
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ C 1960 ГОДА |  16+

ЧЕТВЕРГ • WWW.RABSLOVO.RU

ПИКАЛЁВО

ТЕАТРУ ДРАМЫ 
«РОВЕСНИК» -  
40 ЛЕТ!
В рубрике «Будни де-
путата»

САМЫЕ СВЕЖИЕ  
НОВОСТИ  
ГОРОДА  
И РАЙОНА

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СТРАНИЦА 
Стихотворения 
наших земляков

8, 9 СТР

10 СТР

С ЮБИЛЕЕМ!
25 марта жительница города Пикалево Антонина Ивановна 
Дранкина получила персональное поздравление Президента 
РФ, губернатора Ленинградской области, администрации 
и Совета депутатов МО «Город Пикалево», Бокситогорского 
муниципального района и Совета ветеранов города Пикалево 
в связи с 90-летием со дня рождения. Поздравили юбиляра 
депутат Совета депутатов Виталий Алексеевич Миронов и пред-
седатель Совета Ветеранов Татьяна Викторовна Сальникова.

Карина ШИШИКИНА
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5 СТР

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

С днем работника культуры!

26 марта в 
Бокситогорском 
культурно-до-
суговом центре 
поздравляли и 
чествовали работ-
ников культуры 
района. (Продолжение на стр. 11)

Работники культуры привно-
сят в нашу жизнь искусство, 
творчество, гармонию и красоту! 
Именно поэтому, в их профессио-
нальный праздник, всем специа-
листам своего дела хочется поже-
лать всегда оставаться вдохнов-
лёнными, чуткими, креативны-
ми. Пусть фантазия, оптимизм, 
энтузиазм, а главное – Муза, вас 
никогда не покидали.

Уважаемые коллеги, желаем 
вам творческих подъёмов, ка-
рьерных взлётов и интересных 

проектов. Пусть ваша фантазия 
будет безграничной, работа при-
ятной, а результат положитель-
ный! Пусть ваша деятельность 
на ниве культуры приносит удо-
вольствие людям и вам самим! 
Здоровья Вам, счастья, успеха и 
благополучия!

Традиция празднования Дня 
работника культуры зародилась 
в нашей стране не так давно — 
14 лет назад.

27 августа 2007 года Прези-
дент России Владимир Путин 

подписал указ, согласно которо-
му данный профессиональный 
праздник ежегодно отмечается 
25 марта. С тех пор, в этот ве-
сенний день, заслуженные по-
здравления получают хранители 
и создатели культуры — сотруд-
ники музеев и библиотек, деяте-
ли театров, специалисты дворцов 
и домов культуры, городских и 
сельских клубов, коллективы ху-
дожественной самодеятельности.
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Оперативно-
профелактическое 
мероприятие «Лидер»

В период с 22 по 28 марта 
2021 года на территории Бок-
ситогорского района Ленин-
градской области проводится 
оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Лидер», 
направленное на предупреж-
дение групповых правонару-
шений и преступлений совер-
шаемых несовершеннолетни-
ми, выявление подростковых 
группировок антиобществен-
ной направленности, в том чис-
ле неформальных, переориен-
тацию и разобщение групп не-
совершеннолетних с антиоб-
щественной направленностью, 
выявление лидеров групп ан-
тиобщественного и иного ха-
рактера, активных участников 
неформальных молодежных 
объединений, пресечение фак-
тов их отрицательного влияния 
на подростков, выявление со-
вершеннолетних лиц, вовлека-
ющих несовершеннолетних в 
преступную и антиобществен-
ную деятельность.

В рамках проводимого ме-
роприятия, 26 марта 2021 года 
на базе ОМВД России по Бок-
ситогорскому району ЛО было 
организовано проведение 
встречи представителей субъ-
ектов системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних с 
подростками Бокситогорского 
района, находящимися на кон-
троле в подразделении по де-
лам несовершеннолетних. 

Со вступительным словом 
выступили заместитель на-
чальника полиции ОМВД Рос-
сии Красилов Е.А. и начальник 
отдела по делам несовершен-
нолетних ОМВД России Ивано-
ва Ж.И., которые рассказала о 
целях проводимого меропри-
ятия, а также о правах и обя-
занностях подростков, их от-
ветственности за совершение 
противоправных деяниях. 

Подробно о правилах до-
рожного движения и ответ-
ственности за их нарушение 
участники встречи узнали от 
начальника отделения ГИБДД 
ОМВД России Лукичева А.И.

Для решения вопросов, ка-
сающихся организации трудо-
вой деятельности, в том числе 
как написать резюме или вести 
себя на собеседовании с рабо-
тодателем, посетить Центр за-
нятости населения ребят при-
гласила ведущий профкон-
сультант Коталайнен Л.А. Также, 
подростки узнали о возможно-
сти получения некоторых ви-
дов дополнительного профес-
сионального образования че-
рез Центр занятости населения.

О вопросах организации 
досуга подростков, работе мо-
лодежного телевидения «Сту-
дия 22», подростковых клубах 
Бокситогорского района, а так-
же деятельности Молодежного 
совета при главе Администра-
ции Бокситогорского муници-
пального района рассказал 
Председатель совета Д.О. Кон-
зерко-Столяров. Особое вни-
мание было уделено вопросам 
деятельности трудовых бригад 
в летний период времени. 

Деятельность всех субъек-
тов профилактики правонару-
шений призвана не допустить 
совершения подростками по-
вторных нарушений закона, 
социализироваться и встать на 
путь исправления.

Штаб ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО

Отдел по вопросам миграции 
ОМВД России по Бокситогор-
скому району информирует о 
том, что 11 января 2021 года 
вступил в законную силу при-
каз МВД России от 16.11.2020 
года № 773 «Об утверж-
дении Административного 
регламента Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по предоставле-
нию государственной услуги 
по выдаче, замене паспортов 
гражданина Российской 
федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Россий-
ской Федерации на террито-
рии Российской Федерации», 
в котором изменились 
требования к ФОТОГРАФИЯМ, 
необходимым для получения 
паспорта гражданина Россий-
ской Федерации.

В соответствии с п. 36 Адми-
нистративного регламента пре-
доставляемые заявителем фото-
графии гражданина, которому 
оформляется паспорт, долж-
ны соответствовать следующим 
требованиям:

1. Личные фотографии долж-
ны быть идентичны и соответ-

ствовать возрасту гражданина на 
день подачи заявления о выдаче 
(замене) паспорта, в черно-белом 
или цветном исполнении, разме-
ром 35 x 45 мм с изображением 
лица без головного убора.

2. На фотографии должны по-
мещаться голова и верхняя часть 
плеч гражданина, при этом рас-
стояние от макушки до подбо-
родка не должно быть более 80 
% размеров всего изображения 
(кадра по вертикали). Изображе-
ние на фотографии размещается 
таким образом, чтобы свободное 
верхнее поле над головой состав-
ляло 5 мм.

3. Допускается представление 
фотографии гражданина в голов-
ном уборе, не скрывающим ова-
ла лица гражданина, которому 
оформляется паспорт, религиоз-
ные убеждения которого не по-
зволяют показываться перед по-
сторонними лицами без голов-
ных уборов. Изображение лица 
на фотографии должно быть в 
фокусе от кончика подбородка до 
линии волос и от носа до ушей.

4. Для граждан, постоянно но-
сящих очки, обязательно фото-
графирование в очках без тони-
рованных стекол. Оправа очков 
не должна закрывать глаза.

5. Не допускается представле-
ние фотографий с линзами, из-
меняющими натуральный цвет 
глаз.

6. Не допускается представ-
ление фотографии гражданина 
в форменной одежде, в верхней 
одежде, в шарфах, закрывающих 
часть подбородка.

7. На фотографии человек изо-
бражается строго анфас и смо-

трящим прямо с нейтральным 
выражением и закрытым ртом. 
Фон должен быть белым, ров-
ным, без полос, пятен и изобра-
жения посторонних предметов и 
теней. Глаза гражданина долж-
ны быть открытыми, а волосы не 
должны заслонять их.

8. Не допускается представле-
ние фотографии гражданина с 
отредактированным изображени-
ем с целью улучшения внешне-
го вида изображаемого лица или 

его художественной обработки. 
На изображении должны быть до-
стоверно отображены все особен-
ности лица фотографируемого.

9. Толщина полученного от-
печатка устанавливается равной 
0.235 мм, плотность материала 
не менее 110 г/м.

Начальник ОВМ ОМВД России 
Ю.Ю. ПЕТРИВНЯЯ

Информация об изменении требований 
к фотографиям, необходимым для 
получения паспорта гражданина 
Российской Федерации

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Бокситогорского 
района напоминает о 
необходимости строго 
следить за исправностью 
систем газового и печного 
отопления, которые могут 
стать источниками опасного 
угарного газа.

Так, наиболее распространен-
ными источниками такого газа 
являются неисправные газовые, 
масляные, дровяные печи, газо-
вые приборы, нагреватели воды 
в бассейнах и двигатели, выбра-
сывающие выхлопные газы.

Недостаточный доступ све-
жего воздуха к печи также мо-
жет способствовать скоплению в 
доме угарного газа. Тесные кон-
струкции домов также увеличи-
вают риск отравлений, поскольку 
они не обеспечивают свободную 
вентиляцию.

Особую бдительность нужно 
проявлять резкой перемене по-
годы. Температурные колеба-
ния, сильный переменный ветер 
и снегопады могут привести к 
разрушению дымоходов и за-
мерзанию льда на них. А это в 

свою очередь приводит к частич-
ному или полному прекращению 
тяги. Продукты сгорания газа не 
удаляются, а попадают в поме-
щение и вызывают тяжелейшее 
отравление.

Часто к трагедии приводит не-
соблюдение правил безопасно-
сти при использовании газовых 
приборов. Как правило, это слу-
чается там, где плохо  подготови-
лись к отопительному сезону: не 
прочистили дымоход, в результа-
те чего образовался засор или за-
вал, не восстановили разрушаю-
щиеся оголовки дымоходов.

Еще одной причиной может 
быть отсутствие или неправиль-
но работающая вентиляция в по-
мещении. Очень важно прове-
рять тягу. Отравление возможно 
и от дровяных печей в банях. При 
эксплуатации печей на газовом 
и дровяном топливе нужно сле-
дить за дымоходами, очищать 
их от сажи и нагара, следить за 
работой системой вентиляции и 
в случае неполадок сразу обра-
щаться к специалистам. Ответ-
ственность за состояние дымохо-
дов и вентиляции несут в равной 
степени и владелец квартиры, и 
эксплуатирующая организация.

Хозяева домов и квартир обя-
заны содержать в исправном и 
работоспособном состоянии ды-
моходы и вентиляционные ка-
налы, а также немедленно изве-
щать о неисправностях бытового 

газового оборудования, наличии 
запаха газа в помещении.

Во избежание отравления 
угарным газом перед каждым 
розжигом и в процессе работы во-
донагревателей и отопительных 
приборов обязательно проверяй-
те наличие тяги в дымоходе.

При плохой тяге или ее отсут-
ствии, неисправной автоматике 
пользоваться газовыми прибора-
ми категорически запрещается.

Так же опасно неправильное 
горение газа. При недостатке 
кислорода пламя становится не-

устойчивым, иногда коптящим, 
желто-соломенного цвета. Это 
значит, что в продуктах сгора-
ния присутствует угарный газ. 
При нормальном горении пламя 
спокойное, не коптящее, голубо-
вато-фиолетового цвета. Запре-
щено пользоваться плитой для 
обогрева квартиры. При запахе 
газа нужно срочно звонить в ава-
рийную газовую службу.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Бокситогорского района

Опасность угарного газа



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, 01.15, 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 «КОНЕЦ НЕ-
ВИННОСТИ» 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 «ОСКОЛ-
КИ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМ-
ЛЕННАЯ» 12+
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, 06.00 Т/с 
«ШЕРИФ» 16+
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 
09.45 Т/с «БИРЮК» 16+
10.35, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.10, 15.15, 
16.20, 17.45, 18.50 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.50, 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, 
02.50, 03.30, 04.05, 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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.05 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.55 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Ро-
мановы 12+

07.35, 18.35, 00.05 Д/ф 
«Рождение медици-
ны. Как лечили в Древ-
ней Греции» 12+
08.35, 16.20 Х/ф «ЛЮДИ 
И ДЕЛЬФИНЫ» 12+
09.45, 02.50 Цвет 
времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф 
«СОЛДАТЫ В СИНИХ 
ШИНЕЛЯХ» 12+
12.20, 02.05 Д/ф «Фа-
та-моргана Дмитрия 
Рождественского» 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф «Испа-
ния. Тортоса» 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Госу-
дарственные планы Ста-
нислава Струмилина» 12+
15.05 Новости, под-
робно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25 Междуна-
родные музыкаль-
ные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем 
любовь 12+
21.25 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.20 Актерские судь-
бы. Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов 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. 
Мария Захарова 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды лег-
кого поведения» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Маши-
ны войны 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Ев-
гений Примаков 16+
02.15 Д/ф «Шпион в 
тёмных очках» 12+
02.55 Осторож-
но, мошенники! Ад-
ский психолог 16+
04.40 Д/ф «Дона-
тас Банионис. Я остал-
ся совсем один» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.00, 15.50, 17.55, 
21.45 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 
21.20, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона 
WBO Global. Трансля-
ция из Австралии 16+
09.55 Х/ф «РОК-
КИ 5» 16+
12.45 Специаль-
ный репортаж 12+
13.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
18.00 Все на хоккей! 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Вос-
ток». «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Барсе-

лона» - «Вальядолид». 
Прямая трансляция
00.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
01.15 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Россия - Япония. Транс-
ляция из Канады 0+
03.00 Тяжёлая атле-
тика. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.15 Д/с «Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы. Пере-
крестные связи» 0+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.10, 13.15 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 6+
13.30, 14.05 Т/с «КО-
МАНДА 8» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Кур-
ская дуга» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
01.15 Т/с «ЗАКОН 
& ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
02.50 Х/ф «ГОСПО-
ДА ГОЛОВЛЕВЫ» 16+
04.25 Д/ф «Агент 
А/201. Наш чело-
век в гестапо» 12+

ЛОТ

06:00 «Начистоту» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:25, 07:05 «Планета на 
двоих. Вьетнам» (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 «Русские 
цари» д/ц (12+) 
07:35, 08:05, 08:35, 
09:30, 10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
11:10 «Аньки-
ны тропы» (12+)
11:40 «РИФ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» Х/Ф 
(6+) (С СУБТИТРАМИ)
13:10 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Наука 
есть» д/ц (12+) 
16:00, 05:05 «КОМАН-
ДА Б» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА»  СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:10 «МАР-
ГАРИТА НАЗАРО-
ВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» Х/Ф (16+)
23:00 «Тревел-шоу 
«Руссо туристо» (16+)
00:00 «ЖАНДАРМ ИЗ 
СЕН-ТРОПЕ» Х/Ф (6+) 
01:35 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» Х/Ф (0+) 
03:05 «Сталинград. 
Победа, изменив-
шая мир» д/ц (12+)
03:45 «Начистоту» д/ц 
(12+) (с субтитрами)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 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 «КОНЕЦ НЕ-
ВИННОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Александр Году-
нов. Его будущее оста-
лось в прошлом 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 «ОСКОЛ-
КИ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМ-
ЛЕННАЯ» 12+
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, 03.25 Известия
05.45, 06.35, 07.25, 
08.25, 09.25 Т/с «ПРИ-
ВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
09.55, 10.45, 11.40, 
12.25, 13.25 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с «ШЕРИФ» 16+
19.50, 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 «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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» 16+

23.35 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.50 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф 
«Гутенберг и рождение 
книгопечатания» 12+
08.35, 16.30 Х/ф 
«ЛЮДИ И ДЕЛЬ-
ФИНЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
14.05 Сказки из гли-
ны и дерева 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Передвиж-
ники 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
17.50, 02.15 Между-
народные музыкаль-
ные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Искусствен-
ный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Ан-
дрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь» 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. 
Станислав Любшин 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Жёны про-
тив любовниц» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Обложка. Звёз-
ды без макияжа 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Люд-
мила Марченко. Де-
вочка для битья» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Крест-
ные отцы 16+
02.15 Д/ф «Бом-
ба как аргумент в 
политике» 12+
02.55 Осторожно, мо-
шенники! Ремонт 
из вторсырья 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.00, 15.50, 17.55, 
21.40 Новости
06.05, 14.05, 21.20, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 12.45 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Шон Пор-
тер против Себастиана 
Формеллы. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver. 
Трансляция из США 16+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.20 Правила игры 12+
12.05 МатчБол 16+
13.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Джамал Юсупов про-
тив Сэми Сана. Трансля-
ция из Сингапура 16+
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

18.00 Все на хок-
кей! 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. 
Финал конферен-
ции «Запад». Пря-
мая трансляция
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Пря-
мая трансляция
01.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) 0+
03.00 Тяжёлая атле-
тика. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+
04.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) 
- «Химки» (Россия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.15, 18.50 Д/с «Кур-
ская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «КРА-
ПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТОРПЕ-
ДОНОСЦЫ» 0+
01.25 Т/с «ЗАКОН 
& ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.00 Д/ф «Рево-
люция. Западня 
для России» 12+

ЛОТ

06:00, 03:50 «На-
укограды» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:25, 07:05 «Планета 
на двоих. Гонконг» (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 «Русские 
цари» д/ц (12+) 
07:35, 08:05, 08:35, 
09:30, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
11:10 «ЖАНДАРМ ИЗ 
СЕН-ТРОПЕ» 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, 05:10 «КОМАН-
ДА Б» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:20 «МАР-
ГАРИТА НАЗАРО-
ВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «МИШЕЛЬ ВА-
ЛЬЯН: ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» Х/Ф (12+)
22:45 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
00:00 «ЖАНДАРМ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» Х/Ф (6+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
01:40 «РАЙСКИЕ 
КУЩИ» Х/Ф (16+) 
03:25 «Тревел-шоу 
«Руссо туристо» (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕ-
ВИННОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 101 вопрос 
взрослому 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ОСКОЛ-
КИ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМ-
ЛЕННАЯ» 12+
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
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.45, 
17.55, 18.55 Т/с 
«ШЕРИФ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» 16+
19.50, 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, 
02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 5 по 11 
апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 апреля ВТОРНИК 6 апреля СРЕДА
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00.15 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
02.50 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Лето го-
сподне 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 
Д/ф «От а до я» 12+
08.35, 16.35 Х/ф 
«ЛЮДИ И ДЕЛЬ-
ФИНЫ» 12+
09.30 Д/ф «Испа-
ния. Тортоса» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.50 Искусствен-
ный отбор 12+
14.30 Д/ф «Николай 
Склифосовский» 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библей-
ский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.45 Цвет 
времени 12+
17.50, 02.05 Между-
народные музыкаль-
ные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолют-
ный слух 12+
21.25 Власть факта 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В ПО-
ЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Нико-
лай Черкасов. Послед-
ний Дон Кихот» 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. 
Виктор Салтыков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Тайные 
дети звёзд» 16+
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+
22.35 Хватит слу-
хов! 16+
23.05, 01.35 Хроники 
московского быта. За-
бытые могилы 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Андропов 
против Политбюро. Хро-
ника тайной войны» 12+
02.15 Д/ф «Нас ждёт 
холодная зима» 12+
02.55 Осторожно, мо-
шенники! Липовые 
родственники 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.00, 15.50, 17.55, 
21.40 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 
18.00, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Эррол Спенс 
против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпи-
она мира по верси-
ям WBC и IBF. Транс-
ляция из США 16+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.30 На пути 
к Евро 12+
13.05 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрёва. Транс-
ляция из Москвы 16+
13.30 Звёзды One FC. 
Деметриус Джонсон 16+

14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
18.50 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. 1/4 
финала. «Сочи» - «Ло-
комотив» (Москва). 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Бавария» (Германия) - 
ПСЖ Прямая трансляция
01.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Порту» (Португалия) 
- «Челси» (Англия) 0+
03.00 Тяжёлая атле-
тика. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+
04.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Россия - Канада. Транс-
ляция из Канады 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.15, 18.50 Д/с «Кур-
ская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «КРА-
ПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
01.15 Т/с «ЗАКОН 
& ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
02.50 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
04.15 Х/ф «ТОРПЕ-
ДОНОСЦЫ» 0+

ЛОТ

06:00, 03:50 «На-
чистоту» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:25 «Традиции ко-
ренных народов Ленин-
градской области. На-
циональная кухня» (6+) 
06:45, 07:05, 
22:45 «Карта Ро-
дины» д/ц (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 
«Простые реше-
ния» (12+)
11:10 «ЖАНДАРМ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» Х/Ф (6+) 
(С СУБТИТРАМИ)
13:10 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Аньки-
ны тропы» (12+) 
16:00, 05:10 «КОМАН-
ДА Б» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:20 «МАР-
ГАРИТА НАЗАРО-
ВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «МИСТЕР ОЛИМ-
ПИЯ» Х/Ф (12+) (С 
СУБТИТРАМИ)
00:00 «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» Х/Ф (12+) 
01:15 «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» Х/Ф (16+) 
03:00 «Раиса Рязанова. 
«День и вся жизнь» (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, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕ-
ВИННОСТИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Загад-
ка Рихтера 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 «ОСКОЛ-
КИ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМ-
ЛЕННАЯ» 12+
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, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 
07.45, 09.25, 09.35, 
10.30, 11.25, 12.20, 13.25 
Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.45, 17.55, 18.55 
Т/с «ШЕРИФ» 16+
19.50, 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, 
03.00, 03.35, 04.05, 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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.05 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.10 Крутая исто-
рия 12+
02.45 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 
Д/ф «От а до я» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ЛЮДИ 
И ДЕЛЬФИНЫ» 12+
09.40 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.50 Абсолют-
ный слух 12+
14.30 Д/ф «Степан 
Макаров. Беспокой-
ный адмирал» 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Прянич-
ный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.00 Между-
народные музыкаль-
ные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Кали-
на красная». Слишком 
русское кино» 12+
21.25 Энигма 12+
02.45 Цвет времени 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БА-
ЛАМУТ» 12+
10.35 Д/ф «Инна 
Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» 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 ге-
рой. Сергей Рост 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды 
против воров» 16+
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН. ЖЕРТ-
ВЫ ИСКУССТВА» 12+
22.35 10 самых... 
Молодые звёзд-
ные бабушки 16+
23.05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Опас-
ные связи» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Иосиф 
Сталин. Как стать во-
ждём» 12+
01.35 Д/ф «Иосиф Ста-
лин. Убить вождя» 12+
02.15 Д/ф «Отрав-
ленные сигары и ра-
кеты на Кубе» 12+
02.55 Осторожно, мо-
шенники! Берегись 
автомобиля 16+
04.40 Д/ф «Лун-
ное счастье Анато-
лия Ромашина» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.00, 15.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 
21.30, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Липи-
нец против Кастио Клей-
тона. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF. 
Трансляция из США 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Большой 
хоккей 12+
13.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Ли-
ото Мачиды. Транс-
ляция из США 16+
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
16.55 Все на Футбол! 16+
17.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. 1/4 

финала. «Арсенал» 
(Тула) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 фина-
ла. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. 
«Гранада» (Испания) 
- «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) 0+
03.00 Тяжёлая атле-
тика. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+
04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Виллербан» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.15, 18.50 Д/с «Кур-
ская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «КРА-
ПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НЕ-
ПОДСУДЕН» 6+
01.20 Т/с «ЗАКОН 
& ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
02.50 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
03.15, 05.50 Т/с «АДЪ-
ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» 6+

ЛОТ

06:00, 03:50 «Начистоту» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
06:30 «Аньки-
ны тропы» (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+)
07:05, 03:20 «Путеводи-
тель по Вселенной. Сно-
ва на Луну» д/ц (12+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:30, 10:05, 10:35 
«Простые решения» (12+)
11:10 «МИСТЕР ОЛИМ-
ПИЯ» Х/Ф (12+) (С 
СУБТИТРАМИ)
13:10 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Планета вку-
сов. Италия. Кухня 
озера Гарда» (12+) 
16:00, 05:10 «КОМАН-
ДА Б» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:20 «МАР-
ГАРИТА НАЗАРО-
ВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ТИТАН» 
Х/Ф (16+) 
22:40 «Законоблюстите-
ли. Правое дело» (12+)
00:00 «РАЙСКИЕ 
КУЩИ» Х/Ф (16+) 
01:45 «11.11.2011» 
Х/Ф (16+) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 01.55 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 02.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечер-
ний Ургант 16+
00.05 Х/ф «ПРОК-
СИМА» 16+
04.50 Россия от 
края до края 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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+
03.45 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00 
Т/с «ШЕРИФ» 16+
07.55, 08.55, 09.25, 
10.05, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 
15.00, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.45 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» 16+
19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.05, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.00 Т/с «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартир-
ный вопрос 0+
02.30 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» 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 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Сказки из гли-
ны и дерева 12+
08.35, 16.20 Х/ф 
«ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, ДОКТОР!» 12+
10.15 Х/ф «СТАНИ-
ЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+
11.55 Цвет времени 12+
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Алек-
сандр Чижевский. Ис-
тина проста» 12+
15.05 Письма из 
провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.40 Междуна-
родные музыкаль-
ные фестивали 12+
18.45 Д/ф «Борис Бру-
нов. Его Величество 
Конферансье» 12+
19.45 Смехоно-
стальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «ВСЕМ - 
СПАСИБО!..» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 16+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «САШ-
КИНА УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф 
«ПРОГУЛКИ СО 
СМЕРТЬЮ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Спи-
сок Брежнева» 12+
18.10 Х/ф «ПАРИЖ-
СКАЯ ТАЙНА» 12+
20.00 Х/ф «ПРИЗРА-
КИ АРБАТА» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Д/ф «Юрий 
Никулин. Шутки в 
сторону!» 12+
00.15 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту сто-
рону славы» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «В ПО-
ЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.00, 15.50, 17.55, 
21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 
18.00, 21.20 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Эммануэль 
Родригес против Рей-
марта Габалло. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBC. Транс-
ляция из США 16+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
13.05 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса 
Джонсона. Эдди Аль-
варес против Юрия 
Лапикуса. Трансляция 
из Сингапура 16+
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Вос-
ток». «Авангард» (Омск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
22.00 Точная ставка 16+
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Владимир Переверзев

Шутка бабушки Зимы
-Сегодня – первое апреля,
А за окном пушистый снег
Летит с небес! Но я не верю!
А это Снежной Бабы смех.
 - Она смеётся над весною,
Всё делая наперекор,
Пройдя тропинкою лесною,
Пришла, засыпала весь двор!
 - Ах, ты, плаксивая старуха!
Зачем ты сыплешь снег с дождём
И снова вьюжишь снежным пухом,
Тряся дырявым рукавом!
 - Зимы возврату я не верю,
Её прогнали в марте мы.
А снег на первое апреля –
Лишь шутка бабушки-Зимы!

***Женщинам-космонавтам посвящаю
-Первый космический полёт Валентина 
Владимировна Терешкова совершила 16 
июня 1963 года на космическом корабле 
Восток-6, став таким образом первой 
женщиной в мире космонавтом. Герой Со-
ветского Союза (награждена 22 июня 1963 
года), а также первая в истории Россий-
ской армии женщина генерал.
 - В 1982 году Светлана Евгеньевна Са-
вицкая в качестве космонавта-исследо-
вателя совершила первый полёт на кора-
блях «Союз Т-5», «Союз Т-7» и орбитальной 
станции «Салют 7». 25 августа 1984 года 
первой в истории среди женщин вышла в 
открытый космос. Единственная женщи-
на дважды Герой Советского Союза (1982, 
1984)., 
   - Свой первый космический полёт Еле-
на Владимировна Кондакова совершила 4 
октября 1994 года в составе экспедиции 
«Союз ТМ-20», после чего провела 5 меся-
цев на орбитальной станции «Мир». 10 
апреля 1995 года награждена званием Ге-
рой Российской Федерации. 15 мая 1997 
года Елена Владимировна Кондакова со-
вершила свой 2-й полёт в космос на аме-
риканском корабле «Атлантис» в качестве 
специалиста экспедиции STS-84 к орби-
тальной станции «Мир».
-  Елена Олеговна Серова 26 сентября 2014 
года совершила космический полёт на пи-

лотируемом корабле «Союз ТМА-14М», по-
сле чего провела 5,5 месяцев на Междуна-
родной Космической Станции. 15 февраля 
2016 года награждена званием Герой Рос-
сийской Федерации.

Жена - космонавт
-Уже заправлена ракета,
 Стоит на стартовом столе.
Вот современная карета(!) –
Она дана моей жене.
 - Сегодня в космос провожаю
В полёт во круг родной Земли.
Ох, как её я обожаю!
.. .Но уж пристёгнуты ремни.
- Минут четырнадцать осталось
 И взмоет ввысь моя жена.
 Ещё вчера мной любовалась,
Сказав: «В тебя я влюблена!»
- А нынче - в космос! Ключ на старте
И нас разделит высота.
 Лети, родная, буду ждать я.. .
 Люблю, целую, жизнь моя!

~ * ~
Карина Сетямина

Бумаг немерено
  -- А на столе бумаг немерено, лежит перо.
И я во многом не уверенна, но мне легко.
А за окном гремят созвездия. По проводам
Разносят радостно известие,  
что где-то там...
 - Большой субботник обозначили,  
и все пришли,
И убирать планету начали.  Вот молодцы!
А на столе бумаг немерено, и жизнь кипит.
И я во многом не уверенна,  
но Бог простит.
 - А между тем сбегают буковки  
из старых книг.
И с полок созерцают куколки  
уставший лик.
И запустить бы в них со злостью  
хоть чем-нибудь.
Да пёс игрушечный с бумажной  
костью Мне сел на грудь.
 - И на столе бумаг немерено,  
и всё равно...
В своих я строчках не уверенна  
уже давно.
И зваться хочется иначе мне, чем я зовусь.
Но имя в звёздах обозначилось.  
И я смирюсь.

 - А за окном рассвет увесистый...  
и провода
Разносят радостно известие,  
что вся страна
Отныне будет жить в гармонии  
со всем вокруг.
И нет здесь никакой иронии,  
мой милый друг.
 - А на столе бумаг немерено. В руке перо.
Я в строчках этих не уверенна,  
но мне легко.
И с полок созерцают куколки  
счастливый лик.
А между тем сбегают буковки  
из старых книг.
 - И на плече уснул, умаявшись,  
тот самый пёс.
И этот стих, как и вся жизнь моя,
Большой вопрос.

~ * ~
Александр Протасов

Туз козырной виновой 
масти..

-Туз козырной, виновой масти
Был брошен мне в лицо Судьбой...
Огнём своей безумной страсти
Не смог увлечь Вас за собой.
 - Напрасны были все попытки
Сердечко Ваше покорить,
На свете нет сильнее пытки,
Чем безответно так любить.
 - Губами Ваших рук касаясь,
Сидел напротив, сам не свой... .
А Вы, лукаво улыбаясь,
Меня пытали: что со мной?
 - А что со мной - не раз пытался
Вам объяснить наедине... .
Но так, увы, не достучался
В сердечко ваше...В тишине,
 - На все слова мои, с улыбкой,
Качали Вы лишь головой,
И провинившимся мальчишкой
Себя я чувствовал порой...
 - Поверить мне Вы не решились -
Вы вняли мнению толпы.
Что ж, без упрёков мы расстались
И за собой сожгли мосты.
 - Мосты сожгли, развеяв пепел
Под шум осеннего дождя...
Но пусть я был беспечно весел -
Сжимала сердце мне тоска.

 - Мне было больно, не скрываю,
Но на судьбу я не ропщу
И никогда не забываю,
Тот день, когда сказал «Люблю»
 - Как комплименты рассыпая,
Безумно Вас боготворил,
Как сам того не замечая,
Из Вас кумира сотворил...
 - За Вами следуя, вздыхая,
С Вас не сводил влюблённых глаз.. .
Я был готов ключи от рая
Под ноги бросить Вам не раз!
 - Когда ж меня Вы приласкали -
Я полон был счастливых грёз!
А Вы… Вы только развлекались
Со мной игрой притворных слез., .
 - Но нет ни капли сожаленья,
Ведь если б выпало мне вновь -
На Вас смотрел бы с вожделеленьем,
И вновь, и вновь дарил любовь!
 - Но знаю ,что мечтам не сбыться,
Что делать - видно не судьба.. .
Ах, как мне хочется забыться,
Что б позабыть Вас навсегда.. .
 - Забыть Вас сразу, без возврата.. . .
Но сразу Вас забыть нельзя-
Удача, выпорхнув куда-то,
Ещё чуть теплится пока.. . .

~ * ~
Галина Фулжер

Разговор дельфинов
- Давай покажем им свою любовь,
Поделимся своим безмерным счастьем!
Чтоб захотелось им вернуться вновь
Не только в жаркий день, но и в ненастье!
Пусть радость наша передастся им,
Пусть их окутает и нежностью, и лаской!
Зажжется огонёк в душах двоих
И разгорится пламя яркой краской!
Играя, чудо им подарим мы
Своим внезапным  
и нежданным появлением!
Их наделить любовью мы должны,
Этим спонтанным  
и чудесным представлением!
Пусть знаком будет встреча в добрый час,
И, вспоминая этот майский вечер,
Они с улыбкой думают о нас,
И тихо шепчут нам: «До скорой встречи!»

~ * ~

Литературный квартирник. Слева направо Виктор Коншаков, Валентина Петрушенкова, Та-
тьяна Мирова, Владимир Переверзев, Алина и Ольга Митрофановы, Александра Коншакова  

Любовь Лебедева

Люблю весну!
- Люблю весну, люблю природу,
Люблю, особенно апрель,
Когда днём в ясную погоду
На улице звенит капель.
 - Люблю смотреть, как снег уходит
Весь превращаясь в ручейки,
Как чёрный грач по саду бродит
И появились мотыльки.
 - Дышу я воздухом весенним.
Он, кажется, вкусней всего.
И вся природа непременно
Весной хмелеет от него.

~ * ~

Людмила Семенова-Скоробогатова

Береза
—Глядит береза мне в окошко,
Дрожит на северном ветру.
Как слезы катятся в ладошку,
Летят листочки по юру.
 - Ей грустно, что промчалось лето,
Как, не заметила сама,
И птицы говорят, что где – то
Уже шагает к нам зима.
 - Как пережить ее до лета,
Хоть у зимы не длинный век?
Но, может быть зимою этой
Придет к березе дровосек?
 - И завершит свой путь береза
Дровами в домике простом,
Людские души от мороза
Спасет березовым теплом.

Митька.
Родители у него пили жутко.
За неделю после получки пропивалось всё до копейки.
Спустя пару дней приходили в себя. Тётка Нина, слег-

ка подправив остатки былой красоты, доставала откуда-
то из-под пола огурчики-грибочки и выставляла на стол 
картошку в мундире: «Садись, Вовка, с нами, не побрез-
гуй». Я не брезговал. Садился вместе с ними и рубал. 
Тем более, что Митька всегда был этому рад, а мне не 
хотелось его обижать. Митька вообще смотрел на меня 
с каким-то обожанием. Мог часами, молча сидеть рядом 
наблюдая процесс фотопечатания или слушая занудные 
гаммы. Дядя Саня как-то в порыве пьяного откровения 
поведал: «Вовка, ты не бросай Митьку, а? Он так тебя 
уважает...». Сам Митька спиртного не переносил на дух. 
Выросший в среде беспробудного пьянства не притра-
гивался к рюмке вообще. Мечтатель и фантазёр. Если у 
меня появлялся, к примеру, Stormbringer, тут же оказы-
валось что у него был точно такой же диск, только по-
завчера он его уже сдал. Когда я поступил в институт, 
оказалось, что он тоже поступал, но на третьем экзамене 

его срезали. И так далее, и так далее. Во дворе над ним 
за это подсмеивались. А я относился лояльно: что плохо-
го, если человек хочет быть (или хотя бы казаться) чуть 
лучше. Во дворе Митька не особо «котировался», но за 
себя постоять мог. Потом у него появилась девушка, на 
которой он, недолго думая, и женился. Я был рад это-
му: наконец-то он отпочковался от алкашей-родителей и 
перебрался в квартирку к жене. Вполне адекватная баба 
с очень добрыми глазами относилась к молодому мужу 
нежно и слегка снисходительно. Но вскоре его забрали 
в армию... Вернувшись из армии и обнаружив жену брю-
хатой, Митька ушёл в родительский дом и запил. Запил 
по-чёрному, очень быстро догнав и перегнав родителей 
в этом деле. И беда не заставила себя долго ждать. Оче-
редной раз пьянствуя с получки Митька вырубился, а 
отец вытащил у него остатние деньги и без колебания 
пропил. Утром злой и похмельный Митька набросился 
на него с криком: «Где деньги, батя?!» Тот, недолго ду-
мая, ляпнул: «Матка спёрла и пропила!». Получившая 
оплеуху мать стукнулась об угол стола и умерла. Так 
Митька получил свои семь с половиной лет...

 Встретились мы случайно. Лет пятнадцать назад. Лет 
пять после его отсидки. В арматурном цехе грузил я ар-
матуру и прочий металлолом себе на дачу. Машину на-
шёл на очень короткий срок и торопился. Вдруг смотрю, 
кто-то радостный бежит из другого конца цеха. Подбе-
гает – Митька. Улыбка до ушей: «Вовка, ты? Здорово!» 
Неловко двинулся в мою сторону, может, обнять хотел. 
А мне было некогда. У меня минуты тикали. Лишь кив-
нул ему в ответ: «Привет». Он весь как-то сразу сник. 
Глаза потухли. Пробормотал что-то типа «как же я рад». 
Но тут погрузка закончилась. «Пока». «Пока»... Минув-
шим летом я встретил его ещё раз. На кладбище. Какие-
то лохмотья, грязнущая когда-то белая дермантиновая 
курточка. Опухшее лицо. Вылитый дядя Саня. Знакомо 
цвокнув тем местом, где когда-то были зубы, спросил 
как дойти до остановки. И поковылял.

Он меня не узнал. Я его тоже... 
Владимир Филипьев

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Литературный материал  

подготовил Владимир Переверзев
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Новости района
Блестящий результат!

27 марта в г. Санкт-Петербурге на 29 детском конкурсе Ленин-
градской области исполнителей на народных инструментах «МЕТЕ-
ЛИЦА» в условиях жесткой конкуренции учащийся детской школы 
искусств г. Пикалево НИКИТА ШАМОВ (баян) завоевал звание лау-
реата I премии, а учащийся ТИМОФЕЙ ЗАГАРСКИХ (баян) - звание 
лауреата 2 премии!

Учащихся превосходно подготовила преподаватель высшей кате-
гории, Заслуженный работник культуры России ЕЛЕНА БОЙЦОВА.

Конкурс проводился Комитетом по культуре Ленинградской об-
ласти и оркестром русских народных инструментов Ленинградской 
области «МЕТЕЛИЦА».

МОЛОДЦЫ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

И снова награды!
Газета «Рабочее слово» награждена дипломом в номинации «Лучшая районная газета по освещению 

событий среди региональных печатных СМИ, интернет СМИ, информационных агентств» Всероссий-
ского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций.

Поздравляем коллектив редакции газеты! Желаем новых побед и достижений! 
Администрация МО «Город Пикалево»

Незабываемый урок поэзии
Колледж Бокситогорского института (филиала) Ленинградского 

государственного университета имени А.С.Пушкина. Здесь, в читаль-
ном зале библиотеки, 11 марта состоялась встреча в онлайн-форма-
те студентов с поэтами Санкт-Петербургского Союза Литераторов 
Митрофановой Алиной и Сергеем Гоникбергом. Эта встреча была 
посвящена Всемирному дню поэзии.

В зале – тишина, прерываемая аплодисментами. О чем думают и 
что чувствуют учащиеся, слушая стихи?

«11 марта я и наша группа приняли участие в онлайн-конферен-
ции с поэтами из Санкт-Петербурга Митрофановой Алиной и Сер-
геем Гоникбергом. Я очень люблю поэзию. Скажу честно, это была 
моя заветная мечта – послушать стихи в исполнении авторов. Мне 
очень понравилась эта встреча. Чтение стихов меня вдохновило, я 
получила положительные эмоции и мотивацию». (Герасимова Арина)

«Мне очень понравилось наблюдать за тем, как читали свои стихи 
Алина и Сергей. Это было настолько выразительно, что я слушала 
их, затаив дыхание». (Кукушкина Татьяна)

«Я впервые услышала, как авторы исполняют свои стихи. Это здо-
рово! Алина и Сергей читали свои стихи очень проникновенно. Спа-
сибо за эту встречу». (Коровина Валерия)

«Встреча с молодыми поэтами из Санкт-Петербурга мне очень по-
нравилась. Яркое, проникновенное чтение стихов раскрыли мне вну-
тренний мир авторов. Творческих успехов Алине и Сергею!». (Беле-
утова Даниэлла)

Студенты получили незабываемый урок поэзии!

Заведующий библиотекой колледжа О.И.Степанова

Неопалимая купина
25 марта 2021 года в Пикалево прошла оценка работ участников районного этапа XVIII Всерос-

сийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина».
В конкурсе приняли участие 147 обучающихся и воспитанников из 17 образовательных организа-

ций Бокситогорского муниципального района. Конкурс проводился по 4 возрастным категориям и 
следующим номинациям: «Художественно - изобразительное творчество», «Декоративно - прикладное 
творчество», «Техническое творчество», «Компьютерное творчество».

Работы оценивало жюри в составе:
• Ванюшкин Валерий Евгеньевич, председатель Бокситогорского отделения ВДПО;
• Никитина Елена Владимировна, профилактик противопожарной службы 116 пожарной части 

ОГПС Бокситогорского района;
• Буравлёва Екатерина Сергеевна, заведующий учебно-методическим отделом Бокситогорского 

межпоселенческого культурно-методического центра;
• Жадовская Анна Сергеевна, руководитель художественного отделения, преподаватель муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорская 
детская школа искусств»;

• Шарапова Ирина Владимировна, преподаватель муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Пикалёвская детская школа искусств»;

• Мельник Кристина Валерьевна, председатель Женсовета Бокситогорского муниципального района;
• Голубев Илья Васильевич, SMM-менеджер автономной некоммерческой Организации «Редакция 

газеты «Рабочее слово».
По решению жюри определены призеры и победители конкурса, которые в ближайшее время будут 

награждены призами и грамотами Комитета образования администрации Бокситогорского муници-
пального района. Работы победителей будут представлять район на региональном этапе конкурса.
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и города Пикалево
Моя профессия - культработник

25 марта в доброй дружеской обстановке в Климовском Дворце 
культуры прошла праздничная программа «Моя профессия - куль-
тработник». На праздник были приглашены активисты учреждения, 
которые весело поздравили деятелей культуры. С подарками приехал 
председатель Совета ветеранов Климово А. И. Коротков. Почетным 
гостем праздника стала Раиса Александровна Суслова, ветеран тру-
да, бывший сотрудник Климовской сельской библиотеки, его про-
фессиональный стаж - 47 лет безупречного труда. Она не просто 
любила свое дело, она жила им!

Открытое Первенство по классическому жиму лёжа
27 марта в зале тяжелой атлетики муниципального учреждения 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Пикалево» состоялось 
Открытое Первенство города Пикалево по классическому жиму лёжа.

Соревнование прошло на высоком уровне и стало настоящим 
праздником для спортсменов! Все участники показали достойные 
результаты. Победители и призеры в своих категориях были награж-
дены грамотами и медалями.

От души поздравляем всех победителей и участников соревнова-
ний, желаем удачи и спортивных успехов!

Готов к труду и обороне!
С 15 по 25 марта Центром те-

стирования ГТО Бокситогорско-
го муниципального района была 
проведена декада, посвященная 
90-летию создания Всесоюзно-
го физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и 
обороне!».

К юбилейной дате на сайте 
плавательного бассейна им. Хо-
рена Бадальянца» для широкой 
аудитории ежедневно разме-
щался информационный мате-
риал «От истоков к современ-
ности», который рассказывал об 
истории развития ГТО, структу-
ре комплекса, видах испытаний, 
5 шагах до получения знака ГТО.

Просматривая ролики-реко-
мендации «Тренер ГТО» для 
самостоятельной подготовки 
участников к выполнению нор-
мативов комплекса, каждый мог 
осмыслить и освоить технику вы-
полнения всех видов тестов.

16 марта сотрудники центра 
провели в школе №2 г. Пикале-
во уроки - презентации ГТО, по-
священные юбилею комплекса.

18 и 25 марта 36 учащихся общеобразовательных учреждений района выполняли нормативы ВФСК 
(ГТО).

105 юных художников из 13 образовательных учреждений представили свои рисунки на тему «К зна-
ку ГТО!». Участники награждены грамотами, медалями, памятными призами.

Кто быстрее и сильнее...
24 марта в Климовском Дворце культуры прошла спортивная про-

грамма «Кто быстрее и сильнее...», в которой приняли участие четыре 
детские команды. Участники соревновались в ловкости, скорости, 
умении владеть мячом. Ребята проявили силу духа и волю. По окон-
чании спортивного мероприятия всех участников ожидали сладкие 
призы. Весенние каникулы дети проводят с пользой.

Турнир по гандболу
С 24 по 27 марта в городе 

Санкт - Петербург проходил тра-
диционный турнир по гандбо-
лу, посвящённый памяти Заслу-

женного тренера Казакова С.Л. В 
турнире приняли участие юноши 
2009 года рождения из таких го-
родов как Москва, Белгород, Во-
ронеж, Кингисепп, Санкт -Петер-

бург ( Московская СШОР), Санкт 
- Петербург ( Приморская СШОР) 
и команда Бокситогорского р-на. 
Итоги турнира:

1. Санкт - Петербург (Примор-
ская СШОР)

2. Санкт - Петербург (Москов-
ская СШОР)

3. Сборная Бокситогорского 
района

4. Кингисепп
5. Белгород
6. Москва
7. Воронеж
Соревнования прошли на 

высоком уровне. Руководство 
МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалево 
имени Н.И. Жебко» благодарит 
главного судью Королеву Е.В. и 
секретаря Клопкову Е.Г. за ква-
лифицированное судейство, за 
организацию и проведение тур-
нира. Поздравляем!

Шаг в математику
24 марта на базе Бокситогорской школы №1 прошел муниципальный этап регионального математи-

ческого турнира «Шаг в математику» для обучающихся 6-8 классов.
Это интеллектуальное командное соревнование по решению нестандартных задач по математике.
Победителем муниципального этапа математического турнира стала команда «Квадрат» в составе 

Киселева Георгия, Тосиной Софьи, Ефимовой Ксении, Горшкова Александра, Петровой Светланы МБОУ 
«Бокситогорская СОШ №3».

2 место - у команды «Плюс на минус» в составе Алимкиной Дарьи, Адухова Данияла, Смирновой 
Анастасии, Муравьева Андрея, Комракова Никиты МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево.

3 место заняла команда «Пифагорейцы» в составе Богданова Ивана, Шуркус Дмитрия, Волковой Диа-
ны, Михайловой Ульяны, Петрова Матвея из МБОУ «ООШ №2 г. Пикалево».

Все участники были отмечены дипломами комитета образования администрации Бокситогорского 
муниципального района и подарочными сертификатами.

Команда-победитель представит наш район на региональном этапе математического турнира «Шаг 
в математику», который пройдет 22-23 апреля в Центре «Интеллект».

Страницы подготовила Карина Шишикина
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Традиция бокситогорского 
Народного самодеятельного 
коллектива театра драмы 
«Ровесник» представлять 
новые и всегда интерес-
нейшие постановки именно 
в марте, когда отмечается 
Всемирный день Театра, 
хорошо знакома театралам 
не только Бокситогорска. 
На премьеру приезжают 
зрители соседних городов. И 
новый спектакль - это всегда 
праздник!

27 марта 2021 года во Двор-
це культуры г.Бокситогорск со-
стоялось торжественное меро-
приятие, посвященное 40-летию 
народного театра драмы «Ровес-
ник». Юбиляров поздравили и 
вручили награды депутаты Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Николай Пу-
стотин и Юрий Терентьев, глава 
Бокситогорского городского по-
селения Ирина Титова и заме-
ститель главы администрации 
Бокситогорского района Ирина 
Яковлева.

В этот день звучало множе-
ство пожеланий всем причаст-
ным к величайшему «искусству 
зрелищ». Все выступающие при-
знавались в личном пристрастии 
и благодарили коллектив «Ровес-
ника» за наполнение жизни бок-
ситогорцев интересными, содер-
жательными театральными собы-
тиями, новыми красками, теплом 
общения и светлым волшебством 
живого театрального действия.

Открывая торжество, Николай 
Иванович Пустотин от имени 
всех собравшихся поздравил ра-
ботников культуры с прошедшим 
профессиональным праздником: 
«25 марта отмечался День ра-
ботников культуры. И сегод-
ня мы хотим поздравить всех 
представителей этой сферы. 
Тех, кто очень много и плодот-
ворно трудится для сохранения 
культурного наследия и полно-
ценного развития нашего обще-
ства. Работники культуры да-
рят нам свой талант и твор-
чество, наполненное добротой 
и смыслом, не просто скраши-
вают трудности повседневно-
сти, а скорее несут радость по-
знания и красоты мира. Мы по-
здравляем всех, кто своим при-
званием служит миру прекрас-
ного. Мы говорим спасибо всем 
без исключения - и тем, кто вы-
ходит на сцену, придумывает и 
создает мероприятия большого 
праздничного календаря, руко-
водит детскими и взрослыми 
самодеятельными коллекти-
вами, любительскими объеди-
нениями и тем, кто встречает 
нас в гардеробе или трудится в 
технической службе, тем, кто 
сидит за микшерскими пульта-
ми и управляется сценическими 
механизмами, украшает залы, 
обеспечивает работу костю-
мерных. Поздравляем всех, кто 
дарит нам не только хорошее 
настроение, а помогает нам 
получать новые знания - наших 
библиотекарей и музейщиков. И 
конечно благодарим всех, кто 
сотрудничает и поддерживает 
эту важную социально-значи-
мую отрасль».

Поздравляя театр «Ровесник» 
с 40-летием депутат задал во-
прос залу: «Знаете ли вы, что 
невозможно сделать на спек-

такле? По моему глубокому 
убеждению -  невозможно об-
мануть зрителя. За многолет-
нюю историю жизни «Ровесни-
ка» зал всегда был заполнен до 
отказа. А это свидетельство 
неподдельного зрительского ин-
тереса и почитания. И за эту 
честную работу мы говорим 
сегодня спасибо всем поколени-
ям артистов театра, и прежде 
всего руководителю коллекти-
ва. Необыкновенно талантли-
вый, удивительно скромный че-
ловек - Вячеслав Викторович за 
прошедшие 40 лет сделал всё 
для становления, развития ак-
тивной театральной жизни в 
Бокситогорске».

Юрий Иванович Терентьев в 
своем приветствии подчеркнул: 
«Поздравляя с юбилеем теа-
тральный коллектив, мы пони-
маем, что за 40 лет вы вместе 
многое прошли и пережили на 
своем пути. Первые шаги ста-
новления, успешные пробы и до-
стижения, досадные ошибки и 
разочарования. Однако даже в 
трудные времена ваш коллек-
тив не просто выстоял, а обрёл 
новые силы и вышел на новый 
уровень. Сохранив особую ат-
мосферу сотворчества, опыт и 
мудрость старшего поколения 
своих актёров вы всегда раду-
ете зрителей, открывая новые 
имена. Моё знакомство с теа-
тром «Ровесник» не такое дав-
нее. Однако, что что я видел на 
постановках последних лет не 
просто удивляет, а сразу запа-
дает в душу. Вы умеете вовле-
кать зал и каждого зрителя в 
суть происходящего. В этот 
момент мы не просто зрители, 
а участники такого необычно-
го, уникального по своей приро-
де, театрального действа, ко-
торое переживает каждый зри-
тель здесь и сейчас. Это высшее 
мастерство любого театра. И 
каждый раз, из сезона в сезон, 
из спектакля в спектакль вы 
сохраняете это удивительное 
мастерство. В этом заслуга 
каждого участника театраль-
ного коллектива, однако, осно-
вой такого непростого творче-
ского процесса была и остаётся 
личность главного режиссера. 
Спасибо Вам, уважаемый Вячес-
лав Викторович! Мы гордимся 
Вами и рады возможности по-
здравить Вас и весь коллектив 
театра «Ровесник» с юбилеем и 
новой премьерой». Поддерживая 
предложение своего коллеги, де-
путат пожелал расширения гео-
графии гастрольных поездок те-
атра и новых поколений благо-
дарных зрителей.

П о л ь з у я с ь  с л у ч а е м , 
Н.И.Пустотин напомнил об опы-
те сотрудничества с театраль-
ными коллективами Боксито-
горска. Так, в 2019 году в рам-
ках проекта ЛОРОПО «Педагог 
XXI века» «НАРОДНЫЙ ТЕАТР. 
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» с боль-
шим успехом прошли гастроли 
театра «Ровесник» в Бокситогор-
ском и Тихвинском районах. По 
мнению депутата, сегодняшнее 
поколение зрителей полюбили 
настоящих «народных» арти-
стов «Ровесника» и ждут новых 
встреч, что подтверждают их от-
зывы: «В ходе проекта мы попро-
сили юных зрителей поделить-
ся впечатлениями и написать 
свои отзывы об увиденном или 
нарисовать рисунки. Как пода-
рок ко Дню театра, сегодня мы 
передаем буклеты, в которых 
собрали практически все пред-
ставленные работы школьни-
ков Бокситогорска, Пикалево и 
Ефимовского. Эти работы за-
служивают особого внимания. 

В них с теплотой, добротой, 
красивым литературным язы-
ком наши юные зрители делят-
ся своими впечатлениями после 
просмотра спектаклей театра 
«Ровесник».

В дополнение к полученным 
наградам депутаты вручили 
В.В.Болясову памятный подарок 
(ноутбук) и для участников теа-
тра комплект буклетов с сочине-
ниями и рисунками школьников 
по проекту «НАРОДНЫЙ ТЕАТР. 
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ».

В продолжение вечера состо-
ялся показ спектакля «Сильвия».

На этом торжестве депутаты 
вручили награды Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области:

Почетную грамоту 
Народному 
самодеятельному 
коллективу - театр 
драмы «Ровесник» МБУ 
Бокситогорский культурно-
досуговый центр» - за 
сохранение лучших 
традиций театрального 
искусства, большой вклад в 
развитие сферы культуры и 
в связи с 40-летием театра.

Почетный диплом 
Болясову Вячеславу 
Викторовичу - режиссеру 
любительского театра МБУ 
«Бокситогорский культурно-
досуговый центр» - за 
высокое профессиональное 
мастерство, большой вклад 
в развитие сферы культуры, 
в связи с 40-летием 
народного самодеятельного 
коллектива театра драмы 
«Ровесник» и Днем 
работника культуры.

Благодарственные письма 
депутатов Н.И.Пустотина 
и Ю.И.Терентьева «За 
сохранение лучших 
традиций театрального 
творчества, большой вклад 
в развитие культуры и в 
связи с 40-летием со дня 
образования народного 
самодеятельного 
коллектива театра драмы 
«Ровесник»:

Татьяне  Павловне Сорокиной
Виктории  Михайловне 

Ивановой
Наталье Геннадьевне 

Тихомировой
Алине Владимировне 

Иващенко

Глава Бокситогорского 
городского поселения 
Ирина Титова и заместитель 
главы администрации 
Бокситогорского района 
Ирина Яковлева вручили 
награды органов местного 
самоуправления и 
профильных учреждений 
культуры.

Почетным дипломом совета 
депутатов Бокситогорского 
муниципального района 
за сохранение лучших 
традиций театрального 
творчества, большой вклад 
в развитие культуры и в 
связи с 40-летием со дня 
образования народного 
самодеятельного 
коллектива театра драмы 
«Ровесник» награждаются:

Людмила Александровна Ка-
тина и Александр Викторович 
Тесленко.

Благодарность главы 
администрации 
Бокситогорского 
муниципального района 
за сохранение лучших 
традиций театрального 
творчества, большой вклад 
в развитие культуры и в 
связи с 40-летием со дня 
образования коллектива 
вручена:

Елене Яновне Чистяковой
Нине Михайловне Житарь
Александру Владимировичу 

Григорьеву
Александру Евгеньевичу 

Царёву
Галине Викторовне Коцуконь
Борису Юрьевичу Голубкову

Грамотой отдела по 
социальной политике 
Бокситогорского 
муниципального района 
за сохранение лучших 

традиций театрального 
творчества, большой вклад 
в развитие культуры и в 
связи с 40-летием со дня 
образования народного 
самодеятельного 
коллектива театра драмы 
«Ровесник» награждена 
Ксения Сергеевна 
Ларионова.

Грамотой Государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Ленинградской 
области «Дом народного 
творчества» за сохранение 
лучших традиций 
театрального творчества, 
большой вклад в 
развитие культуры и в 
связи с 40-летием со дня 
образования народного 
самодеятельного 
коллектива театра драмы 
«Ровесник» награждены:

Татьяна Николаевна 
Баринова

Марина Владимировна 
Красивенкова

Иван Александрович Смирнов
Павел Вячеславович Болясов
Мария Андреевна Судакова
Леонид Владимирович 

Бойцев

Благодарственное 
письмо депутата 
Государственной думы 
Российской Федерации 
Сергея Валерьевича 
Петрова за многолетнее 
служение театральному 
искусству, большой вклад в 
развитие художественного 
творчества и культуры 
Бокситогорского района 
и в связи с 40-летием 
народного театра драмы 
«Ровесник» вручено:

Александру Владимировичу 
Григорьеву

Борису Юрьевичу Голубкову
Александру Евгеньевичу 

Царёву
Нине Михайловне Житарь
Елене Яновне Чистяковой
Людмиле Александровне 

Катиной
Галине Викторовне 
Коцуконь

Наш корр.

Театру драмы «Ровесник» - 40 лет!
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«Ленинградский 
ревизорро» 
проверяет школьные 
столовые

«С первой проверкой обще-
ственные «ревизорры» приш-
ли в школу №3 в Коммунаре 
Гатчинского района.

Заявку на посещение столо-
вой в рамках акции оставила 
мама ученицы начальной шко-
лы Наталья Гончарова. Вместе с 
сотрудником комитета общего 
и профессионального образо-
вания региона и восьмикласс-
ницей соседней школы №1 
Кирой Пшеничной они сегод-
ня «нагрянули» в столовую. В 
школе только что закончился 
завтрак, работники кухни нача-
ли готовиться к обеду. В меню 
была представлена молочная 
каша «Дружба», а также вто-
рое – котлеты и два вида гар-
нира. В буфете – традиционная 
выпечка. На завтрак дети полу-
чили также кофейный напиток, 
бутерброд и апельсин. 

Все участники эксперимен-
та взяли на пробу по порции 
второго блюда. «Ранее я пода-
вала жалобу о том, что дети по-
лучают холодные обеды. Одна-
ко сейчас я убедилась, что про-
блема решена: все блюда – го-
рячие», – рассказала Наталья. 
Также мама оценила вкусовые 
свойства блюд. «Все вкусно, 
вполне по-домашнему», – до-
бавляет она.

По словам директора школы 
№1 Людмилы Шагай, в столо-
вой учебного заведения ранее 
были установлены мармиты – 
специальные устройства для 
постоянного подогрева при-
готовленной еды. Пандемия 
внесла свои коррективы в ра-
боту столовой – школьники пи-
таются в разное время, чтобы 
разграничить потоки. Вся посу-
да обрабатывается специаль-
ными растворами, после чего 
отправляется в посудомоеч-
ную машину для мытья в вы-
сокотемпературном режиме. У 
входа в столовую установлены 
санитайзеры.

Участники акции заполнили 
чек-листы, в которых отметили 
все, что удалось проверить. В 
графе «Внешний вид подава-
емых блюд» в результате про-
верки были оставлены ремар-
ки «Эстетичный» и «Съедоб-
ный». Также было отмечено, что 
в столовой «чисто и вкусно», а 
детям представлен большой 
выбор блюд. 

Отметим, что Президент Рос-
сии Владимир Путин в марте 
2020 года подписал закон об 
обеспечении учащихся началь-
ной школы бесплатным горя-
чим питанием до 1 сентября 
2023 года. Губернатором Ле-
нинградской области Алексан-
дром Дрозденко было принято 
решение о двухразовом горя-
чем питании школьников. С 1 
сентября 2021 года ученики 
младших классов ленинград-
ских школ начали питаться за-
втраками и обедами. 

Акция «Ленинградский ре-
визорро» запущена комитетом 
общего и профессионального 
образования региона с це-
лью общественного контроля 
школьного питания. От роди-
телей школьников поступило 
более 60 заявок на посещение 
52 учебных заведений.

21 марта Юрий Терентьев 
обсудил судьбу климовской 
краеведческой коллекции.

Депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области, 
председатель комиссии по эко-
логии и природопользованию 
Юрий Терентьев в рамках рабо-
чей поездки в округ, по пригла-
шению районной ветеранской ор-
ганизации принял участие в пер-
вой Спартакиаде среди жителей 
старшего возраста п.Климово и 
д.Журавлёво.

По окончании мероприятия по 
приглашению Елены Петровны 
Ватагиной осмотрел краеведче-
скую коллекцию предметов быта 
тихвинских карел, собранную не-
сколькими поколениями климов-
ских педагогов и учеников.

Е. П. Ватагина, смотритель 
краеведческого музея, а ранее 

- директор Климовской школы, 
проводит большую работу по со-
хранению и пополнению фон-
дов музея силами неравнодуш-
ных односельчан. Так, в феврале 
2021 года прошли тематические 
экскурсии, посвященные 160-ле-
тию отмены крепостного права в 
России. Под эгидой Ленинград-
ского областного Дома дружбы 
в ближайшее время планируется 
разработка туристического этно-
маршрута по Климовскому краю 
с привлечением ресурсов музея.

В настоящее время коллекцию 
приютил Климовский Культур-
ный Центр. По мнению Елены 
Петровны, полноценную жизнь 
любой музейной коллекции со-
ставляет системная поисковая, 
краеведческая, экспозицион-
но-выставочная деятельность. 
И если ранее эту учебно-воспи-
тательную работу вели препо-
даватели школы, то теперь она 

выполняется волонтерами и ак-
тивистами-общественниками. В 
ходе встречи Е.П.Ватагина об-
судила с Ю.И.Терентьевым воз-
можности и перспективы даль-
нейшей судьбы климовской кра-

еведческой коллекции. Климов-
ские краеведы готовы провести 
содержательные практические 
уроки по истории родного края.

Наш корр.

Рабочая поездка в климовский музей

26 марта в Бокситогорском 
культурно-досуговом центре по-
здравляли и чествовали работ-
ников культуры района. Со сло-
вами поздравлений обратились 
Депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Юрий Иванович Терентьев и За-
меститель главы администрации 
Бокситогорского района Ирина 
Юрьевна Яковлева.

В этот весенний, праздничный 
день заслуженные награды полу-
чили и работники Муниципаль-
ного учреждения культуры «Дво-
рец Культуры г.Пикалево».

За высокий 
профессионализм, 

большой личный вклад 
в развитие культурно-
досуговой деятельности 
Бокситогорского района 
и города Пикалево и в 
связи с празднованием 
Дня работника культуры 
Благодарственным письмом 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
награждены: 

- Ирина Павловна Пронина – 
балетмейстер ОСК хореографи-
ческого ансамбля «Надежда»;

- Ирина Семеновна Федорова 
- балетмейстер ОСК хореографи-
ческого ансамбля «Надежда»;

- Валерия Владимировна Бо-
ровская – библиотекарь структур-
ного подразделения «Пикалев-
ская центральная библиотека». 

За многолетний 
добросовестный труд, 
большой личный вклад 
в развитие культуры 
города и района, и в 
связи с празднованием 
Дня работника культуры 
Почетной грамотой 
главы администрации 
Бокситогорского 
муниципального района 
Ленинградской области 
награждены: 

- Надежда Дмитриевна Белова 
– заведующий отделом художе-
ственного творчества; 

- Виктор Михайлович Некра-
сов – художник-скульптор Народ-
ного самодеятельного коллекти-
ва студии «Изопласт».

За многолетний 
добросовестный труд, 
большой личный вклад 
в развитие культуры 
города и района, и в 
связи с празднованием 
Дня работника культуры 
Благодарностью 
главы администрации 
Бокситогорского 
муниципального района 
Ленинградской области 
награждены: 

- Александр Сергеевич Туляков 
– машинист сцены;

- Лариса Александровна Цвет-
кова - заведующий структурно-
го подразделения «Пикалевская 
центральная библиотека».

Грамотой Отдела 
социальной политики 
администрации 
Бокситогорского 
муниципального района 
награждены: 

- Екатерина Александровна 
Антонова – художник; 

- Владимир Александрович Са-
венков – художник по свету; 

- Артем Андреевич Ваничев 
– звукооператор. 

Грамотой государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Ленинградской 
области «Дом Народного 
Творчества» награждены: 

- Ольга Владимировна Градко-
вец – библиотекарь структурно-
го подразделения «Пикалевская 
центральная библиотека»; 

- Ирина Викторовна Михайло-
ва - библиотекарь структурно-
го подразделения «Пикалевская 
центральная библиотека». 

Поздравляем!

Оксана ПРОХОРОВА 

С днем работника культуры!
(Начало на стр. 1)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 130 от 25 марта 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 11 января 2021 года № 4 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие коммунальной, жилищной 

инфраструктуры и благоустройства, повышение 
энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 

2021-2023 годы»
С целью уточнения показателей муниципальной программы «Раз-

витие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, 
повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2021-
2023 годы», администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции от 11 января 2021 года № 4 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры 
и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город 
Пикалево» на 2021-2023 годы»: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие коммунальной, 
жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэф-
фективности в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы» изложить 
в новой редакции согласно приложению 1.

1.2. Паспорт Подпрограммы 1 «Развитие коммунальной и жилищ-
ной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 2.

1.3. В паспорте Подпрограммы 2 «Благоустройство территории МО 
«Город Пикалево» изложить в следующей редакции раздел «Задачи 
подпрограммы», раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы-
всего, в том числе по годам реализации»:

1.4. Таблицу 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

1.5. Таблицу 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муници-
пальной программы и их значениях» изложить в новой редакции 
согласно приложению 4.

1.6. Таблицу 3 «Сведения о порядке сбора информации и мето-
дике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 5.

1.7. Таблицу 4 «Оценка применения мер государственного регули-
рования в сфере реализации муниципальной программы» изложить 
в новой редакции согласно приложению 6.

1.8. Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 7.

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
 Глава администрации

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
от 11 января 2021 года №4  
(в редакции постановления  

от 25 марта 2021 года № 130)

Приложение 2 
к постановлению администрации  

МО «Город Пикалево»   
от 25 марта 2021 года № 130

Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма включает в себя реализацию следующих основных 

мероприятий: получение возможности для подключения объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения и обеспе-
чение муниципальной функции по сбору твердых коммунальных 
отходов. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: раз-
работанная проектно-сметная документация по строительству сетей 
газоснабжения в частном секторе МО «Город Пикалево», построен-
ный распределительный газопровод и доля организованных мест 
накопления твердых коммунальных отходов от общей потребности.

Объем финансирования подпрограммы в 2021-2023 годах при-
веден в таблице 5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 134 от 26 марта 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 29 января 2021 года № 35 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Управление собственностью, земельными 
ресурсами и градостроительная деятельность МО 

«Город Пикалево» на 2021-2023 годы»
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии с Порядком принятия 
решений о разработке муниципальных программ «Город Пикалево», 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности их 
реализации, утвержденным постановлением администрации 27 дека-
бря 2013 года № 606 (с изменениями, внесенными постановлениями 
от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 
июня 2018 года № 278), администрация постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции от 29 января 2021 года № 35 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление собственностью, земельными ресурсами и 

градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» на 2021-2023 
годы» (далее - Программа):

1.1. Раздел Паспорта Программы «Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации» 
изложить в новой редакции:

1.2. Раздел Паспорта Программы «Задачи муниципальной про-
граммы» и далее по тексту Программы дополнить пунктом 9 следу-
ющего содержания:

 «9. Обеспечение разработки проекта санитарно-защитной зоны 
городского кладбища».

1.3. В разделе Паспорта Программы «Ожидаемые результаты ре-
ализации муниципальной программы» в пункте 2 после слов «коли-
чество отремонтированных помещений муниципального жилищного 
фонда состоит 3 ед.» дополнить словами «, количество  отремонти-
рованных объектов нежилого фонда составит 2 ед.;».

1.4. Раздел Паспорта Программы «Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной программы» и далее по тексту Программы 
дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Разработка проекта санитарно-защитной зоны городского 
кладбища».

1.5. Раздел Паспорта подпрограммы 1 «Управление муниципаль-
ной собственностью» «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 - 
всего, в том числе по годам реализации» изложить в новой редакции:

1.6. В разделе Паспорта подпрограммы 1 «Управление муници-
пальной собственностью» «Ожидаемые результаты реализации под-
программы 1» в пункте 2 после слов ««количество отремонтирован-
ных помещений муниципального жилищного фонда состоит 3 ед.» 
дополнить словами «, количество  отремонтированных объектов не-
жилого фонда составит 2 ед.;».

1.7. Раздел Паспорта подпрограммы  2 «Строительство, архитек-
тура и градостроительная деятельность» «Задачи подпрограммы 2» 
дополнить пунктом 5 следующего содержания:

 «5. Обеспечение разработки проекта санитарно-защитной зоны 
городского кладбища.».

1.8. Раздел Паспорта подпрограммы 2 «Строительство, архитек-
тура и градостроительная деятельность» «Финансовое обеспечение 
муниципальной подпрограммы 2 - всего, в том числе по годам реа-
лизации» изложить в новой редакции:

1.9. Раздел Паспорта подпрограммы 2 «Строительство, архитек-
тура и градостроительная деятельность» «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 2» дополнить пунктом 5 следующего 
содержания:

«5. Разработка проекта санитарно-защитной зоны городского 
кладбища.».

1.10. В разделе «Характеристика основного мероприятия под-
программы 2» пункт 1.1 дополнить абзацем пятым следующего 
содержания:

«Мероприятие 2.1.4. «Внесение в ЕГРН сведений о границах тер-
риториальных зон и населенных пунктов».

1.11. В приложение к муниципальной программе Таблицы 1 «Пе-
речень основных мероприятий муниципальной программы» до-
полнить раздел 4 пункта 1 после слов «Обеспечение строительства 
городского кладбища» словами «Обеспечение разработки проекта 
санитарно-защитной зоны городского кладбища».

1.12. В приложение к муниципальной программе Таблицы 1 «Пе-
речень основных мероприятий муниципальной программы» допол-
нить раздел 2 подпункта 2.1.1 строкой следующего содержания: 

1.13. В приложение к муниципальной программе Таблицы 2 «Све-
дения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  и 
их значениях»:

  Раздел Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собствен-
ностью» дополнить пунктом 9 следующего содержания:

Раздел Подпрограмма 2 «Строительство, архитектура и градо-
строительная деятельность» дополнить строками 5, 6 следующего 
содержания: 

1.14. В приложение к муниципальной программе Таблицу 5 «План 
реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции 
согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступление в силу после его офици-
ального опубликования. 

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 135 от 29 марта 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 05 апреля 2019 года № 
278 «Об утверждении Административного 

регламента администрации по предоставлению 
муниципальной услуги о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом»
В целях приведения Административного регламента администра-

ции по предоставлению муниципальной услуги о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом в соответствие с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об ут-
верждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», администра-
ция постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 05 апре-
ля 2019 года № 278 «Об утверждении Административного регла-
мента администрации по предоставлению муниципальной услуги 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации от 06 марта 2020 года № 109) и в 
Административный регламент администрации МО «Город Пикалево» 
по предоставлению муниципальной услуги о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом» (Приложение):

1.1. Изложить пункт 2.4 в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен пре-

вышать 20 рабочих дней с даты поступления (регистрации) заявления 
в администрации, а в отношении сводного перечня объектов (жилых 
помещений) или поступившего заявления собственника, правооб-
ладателя или нанимателя жилого помещения, которое получило по-
вреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не вклю-
чено в сводный перечень объектов (жилых помещений), - в течение 
20 календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в 
виде заключения).»; 

1.2. Изложить подпункт 2 пункта 2.6 в следующей редакции:
«2) копии правоустанавливающих документов на жилое помеще-

ние, право на которое не зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости;»;

1.3.Дополнить пункт 2.6 девятым абзацем следующего 
содержания:

«В случае если заявителем выступает орган государственного над-
зора (контроля), указанный орган представляет в комиссию свое за-
ключение, после рассмотрения которого комиссия предлагает соб-
ственнику помещения представить документы, указанные в пункте 
2.6. Административного регламента.

В случае, если комиссия проводит оценку на основании сводного 
перечня объектов (жилых помещений), представление документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента, не 
требуется.»;

1.4.Изложить второй абзац пункта 3.1.3.2.3 в следующей редакции:
«В случае, если комиссией проводится оценка жилых помеще-

ний жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирно-
го дома, находящегося в федеральной собственности, должностное 
лицо, ответственное за формирование проекта решения, не позд-
нее чем за 20 календарных дней до дня начала работы комиссии, 
а в случае проведения оценки жилых помещений, получивших по-
вреждения в результате чрезвычайной ситуации, - не позднее чем 
за 15 дней календарных дней до дня начала работы комиссии обя-
зан в письменной форме посредством почтового отправления с уве-
домлением о вручении, а также в форме электронного документа с 
использованием единого портала направить в федеральный орган 
исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий 
полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, 
и правообладателю такого имущества уведомление о дате начала 
работы комиссии, а также разместить такое уведомление на межве-
домственном портале по управлению государственной собственно-
стью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

1.5.Изложить третий абзац пункта 3.1.3.2.3 в следующей редакции:
«Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и 
правообладатель такого имущества в течение 5 календарных дней 
со дня получения уведомления о дате начала работы комиссии на-
правляют в комиссию посредством почтового отправления с уведом-
лением о вручении, а также в форме электронного документа с ис-
пользованием единого портала информацию о своем представителе, 
уполномоченном на участие в работе комиссии.»;

1.6. Изложить девятый абзац пункта 3.1.3.3 в следующе редакции:
«Основанием для признания многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции является аварийное тех-
ническое состояние его несущих строительных конструкций (кон-
струкции) или многоквартирного дома в целом, характеризующееся 
их разрушением либо повреждениями и деформациями, свидетель-
ствующими об исчерпании несущей способности и опасности обру-
шения многоквартирного дома, и (или) кренами, которые могут вы-
звать потерю устойчивости многоквартирного дома. В случае, если 
многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, жилые помещения, расположенные в таком много-
квартирном доме, являются непригодными для проживания.».

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

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 136 от 29 марта 2021 года

Об утверждении Положения о порядке 
регистрации трудовых договоров и фактов 

прекращения трудовых договоров работников 
с работодателями – физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными 
предпринимателями 

        В соответствии со статьями 303, 307 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом МО «Город Пикалево» администрация 
постановляет:
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05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ» 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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Виде-
ли видео? 6+
13.50 Доктора про-
тив Интернета 12+
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕР-
ВЫЙ В КОСМОСЕ» 12+
17.00 Праздничный 
концерт ко Дню кос-
монавтики 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? 
Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Еврейское 
счастье 18+
01.50 Модный при-
говор 6+
02.35 Давай по-
женимся! 16+
03.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.15, 03.10 Х/ф «ПО-
ВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО...» 12+
06.00 Х/ф «ПРОВЕР-
КА НА ЛЮБОВЬ» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пе-
ределка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ЛОВУШКА 
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 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 Со-
ловьёвым 12+
01.30 Три дня Юрия Га-
гарина. И вся жизнь 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.40, 06.20, 
03.15, 07.00, 03.55, 04.40 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.55, 00.00, 08.50, 
09.50, 10.40, 00.55, 
01.50, 02.35 Т/с «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
11.35, 12.35, 13.35, 
14.30 Т/с «КОМА» 16+
15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 
19.40, 20.50, 21.50, 22.55 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

НТВ

05.15 Х/ф «МОЯ ПО-
СЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 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+
23.15 Звезды со-
шлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
02.10 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Сказка про 
чужие краски». «Кот в 

сапогах». «Возвращение 
блудного попугая» 12+
07.35 Х/ф «ВСЕМ - 
СПАСИБО!..» 12+
09.10 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ» 12+
11.55 Письма из про-
винции 12+
12.25, 01.55 Диало-
ги о животных 12+
13.10 Другие Ро-
мановы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАЗ-
ВЛЕЧЕНИЙ» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Больше, чем 
любовь 12+
18.30 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости куль-
туры 12+
20.10 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..» 12+
21.40 Опера «Ромео и 
Джульетта». Постанов-
ка Московского театра 
«Новая Опера» 12+
00.30 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 10 самых... 
Молодые звёзд-
ные бабушки 16+
08.40 Х/ф «ПРИЗРА-
КИ АРБАТА» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Алек-
сандр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+
15.55 Прощание. 
Игорь Тальков 16+
16.55 90-е. Квартир-
ный вопрос 16+
17.45 Х/ф «ШАХМАТ-
НАЯ КОРОЛЕВА» 16+
21.45, 00.45 Х/ф «СИ-
НИЧКА-2» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «ПАРИЖ-
СКАЯ ТАЙНА» 12+
03.10 Х/ф «ТЕНЬ 
У ПИРСА» 0+
04.35 Д/ф «Престу-
пления страсти» 16+
05.30 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Липинец 
против Джарона Энниса. 
Джервин Анкахас про-
тив Джонатана Хавьера 
Родригеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF. Прямая трансляция
07.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов про-
тив Джо Смита-мл. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Пря-
мая трансляция из США
08.00, 08.50, 12.50, 
15.30 Новости
08.05, 12.55, 15.35, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.55 Х/ф «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА 2» 16+
10.50 Танцы 16+
13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Калья-
ри». Прямая трансляция
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.00 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 16+
21.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Фио-
рентина» - «Аталанта». 
Прямая трансляция

00.45 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) 
- Бухарест (Румыния) 0+
02.15 Академическая гре-
бля. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Италии 0+
03.00 Тяжёлая атле-
тика. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+
04.00 Баскетбол. Моло-
дежная лига ВТБ. «Финал 
8-ми». Финал. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная при-
емка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специаль-
ный репортаж 12+
13.45 Д/ф «Битва ору-
жейников. Зенитно-
ракетные комплек-
сы. Расплетин против 
«Western Electric» 12+
14.35 Д/с «ПВО» 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ТЕГЕ-
РАН-43» 12+
02.25 Х/ф «АТ-
ТРАКЦИОН» 16+
04.10 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 0+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00 «Законо-
блюстители. Пра-
вое дело» (12+)
07:30 «Планета вку-
сов. Греция. Пир 
в Эпире» (12+)
07:55 «ПРИМИ-
ТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛ» Х/Ф (12+) 
09:15, 20:00, 
04:25 «КОМИС-
САР МЕГРЭ» СЕ-
РИАЛ. (12+)
10:00 «Традиции 
коренных народов 
Ленинградской об-
ласти. Националь-
ная кухня» (6+)
10:20 «Наш Га-
гарин» (12+) 
10:50 «ДО-
РОГА К ЗВЁЗ-
ДАМ» Х/Ф (6+)
11:40, 22:40 
«ИДУ ИСКАТЬ» 
Х/Ф (16+)
13:10 «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 
СЕРИАЛ. (16+)
17:20 «Первый рейс 
к звёздам» (12+)
18:20 «ОРБИТА 
9» Х/Ф (16+)
21:00 «ЖАНДА́РМ 
НА ПРОГУ́ЛКЕ» 
Х/Ф (6+) 
00:10 «Великие Изо-
бретатели» (12+)
00:35 «Вторая 
жизнь» Мини-се-
риал. (16+)
03:35 «Почему он 
меня бросил?» (16+)
06:00 «Науко-
грады» д/ц (12+) 
(с субтитрами)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

22.20 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Азамат Керефов про-
тив Расула Албасха-
нова. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
01.15 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Мак-
каби» (Израиль) 0+
03.00 Хоккей. НХЛ. 
«Сент-Луис Блюз» - 
«Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция
05.30 Тяжёлая атле-
тика. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «АДЪ-
ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.20 Откры-
тый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 
19.45, 21.25 Т/с 
«СЛЕПОЙ» 12+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.05 Х/ф «КОН-
ТРУДАР» 12+
01.30 Т/с «ЗАКОН 
& ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.05 Х/ф «МА-
СКА И ДУША» 0+
04.55 Д/ф «Афган-
ский дракон» 12+
05.25 Х/ф «ФИНИСТ 
- ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+

ЛОТ

06:00, 03:50 «Не 
факт!» д/ц (12+)
06:25, 07:05 «Планета 
на двоих. Венгрия» (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 «Русские 
цари» 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 «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» Х/Ф (12+)
13:10 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Планета вку-
сов. Греция. Пир в 
Эпире» (12+) 
16:00, 05:10 «КОМАН-
ДА Б» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:20 «МАР-
ГАРИТА НАЗАРО-
ВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «СТАРИК С ПИ-
СТОЛЕТОМ» Х/Ф (16+) 
22:40 «Законоблюстите-
ли. Правое дело» (12+)
00:00 «В ТУМА-
НЕ» Х/Ф (12+) 
02:05 «МИСТЕР ОЛИМ-
ПИЯ» Х/Ф (12+) (С 
СУБТИТРАМИ) 

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 60 лет первые 
в космосе. «Звезда по 
имени Гагарин» 12+
11.25, 12.20 Бит-
ва за космос 12+
15.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.20 Наш «Мир» 12+
18.15 Спасение в 
космосе 12+
19.20 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВРЕ-
МЯ ПЕРВЫХ» 12+
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ, 
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 18+
01.45 Модный при-
говор 6+
02.35 Давай по-
женимся! 16+
03.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 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
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мяс-
ников 12+
13.20 Т/с «ЛОВУШКА 
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬ-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
01.15 Х/ф «МЕДО-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 
06.20, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 11.45, 12.35, 
10.55, 13.25, 14.15 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+
15.05, 15.55, 16.45, 
17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.45, 03.35 
Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» 12+
04.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» 16+

НТВ

05.15 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Х/ф «УДАЧ-
НЫЙ ОБМЕН» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, по-
едим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 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+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Гоф-
маниада» 12+
08.20 Х/ф «ГРАН-
ПА» 12+
09.45 Передвижники 12+
10.15 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..» 12+
11.40 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 12+
11.55, 01.05 Д/ф «Ко-
ролевство кенгуру на 
острове Роттнест» 12+
12.50 Д/ф «Сергей Та-
неев. Контрапункт 
его жизни» 12+
13.35 Д/ф «Даты, 
определившие ход 
истории» 12+
14.05 Острова 12+
14.45 Х/ф «ЗА ВСЕ 
В ОТВЕТЕ» 12+
17.00 Хрусталь-
ный бал «Хрусталь-
ной турандот» 12+
18.30 Д/ф «Великие 
мифы. Илиада» 12+
19.00 Д/ф «О, спорт! 
Чем станешь ты?» 12+
19.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ» 12+
21.15 Д/ф «Верх-
няя точка» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «МАТЧ-
ПОЙНТ» 12+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.45 Х/ф «БА-
ЛАМУТ» 12+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
07.55 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» 12+
08.55, 11.45, 14.45 Т/с 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 
23.45 События
17.15 Х/ф «ДЕТЕК-
ТИВ НА МИЛЛИОН. 
ОБОРОТЕНЬ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. 
Алан Чумак 16+
00.50 Удар властью. 
Убить депутата 16+
01.30 Маши-
ны войны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Звёзды лег-
кого поведения» 16+
03.05 Д/ф «Жёны про-
тив любовниц» 16+
03.45 Д/ф «Тайные 
дети звёзд» 16+
04.25 Д/ф «Звёзды 
против воров» 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Д/ф «Юрий 
Никулин. Шутки в 
сторону!» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Айзек Валли-Флэгг 
против Луиса Паломино. 
Трансляция из США 16+
07.00, 08.50, 12.50, 
16.30, 21.45 Новости
07.05, 12.55, 16.35, 
21.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.55 Х/ф «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА» 16+
10.55 Тяжёлая атле-
тика. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Прямая 
трансляция из Москвы
13.35 Смешанные еди-
ноборства. Eagle FC. 
Мехди Дакаев против 
Узаира Абдуракова. Ар-
тур Гусейнов против 

Марсио Сантоса. Транс-
ляция из Москвы 16+
14.40 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. 1/4 финала. «Вай-
перс» (Норвегия) - 
«Ростов-Дон» (Россия). 
Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «За-
пад». Прямая трансляция
19.20 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал. 
Прямая трансляция
21.55 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Дмитрий Би-
крёв против Гойти Да-
заева. Прямая транс-
ляция из Москвы
00.45 Х/ф «РОК-
КИ БАЛЬБОА» 16+
02.50 Тяжёлая атле-
тика. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ли-
пинец против Джарона 
Энниса. Джервин Ан-
кахас против Джоната-
на Хавьера Родригеса. 
Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF. 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.50, 08.10 Х/ф «ЖЕ-
НАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Леген-
ды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.55 Улика из про-
шлого 16+
11.40 Д/с «Загад-
ки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.00 Легенды кино 6+
14.50 Д/ф «Гага-
рин. Жизнь в хро-
нике ТАСС» 12+
15.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
16.10, 18.25 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 6+
18.10 Задело! 12+
21.00 Легендар-
ные матчи 12+
00.30 Д/ф «Одес-
са. Герои подзем-
ной крепости» 12+
01.25 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
01.40, 05.10 Т/с 
«СЛЕПОЙ» 12+

ЛОТ

06:00 «Раиса Рязанова. 
«День и вся жизнь» (12+)
06:55 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:20 «КОВЁР-СА-
МОЛЁТ» Х/Ф (6+) 
08:40 «Планета вку-
сов. Италия. Кухня 
озера Гарда» (12+)
09:10, 20:00 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» СЕРИАЛ. (12+)
10:00 «Аньки-
ны тропы» (12+)
10:30 «В ТУМА-
НЕ» Х/Ф (12+)
12:40 «Сталинград. 
Победа, изменив-
шая мир» д/ц (12+)
13:20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (16+)
16:20 «КОРО-
ЛЁВ» Х/Ф (12+) 
18:20, 02:00 «Удиви-
тельные люди» (12+)
21:00 «ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТСЯ» Х/Ф (6+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
22:30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ» Х/Ф (16+) 
00:20 «СТАРИК С ПИ-
СТОЛЕТОМ» Х/Ф (16+)
03:40 «Почему он 
меня бросил?» (16+)
04:25 «ТИТАН» 
Х/Ф (16+))

СУББОТА 10 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 апреля
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1. Утвердить Положение о порядке регистрации трудовых догово-
ров и фактов прекращения трудовых договоров работников с рабо-
тодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями согласно приложению.

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

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

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации  

от 29 марта 2021 года № 136 
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке регистрации трудовых 
договоров и фактов прекращения трудовых договоров 

работников с работодателями – физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями 

1. Общие положения
1.1. Работодатель – физическое лицо, не являющийся индивиду-

альным предпринимателем (далее – работодатель), проживающий 
на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области (далее – МО «Город 
Пикалево»), в течение семи рабочих дней с момента заключения с 
работником трудового договора обязан направить документы для 
его регистрации в администрацию МО «Город Пикалево» (далее – 
администрация), установленные в абзаце 1 пункта 2.2 настоящего 
Положения.

1.2. Работодатель при прекращении трудового договора, указан-
ного в пункте 1.1 настоящего Положения, в течение семи рабочих 
дней с момента его прекращения обязан направить в администра-
цию документы, установленные в абзаце 2 пункта 2.2 настоящего По-
ложения, для регистрации факта прекращения указанного договора.

1.3. Регистрация трудового договора, заключенного с работником, 
факта прекращения данного зарегистрированного трудового дого-
вора осуществляется в уведомительном порядке.

1.4. При регистрации трудового договора, заключенного с работ-
ником, факта прекращения данного зарегистрированного трудового 
договора администрация обеспечивает конфиденциальность персо-
нальных данных в соответствии с требованиями законодательства.

1.5. Предоставление информации о регистрации трудовых дого-
воров, фактов прекращения трудовых договоров осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства.

2. Порядок регистрации трудовых договоров и 
фактов прекращения трудовых договоров работников с 
работодателями - физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными предпринимателями
2.1. Документы для регистрации трудового договора, заключенно-

го с работником, факта прекращения данного зарегистрированного 
трудового договора работодателем или уполномоченным им лицом, 
действующим на основании доверенности (далее – уполномоченное 
лицо), представляются в администрацию.

2.2. Для регистрации трудового договора, заключенного с работ-
ником, работодатель (уполномоченное лицо) представляет в адми-
нистрацию Уведомление о заключении трудового договора согласно 

приложению 1 с приложением одного экземпляра трудового дого-
вора, либо его копии.

Для регистрации факта прекращения зарегистрированного тру-
дового договора с работником работодатель (уполномоченное лицо) 
представляет в администрацию Уведомление о факте прекращения 
трудового договора согласно приложению 2 с указанием оснований, 
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, либо до-
полнительных оснований, установленных в трудовом договоре, за-
ключенном с работником.

2.3. В случае если для регистрации трудового договора, заклю-
ченного с работником, факта прекращения данного зарегистриро-
ванного трудового договора представлены документы с нарушени-
ем требований пункта 2.2 настоящего Положения администрация 
в десятидневный срок уведомляет работодателя о необходимости 
представить недостающие сведения. В этом случае регистрация тру-
дового договора, заключенного с работником, факта прекращения 
зарегистрированного трудового договора осуществляется после пре-
доставления недостающих сведений. 

Не допускается отказ в регистрации трудового договора, заклю-
ченного с работником, по причине его несоответствия трудовому 
законодательству, а также отказ в регистрации факта прекращения 
данного зарегистрированного трудового договора по причине не-
соблюдения сторонами данного трудового договора трудового за-
конодательства при его прекращении.

2.4. В случае смерти работодателя или отсутствия сведений о ме-
сте его пребывания в течение двух месяцев, иных случаях, не позво-
ляющих продолжать трудовые отношения и исключающих возмож-
ность регистрации факта прекращения трудового договора, работник 
имеет право в течение одного месяца обратиться в администрацию 
для регистрации факта прекращения этого трудового договора.

2.5. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего положения 
могут быть представлены в администрацию при личной явке, либо 
направлены почтовой связью или в электронной форме по адресу 
электронной почты администрации pik.admin@mail.ru.

2.6 Регистрация трудового договора, заключенного с работником, 
факта прекращения данного зарегистрированного трудового дого-
вора в администрации осуществляется главным специалистом по 
кадровой работе общего отдела администрации путем занесения 
сведений о трудовом договоре, заключенном с работником, факте 
прекращения данного зарегистрированного трудового договора в 
журнал регистрации трудовых договоров в течение семи рабочих 
дней с момента поступления документов, указанных в пункте 2.2 
настоящего Положения. 

В журнале регистрации трудовых договоров указываются: в слу-
чае регистрации трудового договора – дата поступления трудово-
го договора на регистрацию, дата его заключения, данные сторон 
трудового договора, место работы или выполняемые функции, срок 
действия трудового договора; в случае факта прекращения данного 
зарегистрированного трудового договора – дата прекращения тру-
дового договора, основание прекращения трудового договора. 

Журнал регистрации трудовых договоров хранится у главного 
специалиста по кадровой работе общего отдела администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 137 от 30 марта 2021 года

О внесении изменения 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 изменение 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 постановлениями ад-
министрации от 12 февраля 2021 года № 59, от 11 марта 2021 года 
№ 97), изложив 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 администрации

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Администрация Бокситогорского муниципального района  объяв-

ляет о начале приема  документов для заключения соглашений для 
предоставления субсидий  малым формам хозяйствования (К(Ф)Х и 
ЛПХ) на возмещение части затрат  по приобретению комбикорма на 
содержание сельскохозяйственных животных и птицы на 2021 год.

По вопросам предоставления субсидии обращаться в админи-
страцию Бокситогорского муниципального района в комитет эконо-
мического развития по адресу г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, 
д.9, кабинет 48, телефон 24-199.   

Выезд специалиста в поселения района  будет осуществляться 
по графику:

При себе иметь копии документов: паспорт, ИНН, Сбер. книжку 
(или реквизиты расчетного счета).

В г. Пикалево и Большедворское сельское поселение выезд специ-
алиста осуществляется  по предварительным заявкам.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сай-
те администрации Бокситогорского муниципального района http://
www.boksitogorsk.ru  в разделе Социально-экономическое развитие, 
Сельское хозяйство. 

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

Конституция Российской Федера-
ции 1993 года закрепила такую кон-
цепцию прав и свобод человека и 
гражданина, согласно которой граж-
данин вовлечен в устойчивую поли-
тико – правовую связь с государством, 
состоящую из взаимных прав и обя-
занностей. В соответствии со ст. 2 
Конституции РФ права и свободы че-
ловека являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина 
– обязанность государства. Поэтому 
любой гражданин имеет право обра-
титься в различные органы, получить 
квалифицированный ответ, и никто 
не вправе его в этом ограничить.  В 
статье 33 Конституции РФ закрепле-
но положение, по которому граждане 
Российской Федерации имеют право 
обращаться лично, а также направ-
лять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы 
и органы местного самоуправления.

В настоящее время в системе МВД 
действует приказ МВД России от 12 
сентября 2013 года № 707 «Об утверж-
дении инструкции об организации 
рассмотрения обращений граждан в 
системе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации», который 
регламентирует работу с обращения-
ми граждан.  

Работа с обращениями граждан 
названа важным и самостоятельным 
направлением деятельности полиции. 
Информация, содержащаяся в обраще-
ниях граждан, имеет большое значе-

ние для органов внутренних дел, ведь 
в своих обращениях граждане подни-
мают проблемы в различных сферах 
деятельности правоохранительных 
органов. 

Обращение гражданина – это на-
правленные в государственный орган, 
орган местного самоуправления или 
должностному лицу в письменной 
форме или в форме электронного до-
кумента предложение, заявление или 
жалоба, а также устное обращение 
гражданина в государственный ор-
ган, орган местного самоуправления. 
Главное, чтобы обращение обязатель-
но содержало следующие сведения:

1) наименование органа внутрен-
них дел, в который направляется об-
ращение, либо фамилия, имя, отче-
ство должностного лица органа вну-
тренних дел, или его должность;

2) Фамилия, имя, отчество гражда-
нина, направившего обращение;

3) Почтовый адрес для направле-
ния ответа или уведомления о пере-
адресации обращения;

4) Личная подпись и дата.
Интернет – сообщение также явля-

ется обращением и должно обязатель-
но содержать: 

1) Фамилию, имя, отчество граж-
данина, направившего интернет 
– обращение;

2) адрес электронной почты, либо 
почтовый адрес для отправки ответа 
заявителю.

Заявитель, в случае необходимо-
сти, прикрепляет к обращению и ин-

тернет – обращению документы и ма-
териалы (либо их копии) в подтверж-
дение своих доводов.

Все обращения, поступившие в ор-
ган внутренних дел в установленном 
порядке, подлежат обязательной реги-
страции в срок, не превышающий 3- х 
дней со дня их поступления, за исклю-
чением жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов внутренних дел 
и их должностных лиц, которые ре-
гистрируются не позднее следующего 
рабочего дня, со дня их поступления.

Письменные обращения, поданные 
непосредственно гражданином или 
лицом, представляющим его интере-
сы в отдел полиции, принимаются в 
дежурной части и регистрируются в 
Книге учета заявлений (сообщений) о 
преступлениях, об административных 
нарушениях и происшествиях кру-
глосуточно. Гражданину, подавшему 
письменное заявление, оперативный 
дежурный оформляет и выдает талон 
– уведомление.

По обращению, относящемуся к 
компетенции органов внутренних дел, 
в течение 7 дней со дня регистрации 
принимается решение либо принять к 
рассмотрению по существу, либо на-
править для рассмотрения в подразде-
ление центрального аппарата, в само-
стоятельное подразделение. 

Проверка по обращению граждани-
на не проводится, если оно признано 
неоднократным, т.е. гражданином не 
приводятся новые доводы или обсто-
ятельства, подлежащие дополнитель-

ной проверке, или если оно признано 
некорректным по изложению или по 
форме, либо если оно признано без-
основательным и переписка по во-
просам, поставленным в обращении, 
прекращена.

Обращения, поступившие в орган 
внутренних дел в соответствии с его 
компетенцией, рассматриваются в 
течение 30 дней со дня их регистра-
ции. Срок рассмотрения исчисляется с 
даты регистрации обращения в органе 
внутренних дел до даты подписания 
окончательного ответа гражданину. В 
исключительных случаях срок может 
быть продлен, но не более чем на 30 
дней и об этом уведомляется гражда-
нин, направивший обращение. 

Ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов направляется 
гражданину в письменной форме или 
в форме электронного документа на 
официальном бланке отдела. На одно 
обращение направляется один ответ, 
не смотря на количество вопросов в 
нем.

Ответ гражданину НЕ дается если:
- обращение признано анонимным;
- обращение признано безоснова-

тельным и переписка по поставлен-
ным вопросам прекращена; 

Так же ответ по существу заданных 
вопросов НЕ дается, с уведомлением 
об этом гражданина, если его фами-
лия и адрес поддаются прочтению, 
если: 

- обращение признано некоррект-
ным по содержанию, изложению или 
форме;

- обращение содержит вопросы, ре-
шение которых не входит в компетен-
цию органах внутренних дел;

-  в обращении обжалуется судеб-
ное решение;

- невозможно подготовить ответ без 
разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняе-
мую законом тайну. 

При необходимости можно обра-
титься и к руководителям ОМВД Рос-
сии. С графиком приема можно оз-
накомиться в дежурной части ОМВД 
России и территориальном отделе по-
лиции в г. Пикалево. На прием к на-
чальнику ОМВД России можно пред-
варительно записаться по телефону: 
210-65. 

Право на обращение в органы вну-
тренних дел – это неотъемлемое пра-
во каждого гражданина. Обращения 
граждан – важное средство осущест-
вления и охраны прав личности, укре-
пления связи органов внутренних дел 
с населением.

Обжаловать действия сотрудников 
органов внутренних дел, связанных 
с принятием, рассмотрением заявле-
ний, сообщений и другой информа-
ции можно начальнику органа вну-
тренних дел, а также в вышестоящий 
орган внутренних дел, прокуратуру, 
соответствующие местные органы 
власти или в другие компетентные 
учреждения и организации по своему 
усмотрению.

29.03.2021, Юрисконсульт ПН 
ОМВД России по Бокситогорскому 

району ЛО капитан внутренней 
службы Н.С. Маркеева

Приём обращений граждан в системе МВД России
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Овен (21.03 - 20.04)
В середине недели Овен 
сможет обрести могуще-
ственного покровите-

ля. Любые карьерные встречи и 
переговоры пройдут неожидан-
но легко и успешно. В  воскресе-
нье темп жизни должен стать ещё 
более активным, появятся новые 
творческие идеи и большая про-
грамма поездок. 

Телец (21.04 - 21.05)
Вторник для Тельца будет 
достаточно напряжённым 
и насыщенным события-

ми. Этот день может внести неожи-
данные коррективы в ваши пла-
ны, но всё окажется к лучшему. В 
чём именно будет заключаться это 
лучшее, вы поймёте, когда идеи от 
партнёров подскажут разумное 
решение проблем. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели будьте 
готовы к разного рода 
юридическим хлопотам. 

В среду и четверг излишняя до-
верчивость по отношению к кол-
легам по работе может создать не-
предвиденные финансовые труд-
ности, что повлечёт за собой опас-
ность незапланированных трат. 

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе не стоит 
спешить: попытка пре-
одолеть препятствие с 

наскока может привести Раков 
к травмам - как физическим, так 
и моральным. Весьма значимую 
роль в жизни Раков будут играть 
отношения начальник-подчинён-
ный. Вынужденные расходы могут 
подпортить настроение. 

Лев (24.07 - 23.08)
Неделя будет достаточно 
стабильной и гармонич-
ной, но не стоит отвергать 

помощь интуиции, если она поже-
лает заявить о своем существо-
вании, - особенно в понедельник. 
Львы могут настолько погрузиться 
в личные проблемы, что не будут 
обращать внимания на просьбы 
окружающих. 

Дева (24.08 - 23.09)
В середине недели меж-
личностные отношения 
для вас выйдут на пер-

вый план - в ваших руках как бла-
гополучное разрешение старых 
конфликтов, так и создание но-
вых проблем. Тщательно рассчи-
тав время, возможности и финан-
сы,  в конце недели вы получите 
щедрое вознаграждение за труд. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весы в начале недели бу-
дут очень обеспокоены 
отношениями с близки-

ми. Упорный труд позволит решить 
финансовые проблемы и обрести 
перспективы на успех в будущем. 
Вторая половина недели принесёт 
снижение энергии и некоторое от-
резвление в планах, особенно в 
воскресенье. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели хорошо 
назначать деловые встре-
чи, совершать сделки. Фи-

нансовая стабильность Скорпиона 
не вызывает сомнений, однако за-
траты возрастают не по дням, а по 
часам. Мероприятия для красоты 
Скорпионам - Дамам рекоменду-
ется планировать на четверг или 
субботу. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В первые три дня неде-
ли вы можете успешно 
справиться с проверкой 

деловых бумаг. Будьте осторож-
нее и осмотрительнее: не рискуй-
те и избегайте опасных ситуаций. 
У вас будет достаточно силы воли 
и целеустремленности, чтобы пре-
одолеть любые препятствия. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Время отшельничества 
закончилось - пора пока-
зать себя в свете. Навер-

стывайте упущенное, завоевывай-
те новые горизонты. В конце этой 
недели наступает неблагоприят-
ный период для решения слож-
ных юридических дел, связанных 
с имуществом и наследством. 

Водолей (21.01 - 19.02)
С четверга Водолеям 
можно усиленно зани-
маться спортом  - ожи-

дается всплеск энергии, которая 
будет требовать выхода. Вы смо-
жете заниматься любыми физиче-
скими упражнениями, а в выход-
ные обязательно посетите куль-
турные места, чтобы приобщиться 
к прекрасному. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе возмож-
ны сложные жизненные 
ситуации. Не исключено, 

что Рыбам-женщинам придётся 
исполнять обременительные обя-
занности и принимать жёсткие ре-
шения. Вторая часть недели прине-
сёт удачное финансовое партнёр-
ство, можно делать мелкие покуп-
ки для хозяйства и комфорта.

В пятницу, 2 апреля, пасмурно, 
без осадков, температура воз-
духа ночью -3оС, днём +4оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
737 мм рт. ст.

В субботу, 3 апреля, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -3оС, днём +2оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
736 мм рт. ст.

В воскресенье, 4 апреля, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +1оС, днём +4оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
737 мм рт. ст.

В понедельник, 5 апреля, пас-
мурно, без осадков, температу-
ра воздуха ночью 0оС, днём +7оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
740 мм рт. ст.

Во вторник, 6 апреля, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +1оС, днём +7оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
744 мм рт. ст.

В среду, 7 апреля, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +2оС, днём 
+6оС, ветер западный, 3-5 м/сек.,  
743 мм рт. ст. 

В четверг, 8 апреля, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью 0оС, днём +5оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
741 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 5 по 11 апреля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 со 2 по 8 апреля
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Уважаемые садоводы  
СНТ «Металлург-2» (Шибково)

3 Апреля 2021г. в 14.00 час.  
в ДК г.Пикалево состоится отчетное собрание садоводов.

 ПОВЕСТКА
1.  Выборы председателя, секретаря, счетную комиссию для ведения 

собрания
2.   Утверждение повестки дня собрания.
3.   Утверждение списка вступивших садоводов в 2020г.
4.   Утверждение списка вышедших садоводов в 2020г.
5.   Утверждение нового  реестра на 2021г.
6.  Отчет о работе правления в период с 29.02.2020г по 03.04.2021г. 
      Докладчик председатель правления Громова Л.В.
7.   Отчет об исполнении приходно-расходной сметы за 2020г.
      Докладчик казначей Баранова О.В.
8.   Отчет ревизионной комиссии. 
9.   Утверждение приходно-расходной сметы на 2021г.
10.   Утверждение плана мероприятий в СНТ «Металлург-2» на 2021г.
-   о передаче электросетей на баланс в ПАО «Ленэнерго»,
-   о завершении перехода потребителей электроэнергии на индивиду-

альные договоры с ПСК (Петербургская сбытовая компания),
-   о вхождении в адресную программу жителей Лен. области на право 

получения в 2021г. средств государственной поддержки из областного 
бюджета  на ремонт дорог.
11.   Принятие Устава в новой редакции.
12.   Разное.
13.   Принятие постановления собрания. 

Правление СНТ «Металлург-2»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем глубокую признатель-
ность и благодарность за прояв-
ленную сопричастность и выра-
жение сочувствия через газеты 
«Волховские огни», «Провинция», 
«Рабочее слово» семье и близким 
в связи с кончиной Алексея Алексе-
евича Батыцкого.  В  этих публи-
кациях с  глубокой содержатель-
ностью отражены разные грани 
его личности, биографии,  способ-
ностей и талантов. Благодарим 
родных, друзей, коллег по работе, 
всех, кто разделил с нами горькую 
утрату.  
С пожеланием  добра. Жена и дети. 
Нелепой смерти не бывает!
Есть неожиданная смерть...
Не успеваем песню спеть -
А друг мой в вечность убывает!
Ещё живёт в моей руке 
Тепло его прикосновения,
Тому назад всего мгновенье,
А он плывёт по Стикс - реке!
Я вижу в лодке силуэт,
Вдали он безнадёжно тает
Ах, как мне друга не хватает!
И не привыкнуть к слову «нет»...
Но я уверен - всё не так!
И прежние все строки лживы
Я знаю - все у Бога живы!
Что означает добрый знак!

Сергей Носов

6,7 апреля 
ВТОРНИК, СРЕДА 

в ДК г. Пикалево
с 9:00 до 18:00

РАСПРОДАЕТСЯ
ОБУВЬ, 

ОДЕЖДА,  
ТРИКОТАЖ, фут-

болки, бриджи, ру-
башки, толстовки, 

штаны спортивные 
и др.

по НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
ИНН 352511108960

3 апреля (суббота): 10.00 – Поми-
новение усопших. Панихида. 16.00 
– Всенощное бдение. Исповедь. На 
утрене, после великого славословия 
- вынос Креста и поклонение ему.

4 апреля (воскресенье): 09.00 – 
Неделя 3-я Великого поста, Кресто-
поклонная. Божественная Литургия 
св. Василия Великого. 

6 апреля (вторник): 10.00 – Собо-
рование 16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.

7 апреля (среда): 09.00 – 
Благовéщение Пресвятой Богоро-
дицы. Божественная литургия св. 
Иоанна Златоуста.

10 апреля (суббота): 10.00 – 
Поминовение усопших. Панихи-
да. 16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.

11 апреля (воскресенье): 09.00 
– Неделя 4-я Великого поста. Пре-
подобного Иоáнна Лéствичника. 
Божественная Литургия св. Василия 
Великого.

13 апреля (вторник): 10.00 
– Соборование

14 апреля (четверг): 16.00 – 
Утреня Четверткá с пением Вели-
кого канона прп. Андрея Критского 
(«стояние Марии Египетской»).

17 апреля (суббота): 09.00 – По-
хвала Пресвятой Богородицы (Суб-
бота Акáфиста). Божественная ли-
тургия св. Иоанна Златоуста. 16.00 
–  Всенощное бдение. Исповедь.

18 апреля (воскресенье): 09.00 – 
Неделя 5-ая Великого поста.  Пре-

подобной Марии Египетской. Бо-
жественная литургия св. Василия 
Великого.

20 апреля (вторник): 10.00 
– Соборование.

22 апреля (четверг): 16.00 – Ве-
ликое повечерие. Утреня. Исповедь.

23 апреля (пятница): 08.00 – Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.

24 апреля (суббота): 09.00 – Ла-
зарева суббота. Воскрешение пра-
ведного Лазаря. Божественная ли-
тургия св. Иоанна Златоуста. Все-
нощное бдение. Исповедь.

25 апреля (воскресенье): 09.00 
– Неделя 6-ая, вáий (цветоносная, 
Вербное воскресенье).Вход Госпо-
день в Иерусалим. Божественная 
литургия св. Иоанна Златоуста.

29 апреля (четверг): 09.00 –  Ве-
ликий четверток. Воспоминание 
Тайной Вечери. Вечéрня. Боже-
ственная литургия св. Василия Ве-
ликого. 16.00 – Утреня Великого 
Пяткá с чтением 12–ти Евáнгелий 
Святых Страстéй Господа нашего 
Иисуса Христа.

30 апреля (пятница): 10.00 – Ве-
ликий Пяток.  Воспоминание Святых 
спасительных Страстей Господа на-
шего Иисуса Христа. Царские часы 
и изобразительны. Вечéрня Велико-
го Пятка. Вынос Святой Плащаницы.

Протоиерей ПЕТР ГЕДЕШ, 
настоятель.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на АПРЕЛЬ 2021 г. 

(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)
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РАЗНОЕ

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

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

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

 ● Металические печи для 
бани и дачи; баки, памятни-
ки, коптильни из нержавейки.  
Те л . : 8 ( 9 2 1 ) 1 3 0 - 1 7 - 7 1 ,  
8 (981) 509-57-11.


