 
со дня смерти Таисии Борисовны Песко-
вой (01.06.1925 – 31.01.1991).  Таисия 
Борисовна приехала в Пикалёво вместе с 

семьей в 1953 году. Была принята на ра-
боту в городскую библиотеку, где труди-
лась почти 35 лет. С 1960 года Т.Б. Пескова 
являлась постоянным членом и активным 
участником литературного объединения, 
созданного при редакции газеты «Рабочее 
слово». Многие свои стихи она посвящала 
природе, родной земле и близким людям, 
нашему городу и другим темам.  Публико-
валась в местных газетах и литературных 
сборниках пикалёвских авторов. Поэт Ан-
дрей Владимирович Романов, представ-
ляя в сборнике «Зарницы над Ряданью» 
(1990) творчество Таисии Борисовны, 
писал: «слушателей покоряют задушев-
ность, искренность, лиричность её поэзии, 
а также жизнеутверждающее начало». 
С творчеством Т.Б. Песковой можно по-
знакомиться в Пикалёвской центральной 
библиотеке.

~ * ~
Таисия Пескова

Воспоминание
—Шелест трав, дуновение ветра,
Узкий серп бледноликой луны,
Сизый дым промелькнувшего лета,
Тихий плеск набежавшей волны.
 - О, как вспомнить бывает приятно
В день ненастный, под стоны берёз
Вечер тот в синеве предзакатной,
Летний вечер в сиянии звёзд.

~ * ~
Галина Гринкевич

(ко Дню Рождения)

И рада бы в рай…
—Считается так – на земле мы в гостях,
Считается так, что за гранью – мы дома.
Ну, что же: луч солнца лелею в горстях,
Немею от первого гулкого грома.
 - Считается так, что наш короток путь
Сжигают нас горе, болезни, тревоги.
Что там, на том свете дадут отдохнуть
В раю ли, в аду тот пикник у дороги?
 - И пусть я здесь гостья –  
не долго,  но всё ж
Устроилась я здесь совсем по-хозяйски.
И подлость меня  
не бросает здесь в дрожь,
И время транжирю я по-разгильдяйски.
 - А если задуматься? Как мир хорош!
Нас сводит с ума благодатное лето.
А смоет грехи очистительный дождь?
А если молиться – дождёшься ответа?
 - И рада бы в рай – не пускают грехи.
Туда иль сюда… А куда торопиться?
И просятся белые ночи в стихи,
И трель соловья мне  
лекарством на душу ложится.

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев

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

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

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ МАСКИ!

Владимир Переверзев, Карина Сетямина, Галина Мартиросянц

НАТАЛЬЯ ПЕТРОВА

Перед Масленицей
—Мягким котиком пришёл февраль
И мурлычет иронично в ухо:
«Мне не верь, ведь ласковый я враль –
Час – покой, час вьюга – заваруха».
 — Ну и ври – ведь постоянства нет:
На душе то пламя, то ледышки.

Ты ведь не давал земле обет
Нежить её сон без передышки.
 — Как спокоен, чист и ровен снег,
Будто он прошёл все муки ада!
Опустел уж бабушкин сусек.
Вот и семена готовить надо.
 — Она, выбрав лучшие сорта,
Вновь посеет на окне рассаду,
А пока блинами занята –
Масленица гонит луч по саду.

21 марта - день поэзии.  
Поздравляем писателей  

и читателей с днём поэзии
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 – Это была моя мечта детства! 
Я последовала примеру мамы 
моей подруги, которая работа-
ла в детском саду, и я все дет-
ство мечтала быть такой же, 
быть воспитателем. Так как в 
Воронежской области не было 
подходящего учреждения, я по-
ехала учиться за тысячи киломе-
тров от дома. Я не могла пред-
ставить себя в каком-то другом 
месте – только воспитатель дет-
ского сада.

 – Как сложились обстоятельства 
после обучения?

 – В июле 1981-го года после 
окончания училища я и еще 8 
человек поехали в Пикалево ра-
ботать по направлению в дет-
ский сад №8. Тогда он называл-
ся «Андрейка». Со временем, это 
название сменилось на «Сказку». 
Детский сад открылся только в 
апреле. Новый, большой, совсем 
не такой, какими были старые и 
небольшие здания детских садов 
в этом городе. 

К слову, здесь, в Пикалево, я 
вышла замуж. С мужем, по обык-
новению, мы познакомились на 
субботней дискотеке. На диско-
теку мы начинали готовиться с 
подружками уже с понедельни-
ка, выбирали наряды. Город хоть 
и маленький, но мы любили го-
родские магазины: тут можно 
было найти все. 

 – Не боялись ли Вы так кардиналь-
но поменять свою жизнь и поехать 
работать в маленький городок?

 – С нами училась девочка, Ольга 
Соколова, которая жила в Пика-
лево, она нам и рассказала про 
этот город, поэтому страха не-
известности не было. Наоборот, 
мы ждали скорее приезда в Пи-
калево. Было интересно. Моло-
дость – это желание познавать 
неизвестное.

 – Каким в то время был город и сам 
детский сад?

 – В то время мы жили в обще-
житии на улице Школьной, дом 
62 и до работы добирались че-
рез лес. Темно, но бежали с ра-
достью на работу и не думали 
про страхи. Раньше все было не-
много по-другому. 

Уже после нам с мужем дали 
квартиру в так называемом 
«комсомольском доме». Для 
этого мой муж  работал на этой 
стройке, иначе квартиру было 
не получить. Можно сказать, что 
сами строили себе жилье. До сих 
пор живем в этой квартире. Вы-
растили сына и дочку, теперь 
уже и внукам радуемся. 

Сам город мне очень нра-
вился: огромный бассейн, Дво-
рец Культуры, клуб цемзавода, 
парк. Много больших магази-
нов. Наверное, из-за счастливой 
молодости я не помню кризиса, 
нехватки продуктов, всего хва-
тало, что необходимо - было. 
Любили мы и гулять по замеча-
тельному городу. Да и работать 
очень нравилось: признаюсь 
честно, в детский сад мы про-
сто бежали – так хотелось идти 
к детям. Помню после отпуска, 
ночь не спала, стояла на балко-
не и ждала рассвет, чтобы поско-
рее в садик к любимым детям, 
коллегам-девчонкам.

Детский сад был новый, толь-
ко построенный, но вокруг него 
еще ничего не было, кроме одно-
го 5-ти этажного жилого дома, 
расположенного рядом. Понача-
лу на территории детского сада 
было просто поле. Весной и ле-
том мы сами сажали деревья и 
делали клумбы. Детский сад тог-
да был заводским, скоро завод 
поставил нам большие закрытые 
веранды. Просторные, но очень 
неудобные, сквозные: детей не 
видно, убежит один и попробуй 
его догони, чтобы в группу при-
вести. Им играть всегда охота! 

Каждый месяц нам приходили 
новые игрушки в огромных меш-
ках, была хорошая мебель, пита-
ние было на достойном уровне. 
Никогда не было проблем с вы-
платой зарплаты: все приходило 
вовремя и в полном объеме. Раз-
ницы между зарплатами воспи-
тателя и нянечки почти не было.

Когда мы приехали, полови-
на детского сада не работало, 
детей в детском саду было еще 
мало, поэтому до ноября меся-
ца мы просто делали пособия к 
занятиям.  В то время заведую-
щей Детским садом была Вале-
рия Семеновна Митюгаева, а ме-
тодистом - Валентина Алексан-
дровна Александрова. 

Спортивного зала не было, 
как и инструктора, поэтому за-
нятия физической культурой 
мы проводили самостоятельно. 
На месте нынешнего спортивно-
го зала был музыкальный, а на 
месте музыкального – ясельная 
группа. Первое время мы просто 
ждали, пока наберут детей. Впо-
следствии, в связи в активной 
застройкой микрорайона и го-
рода в целом, ребят стало боль-
ше – около 30 в каждой группе. 
Одно время даже была ночная 
группа, но не очень долго: не 
прижилось.

Кстати, раньше мы работали и 
по субботам – дежурили с 7 утра 
до 7 вечера, пока не приходил 
сторож и не подменял нас. Ходи-
ли в выходной и детки, работать 
выходила даже кухня. Конечно 
– молодость играла…  Женихи 
прибегали к нам, через забор пе-
ребирались на свидания. И муж 
мой тоже прибегал. Постепенно 
мы все обзавелись семьями.

Работать было только в ра-
дость: все праздники отмечали 
вместе, переживали друг за дру-
га, помогали, в общем, все дела-
ли вместе.

То время, когда мы только на-
чинали работать, оставило мно-

жество приятных воспоминаний. 
Мы дружили всем коллективом. 
Так и работать легче.

 – В чем разница в специфике рабо-
ты тогда и сейчас?

 – Раньше было немного про-
ще. Да и сама жизнь была про-
ще. Проще смотрели на многие 
вещи. Не было многих понятий. 
Например, мы не знали, что бы-
вают гиперактивные дети. Они 
все были одинаково любимыми 
для нас: шалуны, тихони, заби-
яки. Но мы не разделяли их. Все 
занятия были только по своему 
направлению: математика, рисо-
вание, а сейчас больше творче-
ства в организации занятий, ин-
тегрированный подход, игровые 
приемы. Раньше не было такого. 

Но время шло, все менялось, 
совершенствовалось. И это хо-
рошо! В этом интерес нашей ра-
боты – мы, педагоги, всегда со-
вершенствуемся, изучаем много 
нового. Воспитатели работали в 
паре на группе. Я с первого дня 
и почти 23 года отработала на 
группе «Хаврошечка» с Галиной 
Ивановной Брючкиной. Млад-
шие воспитатели были разные. 
Но мне всегда везло на напар-
ников, и педагогов, и нянечек. 
Все они очень хорошие люди, 
доброжелательные. Мне всегда 
хорошо было работать и общать-
ся и с коллегами старше меня, 
и с молодыми девчонками. Ни 
конфликтов, ни недопонима-
ния не было. Мы всегда находи-
ли общий язык. Алгоритм рабо-
ты был прост: мы пришли в дет-
ский сад, нам дали ту или иную 
книгу, мы научились, провели 
занятие. Сейчас же, повторюсь, 
больше творчества, больше вы-
бора программ и методик: заня-
тия мы составляем сами, нужно 
изучать технологии, понимать, 
что и как лучше применить к 
своим воспитанникам. Что ка-
сается документации, вопреки 

ПИКАЛЕВО В ЛИЦАХ

Стартовал 
архитектурный 
хакатон для 
развития городов 
Ленинградской 
области

В целях подготовки городов 
к голосованию на федераль-
ной платформе в рамках  про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» 
с 13 по 21 марта  2021 года 
АНО «Центр компетенций Ле-
нинградской области» прово-
дится Архитектурный Хакатон 
Ленинградской области, для 
участия в котором в целях раз-
работки концепций развития 
благоустройства обществен-
ных пространств муниципали-
тетов 47 региона привлечено 
более 150 молодых архитек-
торов, урбанистов, дизайнеров, 
социологов и маркетологов из 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Куратора-
ми и членами жюри Хакато-
на являются уже зарекомен-
довавшие себя архитекторы 
и руководители проектных 
организаций, представители 
Правительства Ленинградской 
области.

Творческие группы по не-
сколько человек в течение 
недели проведут мозговой 
штурм и подготовят свои 
предложения для 27 муници-
пальных образований, в ко-
торых в 2022 году будет про-
водиться благоустройство по 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». По окончанию Хакатона 
молодые архитекторы будут 
защищать свои презентации 
перед жюри.

Лучшие проекты будут 
представлены жителям муни-
ципальных образований для 
голосования и выбора – для 
дальнейшей реализации при 
благоустройстве.

Напомним, в рамках наци-
онального проекта «Жилье и 
городская среда» и програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды» недав-
но прошло голосование по 
выбору территорий для бла-
гоустройства в 2022 году. В 
результате голосования для 
благоустройства в 2022 году 
жители г.Пикалево выбрали 
общественную территорию 
по ул.Набережная. Результа-
ты проведенного голосова-
ния и опросов являются осно-
вой для дальнейшей работы 
проектировщиков.

13 марта 2021 года студен-
ты- архитекторы и магистран-
ты Санкт-Петербургского Гор-
ного Университета, Санкт-
Петербургского националь-
ного исследовательского уни-
верситета информационных 
технологий, механики и опти-
ки с выездом на место озна-
комились с территорией, про-
вели опрос жителей города об 
особенностях данной террито-
рии и города в целом, ознако-
мились с мнением жителей по 
наполнению территории.

Предложения начинаю-
щих архитекторов форми-
руются в совместной работе 
и с учетом пожеланий жите-
лей, рекомендаций специали-
стов АНО «Центр компетен-
ций Ленинградской области», 
администрации  МО «Город 
Пикалево».

Друг для 
(Начало на стр. 1)

Первый выпуск Любови Алексеевный Кореповой (в девич. Макаренко)



№10 / 2994 от 18 марта 2021 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

7 стр

бытующему мнению, ее было в 
разы больше. Например, к пла-
ну на день нужно было предоста-
вить еще и ежедневный отчет. И 
это не считая другой не менее 
важной документации! Но если 
любишь свою работу, то справ-
ляешься со всеми проблемами и 
не замечаешь их.

 – Кто-то из Ваших воспитанников 
запомнился Вам больше всех? Мо-
жет, среди них есть те, кто сейчас 
многого добились?

 – Такие ребята есть. У меня в 
группе учился один очень ода-
ренный мальчик - Дима Коль-
цов. Наш музыкальный работ-
ник Татьяна Вениаминовна Мо-
исеенко заметила в нем большой 
талант и помогла раскрыть его. 
Сейчас он даже ездит с высту-
плениями заграницу, играет на 
аккордеоне.

Что касается других, я люби-
ла всех одинаково: и маленьких 
хулиганов, и тихих деток. Не 
спорю, были и так называемые 
«любимчики», но я никогда ни-
кого не выделяла. Но, как гово-
риться, сердцу не прикажешь. 
Была у меня одна девочка, ро-
весница моей дочки. Почему то 
очень я ее любила, больше чем 
других. Даже моя дочь ревно-
вала. Не знаю, почему? Но ста-
ралась всем внимание уделить, 
всех приласкать, помочь.

Интересно наблюдать, как не-
когда твои воспитанники, при-
водят к тебе в группу уже своих 
деток. Бывало и такое, что через 
твои руки проходят несколько 
поколений одной семьи. Вот се-
мья Гойгель. Когда-то ко мне хо-
дил Иван, потом уже привел ко 
мне сына. Интересно наблюдать, 
удивительно. Он был маленький 
и хорошенький,  вырос в краси-
вого мужчину. Как приятно мне 
было брать из его руки руку его 
маленького сына.  

Были и курьезные случаи с 
малышами. Однажды девоч-
ка с группы убежала. В группу 
ее привела методист, Зинаида 
Федоровна Совина, и рассказа-
ла, что девочка пришла к ней 
в кабинет со словами: «Любовь 
Алексеевна сказала, что мы се-
годня будем рисовать семью, а 
я не умею. Научите меня. Я не 
знаю, как семью рисовать». А я 
в это время с ума сходила, где 
искать ребенка? Вот так ответ-
ственно мои дети к занятиям 
подходили.

 – Что больше всего Вы любите в 
Вашей работе?

 – Мне нравится работа с детьми 
и они сами. Я люблю это дело 
настолько, что занятия с моими 
подопечными снятся мне уже 
несколько ночей подряд, после 
того как было написано заявле-
ние об уходе на пенсию. Видимо, 
осознание того, что я закончила 
свой профессиональный путь в 
Детском саду, еще не пришло. 
Каждое утро муж спрашивает: 
«Ну что сегодня на работе де-
лала?» - а мне снится, что я то 
занятие в группе провожу, то 
на прогулке с детьми играю. Я 
счастлива, что моя детская меч-
та стала реальностью.

Каждый педагог для себя вы-
бирает приоритетное направле-
ние. Кто-то больше любит руч-
ной труд или математику, а мне 
всегда по душе были занятия по 
развитию речи – это то, чему я 
уделяла большую часть време-
ни в дополнительном развитии 
и своем, и детей. 

С детьми очень интересно раз-
говаривать. Они открываются 
тебе, порой рассказывают самое 
сокровенное, а ты учишь делать 
это красиво, грамотно. И, к сло-
ву, это давало свои плоды: очень 
мало детей от нас уходило в ло-
гопедическую группу. 

Почти за 40 лет работы в дет-
ском саду у Вас наверняка есть 
свои награды. Расскажите о них, 
пожалуйста. 

Да, достижения имеются - это 
грамоты и от самого детско-
го сада (2006г., 2009г., 2010г., 
2012г.), от Главы администра-
ции города Пикалево (2012г.), 
Комитета образования города 
Пикалево (2003г.), Благодар-
ность от Главы администрации 
Бокситогорского муниципаль-
ного района (2016г.), Диплом 
ЗАКСа (2018г.), а также другие 
награды за участие в конкурсах 
различного уровня.

 – Чем Вы планируете занимать-
ся после заслуженного выхода на 
пенсию?

 – Об этом я еще не думала, но 
знаю точно, что свой педагоги-
ческий опыт мне пригодиться 
в воспитании внучки. Сейчас я 
просто хочу отдохнуть, настро-
иться на новую жизнь. Обещаю 
коллегам стараться заглядывать 
в гости, даже туфли пока с рабо-
ты не забираю.

 – Хотите ли Вы выразить кому-ни-
будь благодарность? 

 – Безусловно, всему нашему 
коллективу! Я всех ценю, люблю 
и уважаю. Рада, что мне посчаст-
ливилось работать в замечатель-
ном, дружном коллективе. Я 
всегда чувствовала поддержку, 
сама старалась помогать колле-
гам. Хорошо было работать со 
всеми руководителями. Как я 
уже говорила, несколько лет у 
нас была заведующей Валерия 
Семеновна Митюгаева - сдер-
жанная, требовательная. Почти 
20 лет нами руководила Алек-
сандра Михайловна Привалова – 
спокойная, человечная, мягкая, 
но с серьезным подходом к ра-
боте, мы ее уважали, старались 
не подводить. Потом к нам при-
шла Ирина Васильевна Борисо-
ва – активная, веселая -  10 лет 
она отдала нашему детскому 
саду. Отдельно хочется сказать 
спасибо Елене Александровне 
Дергилевой за поддержку в ра-
боте, за то, что научила чему-то 
новому, за знакомство с новыми 
для меня технологиями. Именно 
благодаря Елене Александровне 
я освоила работу с компьюте-
ром,  к которому долгое время 
не знала, как и подойти. Было 
очень интересно работать  с но-
вым руководителем. 

 – Что Вы можете пожелать тем, 
кто тоже хочет связать свою жизнь 
с данной профессией? Какие ка-
чества должны быть присущи 
воспитателю?

 – Могу сказать одно - без любви 
к детям долго не отработаешь. 
Это - прежде всего. Также, лю-
бить своих коллег и просто свое 
дело - тогда работать будет лег-
ко и хорошо.

Ну а самые главные качества 
для воспитателя, по моему мне-
нию, - это, конечно же, доброта, 
ответственность, как и в каждой 
работе, и умение держать себя в 
руках в любой ситуации. 

Сегодня я встретилась со сво-
ей молодой сменой. Молодая де-
вушка, Олечка,  недавно прохо-
дила у меня практику. Ее очень 
любили наши дети, ждали ее по-
явления. И сама она с радостью 
приходила к малышам всегда с 
чем-то интересным.  Так что я 
уверена, все у девочек получит-
ся, а с опытом придут уверен-
ность, чутье. Желаю коллегам 
удачи и здоровья!

Сердечно благодарим Лю-
бовь Алексеевну за интерес-
ную беседу !

Карина ШИШИКИНА

ПИКАЛЕВО В ЛИЦАХ

Николай Пустотин: 
«Любимый город 
должен быть 
красивым!»

В рамках государственной 
программы Ленинградской 
области «Формирование со-
временной городской сре-
ды» существует местная про-
грамма МО «Город Пикалево»  
«Формирование комфортной 
городской среды». Коммен-
тируя важность такого ком-
плексного подхода к благо-
устройству, заместитель Пред-
седателя Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти, Почётный гражданин 
г.Пикалёво Николай Иванович 
Пустотин отмечает:

«Любимый город должен 
быть красивым!

Городскую среду ждут каче-
ственные изменения, которые 
позволят жителям чувство-
вать себя комфортно и без-
опасно, заставят выйти из 
квартиры и больше времени 
заниматься интересным до-
сугом или спортом на свежем 
воздухе.

На мой взгляд, социо-куль-
турная часть программы вы-
ходит, за рамки простого бла-
гоустройства. Акцент про-
граммы направлен на сохра-
нение колорита местности 
и создание неповторимой ат-
мосферы, которые оставят её 
родной, узнаваемой и близкой.

Практически в каждом на-
селенном пункте можно най-
ти проблемное обществен-
ное пространство - пустырь, 
заброшенное предприятие, 
сломанные конструкции в чер-
те города. А есть еще и труд-
ности, связанные с природно-
климатическими особенно-
стями - перепад температур, 
влажность, продолжитель-
ность светового дня, которые 
дают о себе знать, осложняя 
ежедневную работу городских 
и коммунальных служб.

Я за то, чтобы наши города 
развивались, опираясь на свое 
культурное наследие, чтобы 
сохранить ту часть нашей са-
мобытности, которую уже не 
встретишь в мегаполисе.

Важно, что жители Пика-
лёво имели возможность при-
нять личное участие и повли-
ять на изменения террито-
рии нашего города. Участвуя 
в голосовании по выбору при-
оритетных территорий и на-
правлений благоустройства, 
вместе мы улучшаем облик 
наших родных мест с исполь-
зованием новых материалов и 
технологий, которые способ-
ны обеспечить не только ак-
туальную эстетику, но без-
опасность и комфорт».

ДТП в городе 
Пикалево

16 марта, произошло до-
рожно-транспортное проис-
шествие на Советской (напро-
тив суши-бара «Сакура»)

Уважаемые водители, будь-
те аккуратны и соблюдайте 
скоростной режим, особенно в 
подобные погодные условия!

всех детей

Мне нравится работа с детьми и они сами. Я люблю это дело на-
столько, что занятия с моими подопечными снятся мне уже не-
сколько ночей подряд, после того как было написано заявление об 
уходе на пенсию. Видимо, осознание того, что я закончила свой 
профессиональный путь в Детском саду, еще не пришло. Каждое 
утро муж спрашивает: «Ну что сегодня на работе делала?» - а 
мне снится, что я то занятие в группе провожу, то на прогулке с 
детьми играю. Я счастлива, что моя детская мечта стала реаль-
ностью.

Любовь Алексеевна Корепова со своей коллегой Галиной Ивановной Брючкиной
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Успехи легкоатлетов ДЮСШ г. Пикалево

13 марта в городе Санкт-Петербург на Зимнем стадионе прошло 
Первенство Ленинградской области по лёгкой атлетике среди юни-
оров, учащихся старшего и среднего возрастов.

Среди юниоров Князев Семён занял 1 место (800 м), Кольцов Ти-
мофей - 1 место (400 м). Семён и Тимофей отобрались на спартакиа-
ду молодёжи России на Первенство Северо-Западного Федерального 
округа, которая пройдёт в июне 2021 года в городе Калуга.

Среди учащихся старшего возраста 1 место на дистанции 800 м 
заняла Каховская Алина. 1 место на дистанции 1500 м занял Хра-
пов Павел.

В средней возрастной группе победителем на дистанции 800 м 
стал Ковезин Юрий. Первой на дистанции 400 м стала Меркульева 
Екатерина.

Серебряные медали завоевали Столыпин Сергей и Румянцева Ека-
терина на дистанции 1500 м.

Третье место - у Голубева Степана на дистанции 400 м, Фёдоровой 
Марии на дистанции 1500 м.

Поздравляем их наставников и тренеров по легкой атлетике 
ДЮСШ г. Пикалево Сукова Андрея Викторовича и Яновскую Татья-
ну Викторовну.

Новости района

В Бокситогорском районе 10 человек оштрафованы 
за нарушение тишины в ночное время

Районная административная комиссия приняла решение о нало-
жении штрафа на шестерых жителей Бокситогорска и четырех жите-
лей Пикалево за нарушение статьи 2.6 областного закона «Об адми-
нистративных правонарушениях». Общая сумма штрафов составила 
8,9 тысяч рублей.

Ещё одно дело по нарушению тишины и покоя завершено в связи 
с истечением срока давности.

Кроме штрафов за громкое поведение в ночное время, житель по-
сёлка Ефимовский оштрафован на 2 тысячи рублей по статье 2.2 
«Нарушение установленных законодательством Ленинградской об-
ласти требований, предъявляемых к содержанию и выгулу домаш-
них животных».

Слет активистов РДШ
Две первичные организации Российского движения школьников школ №2 и №3 города Пикалево при-

няли участие в Слете активистов РДШ по информационно-медийному направлению, который прошел 
11 марта в Ресурсном центре Российского движения школьников на базе Центра «Ладога».

Слет включал в себя как образовательную, так и развлекательную составляющие. Финалом слета 
стал квиз «Борьба умнейших». Объединенная команда школ Бокситогорского района заняла по итогам 
квиза 2 место!

Урок по сказкам Ганса Христиана Андерсена
11 марта для учеников 3«а» класса школы № 4 сотрудник центральной библиотеки Н.А. Васильева, 

чтобы провести итоговый урок - обобщение по творчеству Ганса Христиана Андерсена. На мероприятии 
ребята познакомились с жизнью и творчеством писателя.

Для учеников были подготовлены каверзные вопросы по самым известным сказкам Андерсена, кон-
курсы «Узнай героя по описанию», «Отгадай-ка», «Самый быстрый», «Восстанови текст» и др. На экране 
детей ждала интерактивная викторина, на вопросы которой они ответили быстро и правильно.
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Первенство Ленинградской области по плаванию
В г. Пикалево с 10 по 12 марта в плавательном бассейне имени 

Хорена Бадальянца прошло Первенство Ленинградской области по 
плаванию.

Соревнования являлись отборочными к Всероссийскому фести-
валю по плаванию «Веселый дельфин», который пройдет с 21-25 
апреля в Санкт-Петербурге, и на Первенство России по плаванию 
4-8 мая в Волгограде.

В соревнованиях принимали участие 178 человек, 10 сборных 
команд из муниципальных районов Ленинградской области: Вол-
ховского, Выборгского, Гатчинского, Волосовского, Приозерского, 
Подпорожского, Тосненского, Всеволожского, Тихвинского, Бокси-
тогорского районов.

На торжественном параде открытия соревнований спортсменов 
приветствовали начальник отдела по социальной политике Бокси-
тогорского района Алина Болясова, президент общественной орга-
низации «Региональная спортивная федерация плавания и синхрон-
ного плавания Ленинградской области» Никита Белоусов и директор 
Водно-спортивного комплекса Бокситогорского района Владимир 
Проценко.

Спортсмены тренеров ДЮСШ г. Пикалёво имени Н. И. Жебко Бок-
ситогорского района в младшей возрастной категории заняли при-
зовые места:

- Вольнов Марк: 1 место (тренер-преподаватель Юналайнен Ю.А.),
- Артемьев Данила: 2 место (тренер-преподаватель Беляева Л.В.),
- Лаптева Василиса: 3 место (тренер-преподаватель Юналайнен 

Ю.А.).
Победителями командного зачета стали:
- 1 место: Выборгский район,
- 2 место: Гатчинский район,
- 3 место: Волховский район.
Победители и призеры командного зачета среди сборных команд 

районов Ленинградской области Первенства Ленинградской области 
по плаванию среди юношей и девушек младшего возраста награжда-
лись памятными кубками и дипломами. Поздравляем!

и города Пикалево
Живая классика

11 марта на базе МБОУ ДО 
«Бокситогорский центр до-
полнительного образования» 
в г.Пикалево прошел муници-
пальный этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 
классика».

В конкурсе приняли участие 
15 учащихся 5-11 классов из 7 
образовательных организаций 
Бокситогорского муниципально-
го района.

По решению жюри победи-
телями муниципального этапа 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» в 2021 
году стали:

Берестнева Софья, обучающа-
яся МБОУ ДО «Бокситогорская 
детская школа искусств» (препо-
даватель Болясов В.В.);

Козиная Екатерина, обучающа-
яся МБОУ ДО «Бокситогорская 
детская школа искусств» (препо-
даватель Болясов В.В.);

Шайко Гелена, учащаяся МБОУ 
«Бокситогорская СОШ №2», (учи-
тель Батюк Л.П.).

Призёрами муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» в 
2021 году стали:

В возрастной категории 5-6 классы:
2 место - Стулинская София, учащаяся МБОУ «СОШ №4» г. Пикалёво им. А. П. Румянцева (учитель 

Черняева С.И.).
3 место - Прилипко Диана, учащаяся МБОУ «Борская СОШ» (учитель Курилова Т.В.).
В возрастной категории 7-8 классы:
2 место - Смирнова Александра, учащаяся МБОУ «Бокситогорская СОШ №2», (учитель Батюк Л.П.).
В возрастной категории 9-11 классы:
2 место - Журавлёв Иван, учащийся МБОУ «Борская СОШ» (учитель Мишукова Н.А.).
3 место - Палеенко Елизавета, учащаяся МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево (учитель Чеблокова И.В.).

Добрые сказки - счастливого детства страницы
16 марта в Пикалевский краеведческий музей приезжали ребята 

из детского сада п. Совхозный. Они в музее впервые и попали на вы-
ставку «Добрые сказки - счастливого детства страницы». Во время 
экскурсии ребята познакомились с героями сказок, выполняли ин-
тересные задания и разгадывали загадки.

Судя по улыбкам и заинтересованным взглядам, детям очень по-
нравилось. Сотрудники музея ждут ребят и на другие выставки!

Масленица в Ларьянской школе-интернате
11 марта прошло праздничное мероприятие Масленица в Ларьянской школе-интернате.
Всю неделю дети и воспитатели «Ларьянской школы-интернат» готовились к этому событию. На за-

нятиях они узнали, как раньше на Руси праздновали Масленицу, что означает и откуда берет начало эта 
традиция. Был проведён мастер - класс по изготовлению Масленицы. В конце недели была проведена 
развлекательная программа. Дети от души веселились, играли, катались на санках, перетягивали канат, 
водили хоровод. И в заключение ребята с восторгом наблюдали за тем, как горит чучело Масленицы.

Заседание оргкомитета 
по подготовке ко Дню 
Победы

Глава администрации Бокси-
тогорского района Сергей Мухин 
провел заседание оргкомитета по 
подготовке празднования 76-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Отмечалось, что в этом году в 
районе пройдут все традицион-
ные мероприятия, посвященные 
Дню Победы - акция «Бессмерт-
ный полк», митинги, возложе-
ние венков и цветов на Братских захоронениях, праздничные концерты с фейерверком. Планируется 
организовать накануне праздника мероприятие у памятника партизан на территории школы № 2 г. 
Бокситогорска.

Обсудили вопрос о вручении подарков ветеранам, а именно участникам Великой Отечественной во-
йны, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам (по району 83 человека).

По итогам заседания было принято решение в течение 2 недель подготовить подробный план, опре-
делить перечень и регламент мероприятий.

Страницы подготовила Карина Шишикина
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На территории Боксито-
горского района с начала  
2021 года произошло  33 
пожара, 3 человека погибло, 
за аналогичный период 
прошлого года 19 пожаров 
(увеличение на 74%), 1 
погибший.

По местам распределения по-
жаров в 2021 году 22 пожара 
произошло в жилом секторе, 1 
пожар в садоводстве г. Боксито-
горск, 7 горений мусора, 2 авто-
мобиля, 1 пожар на промышлен-
ной территории.

Главной характеристикой по-
жара, как стихийного бедствия, 
является высокая температура, 
которая развивается при процес-
се горения. Температура обыч-
ного пожара во внутренних по-
мещениях строений превышает 
900° по Цельсию. После возгора-
ния горючих жидкостей она до-
ходит до 1300°C, газы дают тем-
пературу 1200-1350 °C. Некото-
рые горящие вещества и матери-
алы, например, термиты, магний 
и другие дают температуру свы-
ше 3000°C. Считается, что терри-
тория пожара включает области, 
где температура воздуха, газов 
и продуктов горения превыша-
ла +80°C.

К опасным факторам пожара 
также относят задымление выде-
ляющимися токсичными газами, 
понижение общей концентрации 
кислорода, тепловые потоки 
раскаленного воздуха, которые 

разносят искры и угольки, спо-
собствуя распространению пла-
мени. В особых случаях оксид 
углерода, образующийся при 
неполном сгорании некоторых 
материалов, может образовы-
вать с воздухом взрывоопасную 
смесь (взрывной газ). Главной 
причиной смертей людей в по-
жарах является отравление газа-
ми, дымом, продуктами горения 
и другими опасными факторами 
пожара.

В настоящее время главными 
причинами возникновения бы-
товых и промышленных пожа-
ров являются неосторожное об-
ращение с огнем и нарушение 
правил эксплуатации, обслужи-
вания оборудования, печного 
отопления и электроустройств.

Также, причины пожаров 
могут быть следующие:

Самовозгорание горючих 
и самовоспламеняющихся 
материалов,

Возгорания, вызванные сол-
нечными лучами, проходящими 
через оптику (это может быть 
даже осколок стекла),

Молнии, Поджоги, 
Нарушение правил пользова-

ния газовыми приборами.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы 

Бокситогорского района

Опасные факторы пожараПреступление и 
наказание

Приговор Бокситогорского 
городского суда по уголовно-
му делу о покушении на гра-
беж и покушении на дачу взят-
ки сотруднику полиции всту-
пил в законную силу.

Бокситогорский городской 
суд вынес приговор в отно-
шении 49-летней жительни-
цы г. Санкт-Петербурга. Она 
признана виновным в совер-
шении преступлений, предус-
мотренных ч.3 ст. 30 – ч.1 ст. 
161 УК РФ, ч.3 ст. 3 – ч.3 ст. 291 
УК РФ (покушение на грабеж; 
покушение на дачу взятки 
должностному лицу за совер-
шение заведомо незаконного 
бездействия).

Суд приговорил подсуди-
мую по совокупности совер-
шенных преступлений к 2 го-
дам 6 месяцам лишения сво-
боды условно с установлени-
ем испытательного срока на 
2 года.

Установлено, что 01.09.2020 
года подсудимая, находясь в 
одном из строительных мага-
зинов г. Бокситогорска пыта-
лась открыто похитить товар, 
но была задержана сотрудни-
ком магазина.

Будучи задержанной и до-
ставленной в ОМВД России 
по Бокситогорскому району, 
подсудимая, желая избежать 
уголовной ответственности за 
содеянное, пыталась передать 
взятку в сумме 200 долларов 
США сотруднику полиции, на-
ходящемуся при исполнении 
служебных обязанностей, за 
непривлечение к уголовной 
ответственности. От получе-
ния взятки сотрудник полиции 
отказался.

В судебном заседании под-
судимая полностью признала 
свою вину.

С учетом позиции государ-
ственного обвинителя, подсу-
димой было назначено нака-
зание в виде 2 лет 6 месяцев 
лишения свободы условно. Де-
нежные средства в виде 200 
долларов США обращены в 
собственность государства.

Приговор вступил в закон-
ную силу 11.03.2021.

Городской прокурор советник 
юстиции 

А.А. ЕРМАКОВ

Выплаты 
долгожителям 
Ленобласти

Долгожителям Ленобласти 
ко дню рождения предоста-
вят выплаты. Они являются 
единовременными в 90, 95 и 
100 лет.

С этого года в Ленобласти 
установили единовремен-
ную выплату в честь 90, 95 и 
100-летних юбилеев. Жители 
старше 100 лет будут получать 
такой подарок ежегодно. Об 
этом сообщила пресс-служба 
правительства региона.

В честь 90-летия именинни-
ки получат по 15 тысяч рублей, 
к 95-летию – 20 тысяч рублей, 
к 100-летию юбилярам выпла-
тят 25 тысяч.

Получить денежную вы-
плату смогут только пожилые 
граждане, постоянно прожи-
вающие на территории 47 
региона.

ОГИБДД ОМВД России по 
Бокситогорскому району 
сообщает, что в период с 15 
марта 2021 по  29 марта 2021 
года на территории района 
проводится целевое про-
филактическое мероприятие 
«Внимание - дети!»

За 2 месяца 2021 года, на тер-
ритории Бокситогорского райо-
на, произошло 1(+1) дорожно-
транспортных происшествия с 
участием детей, в которых по-
страдало 1(+1) погибло 0 детей.

Цель этого мероприятия: при-
влечение внимания обществен-
ности к проблеме детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма, профилактики ДТП с участи-
ем детей и адаптации учащихся, 
воспитанников детских садов к 
транспортной среде в местах по-
стоянного жительства и обеспе-
чения безопасности детей после 
летнего периода. 

В период проведения профи-
лактического мероприятия лич-
ный состав полиции  ориентиро-
ван на повышенное внимание к 
детям-пешеходам, на контроль 
за соблюдением водителями пра-
вил дорожного движения в зонах 
пешеходных переходов и остано-
вок маршрутного транспорта, а 

также  за соблюдением правил 
перевозки детей-пассажиров.

Уважаемые родители! По-
стоянно напоминайте детям о 
правилах поведения на дороге. 
Периодически проходите с ре-
бенком по маршруту от дома до 
школы, туда и обратно, жела-
тельно несколько раз. Обрати-
те его внимание на сложные и 
опасные участки на дороге, пе-
шеходные переходы, светофоры, 
разметку на дороге и дорожные 
знаки. Обязательно используй-
те в экипировке детей одежду со 
светоотражающими  элементами, 
которые сделают ребенка более 
заметным для водителей в тем-
ное время суток. 

Уважаемые водители! Во вре-
мя передвижения на автомобиле 
обязательно используйте детские 

удерживающие устройства и рем-
ни безопасности. При перевозке 
маленьких детей аккуратно и 
плавно совершайте маневры без 
резких движений. Не забывайте, 
что вы отвечаете за безопасность 
всех пассажиров. Проезжая мимо 
детских садов, школ, различных 
детских учреждений заблаговре-
менно снижайте скорость, будьте 
внимательны и осторожны. Пом-
ните, что дети самые непредска-
зуемые участники дорожного 
движения. 

Самое главное правило - са-
мим показывать пример детям, 
не нарушать ПДД, особенно в 
присутствии детей.

ОГИБДД ОМВД России по 
Бокситогорскому району

ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!

Если вас по-настоящему вол-
нует будущее ваших детей, 
человечества и планеты в 
целом, то необходимо начать 
менять свои потребительские 
привычки уже сегодня. 

Кому-то может показаться, 
что его действия — это «капля 
в море», но поверьте это не так. 
Во-первых, если так рассуждать, 
то никогда ничего не сдвинется с 
мертвой точки. Во-вторых, любой 

человек может стать для кого-то 
примером и вдохновителем, и 
таким образом начнется цепоч-
ка благих действий по защите 
окружающей среды. 

Итак, чтобы уменьшить загряз-
нение природы пластиком следу-
ет прибегнуть к рекомендациям, 
перечисленным ниже. 

1. Откажитесь от использова-
ния полиэтиленовых пакетов. Ку-
пите или сшейте самостоятельно 
тряпичную сумку для походов по 
магазинам. 

2. Откажитесь от использова-
ния пластиковой посуды. Ее мож-

но заменить на стеклянные кон-
тейнеры, бумажные пакеты, дере-
вянную посуду и т.п. К тому же, 
есть из такой посуды куда при-
ятнее. И вам не надо каждый раз 
тратить деньги на покупку но-
вой — помыл и можно использо-
вать снова. 

3. Не покупайте воду в пласти-
ковых бутылках. Обзаведитесь 
многоразовой и носите ее всег-
да собой. А любителям горячих 
напитков рекомендуется купить 
кружку-термос, чтобы не при-
шлось пользоваться пластиковы-
ми стаканчиками. 4. Храните всю 
информацию в «облачных» серви-
сах. Это и удобно, и весьма эко-
логично. Вам не надо покупать 
CD и DVD диски. 

5. Принимайте участие в раз-
личных акциях и мероприятиях 
на тему экологии и сбора мусора. 

6. Сортируйте свой мусор. Это 
позволит отправлять отходы жиз-

недеятельности не на свалку, а 
на переработку, что существенно 
положительно отразится на окру-
жающей среде. 

Существует проект Recycle 
map, он поможет вам найти точ-
ки по сбору мусора. Загрязнение 
природы пластиком можно су-
щественно снизить, стоит лишь 
приучить себя к культуре потре-
бительства. Старайтесь заменить 
любую пластиковую продукцию 
на подобную ей экологичную 
альтернативу. Сейчас это сделать 
не проблема, как говорится, было 
бы желание.

территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Ленинградской области 
в Бокситогорском районе 

Н.С.БАЛАБЫШЕВА

Как уменьшить 
загрязнение 
пластиком
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О налогах - 
доступно

Жители Ленинградской об-
ласти, у которых впервые в 
2020 году возникло право на 
льготу (пенсионеры, предпен-
сионеры, инвалиды, лица, име-
ющие трех и более несовер-
шеннолетних детей, владель-
цы построек площадью не бо-
лее 50 квадратных метров) по 
транспортному налогу, налогу 
на имущество физических лиц 
и земельному налогу могут не 
направлять заявления о пре-
доставлении льготы. Для них 
налоговые органы применяют 
льготы на основании сведе-
ний, полученных от Пенсион-
ного фонда России, Росреестра, 
органов социальной защиты 
населения.

Если льгота автоматически 
не применилась, налогопла-
тельщик может обратиться в 
любую налоговую инспекцию 
с заявлением по установлен-
ной форме (приказ ФНС Рос-
сии от 14.11.2017 №ММВ-7-
21/897@) любым из способов:

- Через Личный кабинет 
налогоплательщика;

- При личном визите в лю-
бую налоговую инспекцию

- Через МФЦ Ленинградской 
области;

- Почтовым отправлением.
К заявлению желательно 

приложить документы, под-
тверждающие льготу (напри-
мер, копию пенсионного удо-
стоверения). С информацией 
о льготах можно ознакомить-
ся на сайте ФНС России www.
nalog.ru в сервисе «Справоч-
ная информация о ставках и 
льготах по имущественным 
налогам».

Телефоны для справок: Тих-
вин – (881367) 69-576, 69-577, 
Бокситогорск- (81366)206-95, 
204-67.

Заместитель начальника 
инспекции советник 

государственной гражданской 
службы Российской Федерации 

2 класса А. В. ЧАЛОВ

Юрий Терентьев провел 
масленицу вместе с самой-
ловцами и их гостями.

Закончилась масленичная не-
деля. Этот традиционный народ-
ный праздник в Бокситогорском 
районе отмечали во всех город-
ских и сельских поселениях. Бу-
дем надеяться, что именно с этих 
ярких праздников мы сможем 
вернуться из заочного онлайн – 
формата к долгожданному лич-
ному и коллективному общению.

По приглашению Главы адми-
нистрации самойловского сель-
ского поселения, разделить ра-
дость общения, отведать блинов 
и ухи, пройти в хороводе и пра-
вильно проводить масленицу от-
правился депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Юрий Терентьев.

Насыщенная программа, ко-
торую подготовил дружный и 
талантливый коллектив Самой-
ловского культурного центра, 
позволила гостям окунуться в 
атмосферу настоящего русского 
праздника – озорного, шумного, 
яркого, наполненного позитив-
ной энергией.

В этот день центральная пло-
щадь п. Совхозный украсилась 
весенними красками, которые 
добавляли яркие солнышки и 
расписные баннеры сценической 
и игровых площадок в стиле 
хохломской росписи. Несколько 
фотозон с народной стилистике 
пользовались особой популярно-
стью. Это новое, стильное оформ-
ление организаторы с успехом 
смогут использовать и в после-
дующих программах.

С первых шагов гости празд-
ника увлекались в праздничный 
хоровод событий. Сценическое 
действо, в котором герои люби-
мых русских народных сказок 
провожали Зиму и встречали 
Весну, открывал парадный вы-
езд Емели на белоснежной печи. 
Традиционные русские народ-

ные и масленичные песни, ча-
стушки сменялись танцами, ро-
зыгрышами, играми и конкурса-
ми. Своим творчеством радовали 
самодеятельные исполнители и 
коллективы Самойловского КЦ, 
г.Пикалево и с.Сомино. С осо-
бой теплотой принимали высту-
пления малышей -  участников 
танцевального ансамбля Самой-
ловского КЦ. Развлечения и пло-
щадки были на все возрасты и на 
любой вкус. Подвижные игры, хо-
роводы, мастер-классы по изго-
товлению масленичных кукол, 
ярмарка мастеров декоративно 
прикладного творчества, тради-
ционные силовые состязания с 
гирями, в лазании на столб, ка-
тание на лошади. Главным сим-
волом праздника стало ряженое 
чучело зимы, которое сожгли под 
дружное скандирование: «Гори, 
гори ясно, чтобы не погасло!», 
тем самым прощаясь с холодами 
и зимой. В этот день в Совхозном 
скучать было некогда.

Организаторы продумали всё 
до мелочей. Настоящий блинный 
пир с горячим чаем всех оттенков 
с травами и бальзамами, замор-
ский глинтвейн и русский сби-
тень, пироги, баранки, пряники, 
конфеты, мед, варенье и множе-
ство других сладостей по вполне 
демократичным ценам радовали 
гостей праздника. Как истинные 
щедрые хозяева самойловцы к 
такому пиру добавили вкусней-
шую, обжигающую уху из свежей 
форели, которую раздавали бес-
платно. К слову, по словам по-
вара, израсходовали более 300 
одноразовых тарелок! Отметим, 
что организаторы учли и тот 
факт, что поселок находится ря-
дом с г.Пикалёво и обеспечили 
несколько рейсов бесплатной до-
ставки пикалевцев на праздник.

Комментируя события празд-
ничного дня, депутат Законода-
тельного Собрания Ленинград-
ской области Юрий Терентьев 
отмечает слаженную работу всей 
команды самойловцев: «Конечно 
главный творческий двигатель в 

таком большом деле - коллектив 
Самойловского культурного цен-
тра. И свою работу культработ-
ники выполнили безупречно. Одна-
ко, как они сами говорят, такой 
размах и масштаб с участием 
большого числа гостей они смог-
ли осилить только при самом де-
ятельном участии руководителей 
и специалистов администрации 
Самойловского сельского поселе-
ния. И на примере Самойловской 
масленицы мы видим замечатель-
ный пример эффективного и ре-
зультативного сотрудничества. 
Это можно громко назвать го-
сударственно-частным партнер-
ством в социальной сфере, в ре-
зультате которого мы видим пре-
красный праздник.  Уверен, что со 
мной согласятся все участники 
этого праздника и скажут спа-
сибо не только администрации 
и работникам культуры Самой-
ловского сельского поселения, а 
вместе с этим поблагодарят их 
помощников - семьи предпринима-
телей Михаила, Стаса и Евгения 
Труновых, Константина Корот-
кова, Ольги Замариной и руково-
дителя ООО»Пирамида» Алексан-
дру Завгородневу.

По мере возможности, мы с 
коллегой Николаем Пустотиным 
считаем так же приоритетной 

помощь в укреплении и развитии 
материально технической базы 
учреждений социальной сферы 
района. К примеру, для этих целей 
в прошлом году для МБУ «Самой-
ловский КЦ» было привлечено 432 
500 рублей, а в 2021 году планиру-
ется привлечь порядка 600 000 ру-
блей на приобретение, доставку и 
установку оборудования детской 
спортивной площадки с огражде-
нием. Приятно видеть, как в ре-
зультате всё это работает на 
общий результат.

В таких народных гуляниях 
мы сохраняем русские традиции. 
Этот праздник символизирует 
наши надежды на обновление и 
успешный год. Уверен, что благо-
даря нашим общим делам и уси-
лиям, мы сможем многое и всё 
задуманное сбудется. Верю, что 
такими событиями и все сельские 
поселения, как и Самойловское, и 
весь наш округ станут комфор-
тнее для жизни»

Наш корр. 
Фото: Кристина Мельник

Широкая масленица в поселке Совхозный

Николай Пустотин стал 
региональным координато-
ром проекта «Детские сады 
детям».

В Ленинградской области про-
должается региональный проект 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Дет-
ские сады - детям».

Конкурс направлен на выявле-
ние, поддержку и распростране-
ние инновационного опыта орга-
низации дошкольного образова-
ния и воспитания, определения 
лучших детских садов, а также 
эффективно работающих педа-

гогических и управленческих 
коллективов.

Благодаря конкурсному подхо-
ду ежегодно определяются луч-
шие воспитатели и специалисты 
дошкольного образования реги-
она, которые участвуя в проекте 
повышают свои профессиональ-
ные качества.

По мнению Н.И Пустотина: 
«За несколько лет конкурс стал 
популярным и собирает всё боль-
шее количество участников. Кон-
курс объединил уже более 300 
детских садов области. Програм-
ма ежегодно корректируется, до-
полняется новыми номинациями, 
что позволяет привлекать боль-
шее число участников, стиму-
лирует к творческому подходу в 
повседневной работе педагогиче-
ских коллективов. Надеюсь, что 
в этот очередной конкурсный год 
мы увидим яркие, интересные, 
перспективные, авторские рабо-
ты, которые реализуются в дет-
ских садах области. Уверен, что 
мои коллеги, депутаты Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области примут финансовое 
участие в улучшении материаль-
но-технической базы дошколь-
ных учреждений. На этой неде-
ле стартует очередной конкурс, 
итоги которого будут подведены 
в июне 2021 года. Желаю успеха 
всем конкурсантам!»

Наш корр.

Детские сады детям
Николай Пустотин принял 
участие в расширенном 
заседании дня депутата Со-
вета депутатов Шугозерского 
сельского поселения.

12 марта состоялось расши-
ренное заседание дня депутата 
Совета депутатов Шугозерского 
сельского поселения.

На заседании присутствовали 
депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Пустотин Николай Иванович и 
Петров Александр Евгеньевич, 
заместитель главы администра-

ции Тихвинского района по без-
опасности Федоров Константин 
Анатольевич и советник главы 
Тихвинского района Кириллов 
Александр Владимирович, гла-
вы поселений и главы админи-
страций Пашозерского, Шуго-
зерского и Ганьковского сельских 
поселений.

На заседании выступил с до-
кладом начальник ОМВД Тих-
винского района Петривний Ва-
лерий Петрович о дальнейшей 
работе 122 отделения полиции в 
Тихвинском районе: данное от-
деление полиции реорганизова-
но в 122 опорный пункт отделе-
ния полиции. Курировать работу 
данного пункта будет замести-

тель начальника ОМВД Тихвин-
ского отдела Бойцев Анатолий 
Алексеевич.

От присутствующих поступило 
много вопросов. Н.И. Пустотин 
предложил встретиться руково-
дителям органов местного само-
управления с куратором вновь 
созданного опорного пункта для 
выработки механизма дальней-
шей координации действий ор-
ганов местного самоуправления 
поселений и ОМВД Тихвинско-
го района по обеспечению ох-
раны и безопасности на терри-
ториях трёх поселений в новых 
условиях.

Светлана Котова

День депутата
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 97 от 11 марта 2021 года

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

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

С целью уточнения показателей муниципальной программы «Раз-
витие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2021-
2023 годы» администрация  постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 29 ян-
варя 2021 года № 32 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 
2021-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением ад-
министрации от 12 февраля 2021 года № 59):

1.1. Изложить в следующей редакции раздел Паспорта муници-
пальной программы «Финансовое обеспечение муниципальной про-
граммы-всего, в том числе по годам реализации»: 

1.2. Изложить в новой редакции Таблицу 5 «План реализации му-
ниципальной программы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

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

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрац

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 98 от 11 марта 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 20 января 2020 года № 
31 «Об утверждении Административного 
регламента администрации МО «Город 

Пикалево» по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных 

судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъема привязных 
аэростатов над населенными пунктами, а 

также посадки (взлета) на расположенные 
в границах населенных пунктов площадки, 

сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 20 янва-
ря 2020 года № 31 «Об утверждении Административного регламента 
администрации МО «Город Пикалево» по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением по-
летов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной мас-
сой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными 
пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах на-
селенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями от 15 июля 2020 года № 300, от 10 августа 
2020 года № 332), в Административный регламент администрации 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстра-
ционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздуш-
ных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных 
аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на 
расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведе-
ния о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации» (приложение) (далее-Административный регламент):

1.1. Дополнить пункт 2.10 «Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги» Администра-
тивного регламента подпунктом 3 следующего содержания:

«3) заявленный вид деятельности не является авиационными ра-
ботами, парашютными прыжками, подъемом привязных аэростатов, 
демонстрационными полетами, полетами беспилотных воздушных 
судов, а также, если сведения о площадках посадки (взлета) опубли-
кованы в документах аэронавигационной информации».  

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

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администраци

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 102 от 15 марта 2021 года 

О признании многоквартирного жилого 
дома по адресу: Ленинградская область, 

Бокситогорский район, город Пикалево,  улица 
Больничная, дом 4 аварийным  

и подлежащим сносу».
В соответствии со статьями 15, 32, 95, 106 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, пунктом 7 Положения «О признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом», утверждённого постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 января 2006 года № 47 и на основании 
заключения межведомственной комиссии об оценке соответствия 
помещений (многоквартирного дома) требованиям, установленным 
в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или  реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом от 02 марта 2021 года 
№ 2; акта обследования многоквартирного дома от 02 марта 2021 
года № 2 администрация постановляет:

1. Признать многоквартирный жилой дом по адресу: Ленинград-
ская область, Бокситогорский район, город Пикалево, улица Боль-
ничная, дом 4 аварийным и подлежащим сносу в связи с физиче-
ским износом.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом админи-
страции предоставить жилые помещения маневренного фонда граж-
данам, зарегистрированным и проживающим в жилых помещениях 
многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокси-
тогорский район, город Пикалево, улица Больничная, дом 4, в срок 
до 01 июля 2021 года.

3. Переселить граждан в благоустроенные жилые помещения в 
рамках государственных и муниципальных программ, снести аварий-
ный многоквартирный дом в срок до 31 декабря 2032 года. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и 
размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети 
Интернет в разделе «Городское хозяйство» на странице «Капиталь-
ный ремонт МКД».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 103 от 15 марта 2021 года

О признании многоквартирного жилого 
дома по адресу: Ленинградская область, 
Бокситогорский район, город Пикалево, 

улица Строительная, дом 22 аварийным и 
подлежащим сносу».

В соответствии со статьями 15, 32, 95, 106 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 7 Положения «О признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом», утверждённого постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 января 2006 года № 47 и на основании 
заключения межведомственной комиссии об оценке соответствия 
помещений (многоквартирного дома) требованиям, установленным 
в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или  реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом от 02 марта 2021 года 
№ 4; акта обследования многоквартирного дома от 02 марта 2021 
года № 4 администрация постановляет:

1. Признать многоквартирный жилой дом по адресу: Ленинград-
ская область, Бокситогорский район, город Пикалево, улица Строи-
тельная, дом 22 аварийным и подлежащим сносу в связи с физиче-
ским износом.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом админи-
страции предоставить жилые помещения маневренного фонда граж-
данам, зарегистрированным и проживающим в жилых помещениях 
многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Боксито-
горский район, город Пикалево, улица Строительная, дом 22, в срок 
до 01 июля 2021 года. 

3. Переселить граждан в благоустроенные жилые помещения в 
рамках государственных и муниципальных программ, снести аварий-
ный многоквартирный дом в срок до 31 декабря 2032 года. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и 
размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети 
Интернет в разделе «Городское хозяйство» на странице «Капиталь-
ный ремонт МКД».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 104 от 15 марта 2021 года 

О признании многоквартирного жилого 
дома по адресу: Ленинградская область, 

Бокситогорский район, город Пикалево, улица 
Больничная, дом 6 аварийным  

и подлежащим сносу
В соответствии со статьями 15, 32, 95, 106 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, пунктом 7 Положения «О признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом», утверждённого постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 января 2006 года № 47 и на основании 
заключения межведомственной комиссии об оценке соответствия 
помещений (многоквартирного дома) требованиям, установленным 
в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или  реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом от 02 марта 2021 года 
№ 3; акта обследования многоквартирного дома от 02 марта 2021 
года № 3 администрация постановляет:

1. Признать многоквартирный жилой дом по адресу: Ленинград-
ская область, Бокситогорский район, город Пикалево, улица Боль-
ничная, дом 6 аварийным и подлежащим сносу в связи с физиче-
ским износом.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом админи-
страции предоставить жилые помещения маневренного фонда граж-
данам, зарегистрированным и проживающим в жилых помещениях 
многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокси-
тогорский район, город Пикалево, улица Больничная, дом 6, в срок 
до 01 июля 2021 года. 

3. Переселить граждан в благоустроенные жилые помещения в 
рамках государственных и муниципальных программ, снести аварий-
ный многоквартирный дом в срок до 31 декабря 2032 года. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и 
размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети 
Интернет в разделе «Городское хозяйство» на странице «Капиталь-
ный ремонт МКД».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 105 от 15 марта 2021 года 

О временном запрете выхода граждан 
на ледовое покрытие водоемов на 

территории муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области
В связи с предстоящим повышением температуры наружного воз-

духа и началом активного разрушения ледового покрова  на водо-
емах, расположенных в границах муниципального образования, в 
целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан адми-
нистрация постановляет: 

1. Запретить выход граждан на ледовое покрытие водоемов, рас-
положенных на территории муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области. 

2. Рекомендовать 91 отделу полиции ОМВД России по Боксито-
горскому району ЛО усилить контроль за недопущением выхода на-
селения на ледовое покрытие водоемов в местах массового под-
ледного лова рыбы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и 
размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети 
Интернет в разделе «Городское хозяйство» на странице «ГО и ЧС».

5. Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя 
главы администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
Администрация Муниципального образования «Город Пи-

калево» сообщает о возможности предоставления земельно-
го участка категории «Земли населенных пунктов» с када-
стровым номером 47:19:0101014:305 с видом разрешенного 
использования «Для размещения объектов индивидуального 
жилищного строительства» в аренду сроком на 20 лет пло-
щадью 1200 кв.м., описание местоположения: Ленинградская 
область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское 
городское поселение, г. Пикалево, пер. Тихий, участок №38.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанно-
го земельного участка, вправе подавать заявки на участие 
в аукционе на право аренды такого земельного участка по 
11.04.2021 г. в администрацию Муниципального образования 
«Город Пикалево» лично по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, 
д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

С полным текстом документов можно ознакомиться в  
Пикалёвской центральной библиотеке или на официальном 
сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikadmin.ru
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05.00, 06.10 Т/с 
«СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.00 К 70-летию Алек-
сея Булдакова. «Ну вы, 
блин, даете!» 12+
15.10 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» 16+
16.35 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2021 г. Показательные 
выступления. Прямой 
эфир из Стокгольма
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? 
Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕ-
ТОД 2» 18+
00.15 Х/ф «ХОЛОД-
НАЯ ВОЙНА» 18+
01.45 Модный 
приговор 6+
02.35 Давай по-
женимся! 16+
03.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф 
«ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
06.00, 03.10 Х/ф «ДЕЛА 
СЕМЕЙНЫЕ» 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 «ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» 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

05.00, 05.05, 05.55, 
02.05, 06.40, 02.50, 
07.40, 03.40, 08.30, 
04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.30, 10.35, 11.35, 
12.45, 13.45, 14.45, 
15.50, 16.50, 17.55, 
19.00, 20.00, 21.05, 
22.05, 23.05, 00.05, 
01.05 Т/с «ПОД-
СУДИМЫЙ» 16+

НТВ

05.15 Х/ф «БЕ-
ГЛЕЦЫ» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды со-
шлись 16+
00.50 Скелет в 
шкафу 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Дорож-
ный патруль 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Палка-вы-
ручалка». «Волшеб-
ный магазин» 12+
07.30 Х/ф «ВАШИ 
ПРАВА?» 12+
09.05 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.35 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.15 Х/ф «НА ПОД-
МОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+
11.40 Письма из 
провинции 12+
12.10 Диалоги о 
животных 12+
12.50 Другие Ро-
мановы 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ГОСПОДИНА ЮЛО» 12+
15.35 Д/ф «Мо-
лога. Между ог-
нем и водой» 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Па-
рамоновых» 12+
17.45 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
18.00 Х/ф «УСПЕХ» 12+
19.30 Новости 
культуры 12+
20.10 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера» 12+
21.00 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
22.10 Спектакль 
«Амадеус. Лабора-
тория оперы» 12+
00.10 Кинескоп 12+
00.50 Х/ф «СИРЕНА С 
«МИССИСИПИ» 12+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Ран-
няя слава звёзд 16+
08.40 Х/ф «АКТЁ-
РЫ ЗАТОНУВШЕ-
ГО ТЕАТРА» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Д/ф «Екатери-
на Фурцева. Жерт-
ва любви» 16+
16.00 Прощание. Ар-
мен Джигарханян 16+
16.50 90-е. Звёзд-
ное достоинство 16+
17.45 Х/ф «ПРЕ-
ИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ» 12+
21.45, 00.55 Х/ф «СЕЛ-
ФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
01.45 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ВОРЫ» 12+
03.15 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 0+
04.45 Д/ф «Шаль-
ные браки» 12+
05.25 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. 
«Аризона Койотис» 
- «Сан-Хосе Шаркс». 
Прямая трансляция
07.30, 09.20, 12.00, 
15.45, 21.00 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 
21.10, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.25 М/ф «Спорт-
ландия» 0+
09.40 М/ф «Футболь-
ные звёзды» 0+
10.00 Х/ф «РОК-
КИ 3» 16+
12.45, 20.00 Евро-
Футбол. Обзор 0+
13.45 Формула-2. 
Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция
15.50 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Казахстан - Франция. 
Прямая трансляция
18.00 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Молодёж-
ный чемпионат Европы. 
Финальный турнир. Рос-
сия - Франция. Прямая 
трансляция из Венгрии
01.00 Хоккей. НХЛ. 
«Даллас Старз» - «Фло-
рида Пантерз». Пря-
мая трансляция
03.30 Коман-
да мечты 12+
04.00 Формула-1. Гран-
при Бахрейна 0+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
14.00 Т/с «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Торжественная 
церемония вручения 
премии МО РФ за до-
стижения в области 
культуры и искусства 0+
00.55 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 12+

ЛОТ

06:00 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
06:40 Пограмма муль-
тфильмов (6+)
06:55 «Такие раз-
ные питомцы» (12+)
07:40 «ПЕЛИ-
КАН» Х/Ф (0+) 
09:10, 20:00, 04:20 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ. (12+)
10:00 «Традиции ко-
ренных народов Ленин-
градской области. На-
циональная кухня» (6+)
10:20 «Супер-
герои» (12+)
12:15 «Моя история. 
Диана Гурцкая» (12+)
13:00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ. (16+)
17:15 «МОЖНО 
ТОЛЬКО ПРЕДСТА-
ВИТЬ» Х/Ф (12+)
19:00, 03:30 «Большой 
вопрос 3 сезон» (16+)
21:00 «ПОБЕДИТЕ-
ЛИ И ГРЕШНИКИ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
22:45 «КУЛЬТПОХОД 
В ТЕАТР» Х/Ф (0+)
00:15 «НЕ ОСТАВЛЯЙ 
МЕНЯ» Х/Ф (18+)
01:55 «Удивитель-
ные люди» (12+)
06:00 «Неизвест-
ная Италия» д/ц (12+) 
(с субтитрами)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

13.05 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
16.50, 18.00 Х/ф 
«РОККИ 2» 16+
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция
21.50 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Маго-
мед Бибулатов против 
Дэниеля Де Альмей-
ды. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
01.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
02.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+

ЗВЕЗДА

07.40, 09.20, 10.05, 
13.20, 14.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40, 21.15, 05.00 Х/ф 
«МАРШ-БРОСОК-2» 16+
22.55 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+
01.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ТРИДЦАТОГО» 0+
04.40 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00 «Рецепт побе-
ды. Звезды» д/ц (12+)
06:25, 07:05 «Пла-
нета на двоих. Ис-
пания» (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 «Научные ми-
стификации» д/ц (12+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:30, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
11:10 «Традиции ко-
ренных народов Ленин-
градской области. На-
циональная кухня» (6+)
11:30 «ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ» Х/Ф (12+)
13:10 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» СЕРИАЛ. (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 «МАНОН 
70» Х/Ф (16+) 
22:45 «Моя история. 
Диана Гурцкая» (12+)
00:00, 05:30 «ПСИХО-
ЛОГИНИ» СЕРИАЛ. (16+) 
00:25 «РЕЙ-
ДЕР» Х/Ф (16+) 
02:00 «ПОБЕДИТЕ-
ЛИ И ГРЕШНИКИ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ) 
03:45 «Самый глав-
ный посол» (12+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Мороз и 
солнце 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Фабрика чемпио-
нов Алексея Мишина 12+
15.00 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2021 г. Мужчины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир из Стокгольма
17.00 Футбол. Отбо-
рочный матч чемпи-
оната мира 2022 г. 
Сборная России - сбор-
ная Словении. Пря-
мой эфир из Сочи
19.00 Чемпионат мира 
по фигурному ка-
танию 2021 г 0+
19.25 Голос. Дети 0+
21.00 Время
21.20 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2021 г. Танцы. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир из Стокгольма
22.20 Земфира. Концерт 
в «Олимпийском» 16+
00.35 Х/ф «ВСЕ В ТВО-
ИХ РУКАХ» 16+
02.20 Модный при-
говор 6+
03.10 Давай по-
женимся! 16+
03.50 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 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 «ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОСПИ-
ТАТЕЛЬНИЦА» 12+
01.30 Х/ф «ПРАВО 
НА ЛЮБОВЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 
06.25, 06.50, 07.20, 
07.50, 08.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 
12.35, 13.20, 14.15 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+
15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
02.30 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 12+
04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.30, 02.10 Х/ф 
«СЛЕД ТИГРА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, по-
едим! 0+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная 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 Ты не по-
веришь! 16+
21.10 Секрет на 
миллион 16+
23.15 Международ-
ная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
03.40 Дорож-
ный патруль 16+

РОССИЯ К

06.30 Корней Чу-
ковский «Вавилон-
ская башня» 12+
07.05 М/ф «Скоро будет 
дождь». «Стёпа-моряк». 
«Царевна-лягушка» 12+
08.30 Х/ф «СЕМЕН 
ДЕЖНЕВ» 12+
09.50 Передвижни-
ки. Илья репин 12+
10.20 Х/ф «УСПЕХ» 12+
11.50 Д/ф «Феликс 
Петуваш. Художник 
из Майкопа» 12+
12.20 Земля людей 12+
12.50, 01.40 Д/ф «Несей-
ка. Младшая дочь» 12+
13.35 Люби-
мые песни 12+
14.25 Д/ф «Даты, 
определившие ход 
истории» 12+
14.55 Больше, чем 
любовь 12+
15.35 Балет «Щел-
кунчик» 12+
17.20 Д/ф «Великие 
мифы. Илиада» 12+
17.50 30 лет и один не-
традиционный сбор 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.40 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ КАСКА» 12+
00.35 Клуб 37 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.30 Х/ф «ПАС-
САЖИРКА» 16+
07.25 Православная 
энциклопедия 6+
07.55 Д/ф «Ирина Пе-
черникова. От первой до 
последней любви...» 12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 
23.45 События
17.00 Х/ф «НЕФРИТО-
ВАЯ ЧЕРЕПАХА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Блудный 
сын президента» 16+
00.50 Дикие деньги. Па-
вел Лазаренко 16+
01.35 Красный закат. Со-
блазнение мечтой 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый 16+
03.15 Прощание. Вла-
димир Этуш 16+
03.55 Прощание. Алек-
сандр и Ирина По-
роховщиковы 12+
04.40 Прощание. Ва-
силий Шукшин 16+
05.20 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Ма-
риуш Пудзяновски 
против Серина Усма-
на Бомбардье. Транс-
ляция из Польши 16+
07.00, 08.50, 15.50, 
19.05 Новости

07.05, 15.15, 22.00, 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.55 М/ф «Баба 
Яга против» 0+
09.05 М/ф «Ну, по-
годи!» 0+
09.15 М/ф «Как утё-
нок-музыкант стал 
Футболистом» 0+
09.25 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 100 км. Прямая 
трансляция из Швеции
15.55 Лыжный 
спорт. Лучшее 0+
17.55 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция
19.10 Все на Футбол! 12+
19.50 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Ни-
дерланды - Латвия. 
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Сербия - Португалия. 
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Словения 0+
03.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- УНИКС (Казань) 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. 
«Аризона Койотис» 
- «Сан-Хосе Шаркс». 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.15 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК-2» 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Леген-
ды 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, 05.10 Х/ф 
«МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА» 16+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендар-
ные матчи 12+
19.50 Отборочный матч 
ЕВРО 2000 г. Франция-
Россия. 1999 г 12+
23.05 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 12+
04.45 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00 «Такие раз-
ные питомцы» (12+)
06:45 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:10 «ТРОН ЭЛЬ-
ФОВ» Х/Ф (6+)
08:45 «Еда здорово-
го человека» (12+)
09:15, 20:00 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» СЕРИАЛ. (12+)
10:00 «Аньки-
ны тропы» (12+)
10:30 «ДЕТКИ НА-
ПРОКАТ» Х/Ф (12+)
12:00 «Великие импе-
рии мира» д/ц (6+)
13:10 «НЕВАЛЯШКА» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (12+)
16:20 «РАСПРАВЬ 
КРЫЛЬЯ» Х/Ф (6+) 
18:20 «Удивитель-
ные люди» (12+)
21:00 «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» Х/Ф (16+) 
22:45 «ЛУЧШЕЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» Х/Ф (16+) 
00:50 «ВЗРЫВА-
ТЕЛЬ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
02:20 «Сталинград. 
Победа, изменив-
шая мир» д/ц (12+)
03:00 «ПЛА-
МЯ» Х/Ф (16+)
05:30 «Японские канику-
лы» (16+) (с субтитрами)

СУББОТА 27 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 марта
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СКАН

1. Азарт, наигранная смелость, удаль 2. Зерно, употребляемое в пищу 3. Музей-за-
поведник «Ленинские …»катетер 4. Инстpумент для пpомывания полостей тела 5. 
«Смешная» пытка 6. Высокий интеллект (разг.) 7. Кулинарный нюанс 8. Современ-
ный летописец 9. Река на Северном Кавказе 10. Искаженность, неточность мелодии 
11. Тропический плод 12. Троп, замена прямого названия описательным выраже-
нием 13. Отзыв на научную работу 14. Огнедышащий змей 15. Дерево с красными 
ягодами 16. Волк-блондин из «Маугли» 17. Жилой дом в пригороде 18. Событие в 
развитии фабулы, определяющее начало конфликта 19. Строитель лабиринта на 
о. Крит (миф.) 20. Надбавка стоимости 21. Фрагмент текста 22. Восточная компен-
сация за невесту 23. Поросячий нос 24. Нелюбимый муж дочери

25. Африканский жираф 26. Изделие из ниток 10. Водное природное образо-
вание ландшафта 28. Съедобный морской моллюск 29. Перестановка кадров 
внутри компании 30. Инвентарь садовода 31. Служебное слово, сопровождаю-
щее существительное 32. Ткань с непромокаемым покрытием 33. Франц. врач, 
именем которого назван душ 3. Обычное состояние меланхолика 35. Шлифо-
вальный камень 36. Неудачный исход игры 37. Французский писатель, «Красное 
и черное» 38. Служебная собака 15. Трещина в земной коре 40. Исторически 
сложившаяся общность людей 41. Приспособление для игры в теннис 42. Земля 
Германии 43. Имя жены президента США Рейгана 44. Бумажный снаряд, начи-
ненный порохом 45. Местность у устья реки 46. Окружение монарха 47. Коле-
бания судна под воздействием волн 48. Гусляр, игравший морскому царю (сказ.) 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Сенация. Виргиния. Леонов. Ванная. Роба. 

Немцы. Склад. Вещи. Ципа. Дренаж. Пуату. Плато. Агат. Угроза. 
Эдем. Фрунзе. 

По вертикали: Первенец. Ницца. Овод. Пуаз. Неволя. Га-
рем. Сорока. Опак. Тариф. Цыган. Отрава. Одежда. Прямота. 
Истощение.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Кураж 2. Крупа 3. Горки 4. Катетер 5. Ще-

котка 6. Умище 7. Привкус 8. Историк 9. Терек 10. Фальшь 11. Ана-
нас 12. Перифраз 13. Рецензия 14. Дракон 15. Рябина 16. Акела 17. 
Коттедж 18. Завязка 19. Дедал 20. Наценка 21. Отрывок 22. Калым 
23. Пятак 24. Зятек  

По вертикали: 25. Окапи 26. Ткань 10. Фьерд 28. Устрица 29. Ро-
тация 30. Лейка 31. Артикль 32. Клеенка 33. Шарко 3. Грусть 35. На-
ждак 36. Проигрыш 37. Стендаль 38. Ищейка 15. Разлом 40. Нация 
41. Ракетка 42. Бавария 43. Нэнси 44. Петарда 45. Низовье 46. Свита 
47. Качка 48. Садко

ОТВЕТЫ

— Мам, а дашь мне завтра ещё такую 
конфету, с ядом?

— Какую?
— Ну там она овальная, а внутри на-

чинка течёт…
***

— Сегодня постараюсь сварить вам 
борщ.
Ребёнок:

— А это обязательно? Может, поста-
раешься нам сварить пельмени?

***
Спрашиваю дочь:
— Лина, смотри, ты сейчас ходишь в 

детский сад, а потом куда пойдёшь?
— Домой. 

***
Только что рассказывала сыну (6 

лет) о чём на самом деле 8 марта. О 
том, что женщины не всегда были рав-
ны с мужчинами и сейчас всё гораздо 
лучше, чья это заслуга и почему это 
важно.

Внимательно выслушал и выдал:
— Так вам цветы надо дарить, пото-

му что вы крутые?
***

Когда из тостера выскакивает хлеб, 
Тим бежит ко мне и говорит:

— Мама, булочка сварилась!
***

На столе стоит букет ромашек, одна 
из них завяла. Маша:

— Смотри, ромашка завяла, как будто 
на неё наорали.

***
Кира о доставке цветов:
— Мам, и что за незнакомый дядька 

притарабанил тебе цветы?!
***

Решила попробовать накормить ре-
бёнка кашей с тыквой. Ему, конечно, не 
сказала о том, что она там есть. Ребёнок 
пробует:

— Мам, что-то невкусно.
Пробует второй раз:
— Не, мам, это невкусно. Тут вкус 

мёртвой морковки. 
***

Лёля (8 лет):
— А наличники — это люди, которые 

выдают деньги наличными?
***

Читаем книжку, Тимоша показывает 
на запятую:

— А это что?
— Запятая.
— Нет, это хвост.

***
Сын произносит «попал в беду» как 

«папампиду».
Может именно это хотела сказать Мэ-

рилин Монро в той песне?
***

Люблю, как дети измеряют время. 
Только что мальчик спросил у своей 
мамы:

— Сколько раз нужно поспать, чтобы 
наступил мой день рождения?

***
Ребёнок (13 лет) сказал, что хочет 

быть психологом, чтобы манипулиро-
вать людьми, и чтобы мама убиралась 
вместо него.

Так можно было?
***

Ребёнок не знал, что такое «курага» 
и просто сказал, что курага растёт на 

кураговом дереве.
det.org.ru.

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Лабиринт
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Овен (21.03 - 20.04)
Неделя будет плодотвор-
ной, но не все  будет за-
висеть от вас, придётся 

чаще принимать чужие условия. 
Немало беспокойства может ожи-
дать вас в различных поездках, 
из-за неумения ориентироваться 
и нечётких договоренностей есть 
риск  попасть в массу непредви-
денных ситуаций. 

Телец (21.04 - 21.05)
Тщательным образом 
контролируйте друже-
ские и спонсорские от-

ношения, идеи, планы и перспек-
тивы, так как всё это может быть 
очень сильно связано с финанса-
ми. В личной жизни Тельцу следует 
проявить сдержанность несмотря 
на  желание проявить ещё несо-
зревшие чувства. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Четверг подходит для лю-
бовных встреч, дружеско-
го и делового общения. 

Здоровье  не принесет волнений, 
вы будете погружены в работу, что 
порадует ваше начальство.. Не от-
казывайтесь от поездок. Вам при-
дётся приложить силы для того, 
чтобы мечты стали явью.

Рак (22.06 - 23.07)
Возможны разочарова-
ния, из-за приобретения 
дорогой вещи. Старайтесь 

усмирить в себе желание приоб-
рести что-либо ценное, так как это 
повлечет за собой еще  большие 
потери. Субботу можно провести 
с друзьями или устроить для себя 
работу над ошибками – в резуль-
тате вам откроется много идей. 

Лев (24.07 - 23.08)
Вы можете получить под-
держку со стороны авто-
ритетных людей, вас  мо-

гут, наконец, «заметить»,  но для 
этого нужно без стеснения и ярче 
заявлять о себе, знакомиться с но-
выми людьми и активно участво-
вать в публичной и общественной 
деятельности. Пятницу посвятите 
отдыху. 

Дева (24.08 - 23.09)
Эта неделя доставит вам 
удовольствие, поскольку 
царящее на небе много-

образие – это то, что вы любите. 
Венера подарит вам дружелюбие, 
Меркурий – умение всё понять, а 
в результате вы очаруете близ-
ких людей, и вам будет позволено 
больше, чем обычно. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале этой недели вас 
ждет много подвохов. Не 
игнорируйте голос интуи-

ции, если он вас от чего-то отводит. 
Кто-то может выжидать подходя-
щий момент для нападения. Из-
бегайте прямолинейной и ожида-
емой для противника реакции. Не-
желательно давать деньги взаймы 
и быть поручителем. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник кто-то 
может резко ограничить 
свободу Скорпиона, так 

что в этот день компромисс - не 
для вас. В середине недели будет 
психологически проще оказывать-
ся в центре внимания, завоевы-
вать репутацию. В окружающей 
обстановке появятся позитивные 
перемены. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Царица недели – рацио-
нализация, а  ваш надёж-
ный помощник в делах - 

планирование. Проявляйте боль-
ше артистизма на публике, соз-
давая праздничное настроение 
людям. А в субботу вам предстоит 
самостоятельно выкручиваться из 
ситуации, в которую вы вовлекли 
себя и близких вам людей. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Большую поддержку и 
помощь в делах и биз-
несе вам окажет семья  

и надёжные друзья, можете сме-
ло на них рассчитывать. Не удив-
ляйтесь, если вдруг начнут сбы-
ваться ваши несбыточные мечты. 
Главное - постарайтесь не спугнуть 
их неосторожными словами или 
действиями. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели Водо-
лей может сподвигнуть 
коллег на перспективное 

общее дело, однако без вашего 
личного участия всё грозит рассы-
паться, так что только организато-
ром побыть не удастся. В дружбе 
вероятны не самые приятные сюр-
призы - сделайте так, чтобы исклю-
чить любое недопонимание. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
На начало недели не сто-
ит планировать что-либо 
серьёзное. Не забудьте, 

однако, те дела, которые вы уже 
долго откладываете, - они могут 
стать источником неприятностей. 
Искусство компромисса принесёт 
Рыбам гораздо больше, чем пря-
мой натиск, впоследствии это бу-
дет для вас плюсом.

В пятницу, 19 марта, пасмур-
но, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -3оС, днём 
-10оС, ветер северный, 1-3 м/сек.,  
746 мм рт. ст.

В субботу, 20 марта, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -7оС, днём -6оС, ветер 
северо-западныый, 3-5 м/сек. , 
746 мм рт. ст.

В воскресенье, 21 марта, пас-
мурно, снег, температура воздуха 
ночью -3оС, днём -2оС, ветер юго-
западный, 3-5 м/сек., 735 мм рт. ст.

В понедельник, 22 марта, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -2оС, днём 0оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
736 мм рт. ст.

Во вторник, 23 марта, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -2оС, днём 
+1оС, ветер западный, 3-5 м/сек.,  
727 мм рт. ст.

В среду, 24 марта, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -5оС, днём 0оС, ветер 
западный, 3-5 м/сек., 730 мм рт. ст. 

В четверг, 25 марта, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -6оС, днём 0оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
740 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 22 по 28 марта

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 19 по 25 марта
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23,24 марта 
ВТОРНИК, СРЕДА 

в ДК г. Пикалево
с 9:00 до 18:00

РАСПРОДАЕТСЯ
ОБУВЬ,туфли, 

ботиночки 
ОДЕЖДА, фут-

болки, рубашки, 
туники, халаты, 

толстовки,
спортивные штаны.

по НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
ИНН 352511108960

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

23 марта
с 13:00 до 14:00 

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

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

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

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

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.

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

С прискорбием сообщаем, что 14 марта 2021 года на 73-м году 
жизни, скоропостижно скончался наш друг и коллега Алексей 
Алексеевич Батыцкий, многие годы работавший ответственным 
секретарём и заместителем главного редактора газеты «Рабочее 
слово» с 1992 по 2001 гг.

Нашего коллегу можно с полным правом назвать новатором. 
Его прогрессивные идеи, мысли нашли отражение на страницах 
газеты. Этот период, можно сказать, был революционным, рефор-
маторским. В период отсутствия интернета газета оставалась на 
пике информационной сферы. А.А. Батыцкий имел колоссальный 
опыт работы в разных областях СМИ, его имя было авторитетным 
и уважаемым. На его плечи, и во многом благодаря его инициа-
тиве, легло и техническое переоснащение редакции, освоение и 
внедрение новых технологий, издательских программ, новых ре-
шений дизайна и верстки газеты. Это было время поисков, проб, 
сомнений и приобретения опыта для всего коллектива. Многого 
удалось добиться именно потому, что визуализацией журналист-
ских текстов занимался талантливый, по-хорошему въедливый и 
скрупулезный человек - Алексей Батыцкий. Если что-то пошло не 
так, он переживал это как личную трагедию. Если какой-то тех-
нический сбой, он искал и самостоятельно устранял причину, не 
считаясь со временем. И параллельно в помощь корреспондентам 
давал множество предложений по тематике, постоянным рубри-
кам, конкретным героям публикаций. Он, как говорят, держал 
руку на пульсе жизни города и старался, чтобы каждое событие 
нашло отражение в газете. «Газета должна быть полезна своему 
читателю, тогда она будет востребована», — эти слова Алексей 
не раз говорил молодым коллегам.

В начале 2000 годов, по приглашению редакции газеты «Вол-
ховские огни» он перешел туда работать и переехал на жить в 
Старую Ладогу. И там коллеги считают его своим наставником и 
мэтром журналистики.

Мы благодарны Алексею Батыцкому за прекрасные и уни-
кальные журналистские работы которые сохранят историю 
г.Пикалево и нашего края в архивах газет.

Друзья, коллеги, ученики
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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 3-комнатную квартиру 

70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, 
Больничная, 4: стеклопакеты, ком-
наты раздельные, высокие потолки. 
Чистая,  теплая, в аренду не сдава-
лась. Цена 1 350 000. Торг. Тел.: 8 
(921)-591-53-09.

Ярмарка

мёда
26 МАРТА ДК г. Пикалёво

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

АКЦИЯ 2+1 ПРИ ПОКУПКЕ 2 КГ 
МЕДА 1 КГ В ПОДАРОК 

Ждём вас с 10.00 до 18.00
С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм О
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от потомственных 
пчеловодов

25 марта БОКСИТОГОРСК  
магазин ПАВЛОВА, 21


