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ПИКАЛЁВО

САМЫЕ СВЕЖИЕ  
НОВОСТИ  
ГОРОДА  
И РАЙОНА

СОБРАНИЕ  
САДОВОДОВ СНТ 
«МЕТАЛЛУРГ-2»  
В ПИКАЛЕВО

ВСТРЕЧА  
ГУБЕРНАТОРА  
С АКТИВНОЙ  
МОЛОДЁЖЬЮ

5 СТР

8, 9 СТР

ОТ ФИЗИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ 
К АКТИВНОМУ 
ДОЛГОЛЕТИЮ

«От физических упражнений  к 
активному долголетию» - вот их 
девиз. Подвижные игры и гимна-
стика очень важны для возрас-
та, кому за… Они укрепляют здо-

ровье, улучшают обмен веществ, 
оказывают благотворное влияние 
на все системы организма, совер-
шенствуют двигательные умения и 
на навыки, а  командные игры раз-

вивают ловкость и координацию 
движений. Все эти качества, при-
обретенные в ходе тренировок, 
необходимы ветеранам в по-
вседневной жизни, это помога-
ет им жить радостно и активно, с 
удовольствием  заниматься лю-
бимыми  делами и творчеством.

Благодарим  директора 
ДЮСШ  Владимира Ивановича 
Жебко за помощь в предостав-
лении помещения и тренера 
Ольгу Сергеевну Журавлеву за  
увлекательную программу тре-
нировок, внимательное и береж-
ное отношение к ветеранам.

Приглашаем людей серебря-
ного возраста  укрепить свой ор-
ганизм и сохранить долголетие с 
помощью занятий физическими 
упражнениями!

Председатель   
Совета ветеранов  

Т.В. САЛЬНИКОВА

Каждую среду к 10:00 жители старшего по-
коления нашего города  спешат в тренажерный 
зал Детской юношеской спортивной школы   
на тренировки. 

№13 / 2997 ОТ 8 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

2 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.

«Билет в детство» или  
5 лет из жизни «Сказки» 

23 апреля детский сад № 8 города Пикалево отмечает свое 40-летие. В преддверии 
этого замечательного праздника мы встретились с его заведующей Еленой Алексан-
дровной Дергилевой. (Продолжение на стр. 10)
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Муниципалитеты 
соревнуются в 
технологиях

1 апреля в региональном 
этапе Всероссийского кон-
курса «Лучшая муниципаль-
ная практика» в 2021 году 
появилась новая номина-
ция, посвященная развитию 
«умного города».

Ежегодно муниципаль-
ные образования пред-
ставляют на конкурс свои 
инициативы в сферах эко-
номической и градостро-
ительной политики, укре-
пления межнационально-
го мира и согласия, а так-
же привлечения граждан 
к участию в общественном 
самоуправлении. Появле-
ние новой конкурсной но-
минации позволит уделить 
особое внимание внедре-
нию цифровых технологий 
и платформенных решений 
проекта «Умный город».

Конкурсные заявки, став-
шие победителями на реги-
ональном этапе, представ-
ляются в федеральную кон-
курсную комиссию. Муни-
ципальным образованиям, 
проекты которых призна-
ются лучшими, выделяются 
дотации из федерального 
бюджета для премирова-
ния лауреатов.

Желающим принять уча-
стие в конкурсе необходи-
мо с 1 апреля по 31 мая 
в рабочие дни с 10.00 до 
17.00 направить заявки в 
электронном виде и на бу-
мажном носителе.

Подробнее об условиях 
конкурса можно узнать на 
сайте комитета по местному 
самоуправлению, межнаци-
ональным и межконфесси-
ональным отношениям Ле-
нинградской области.

Конкурс проводится еже-
годно с 2017 года и способ-
ствует внедрению наиболее 
эффективных инициатив 
муниципальных образова-
ний Ленинградской области.

Победителями регио-
нального этапа конкурса 
«Лучшая муниципальная 
практика» среди муници-
пальных образований Ле-
нинградской области в 
2020 году стали проекты 
15 муниципалитетов, при-
чем Заневское и Лужское 
поселения победили сразу 
в двух номинациях.

В 2021 году муници-
пальные образования мо-
гут представить проекты в 
пяти номинациях: обеспе-
чение эффективной «обрат-
ной связи» с жителями му-
ниципальных образований, 
развитие территориального 
общественного самоуправ-
ления и привлечение граж-
дан к участию в нём; муни-
ципальная экономическая 
политика и управление фи-
нансами; градостроитель-
ная политика, обеспечение 
благоприятной среды жиз-
недеятельности населе-
ния и развитие жилищно-
коммунального хозяйства; 
укрепление межнациональ-
ного мира и согласия, реа-
лизация на муниципальном 
уровне мероприятий в сфе-
ре национальной политики; 
внедрение цифровых тех-
нологий и платформенных 
решений «умный город».

Ответы на вопросы, посту-
пившие губернатору Ленин-
градской области Александру 
Дрозденко от жителей, в ходе 
встречи с активной молоде-
жью 2 февраля 2021 года.

Готова ли система образования 
Ленинградской области 
помогать развитию 
добровольческого движения, 
оказывать поддержку 
каждому волонтерскому клубу, 
расположенному в учебных 
заведениях области?

Отвечает комитет общего и 
профессионального образова-
ния Ленинградской области.

С 2020 года на территории 
Ленинградской области работа-
ет Ресурсный добровольческий 
центр, который оказывает кон-
сультационную, методическую и 
информационную помощь волон-
терским объединениям. В февра-
ле 2021 года центром разрабо-
тана обучающая мотивационная 
программа для специалистов си-
стемы образования, поддержива-
ющих развитие добровольческо-
го движения. Программа состоит 
из двух очных модулей продол-
жительностью по 8 часов и дис-
танционного модуля продолжи-
тельностью 40 часов.

Первый очный модуль предпо-
лагает знакомство участников с 
терминологией, основными нор-
мативно-правовыми актами в 
сфере развития добровольчества, 
технологией Peer to peer, ин-
фраструктурой развития добро-
вольчества на муниципальном, 
региональном и всероссийском 
уровнях. В интерактивной фор-
ме предлагаются мастер-классы 
по формированию добровольче-
ских объединений, способах мо-
тивации добровольцев.

Дистанционный модуль пред-
полагает формирование дорож-
ной карты развития доброволь-
ческого объединения на базе уч-
реждений образования по про-
граммам «Дай пять» (школьное 
волонтерство) и «СВОИ» (студен-
ческое волонтерство).

Второй очный модуль предпо-
лагает выездную супервизию ор-
ганизованных добровольческих 
объединений. Программа пла-
нируется для каждого муници-
пального района. В настоящий 
момент центр формирует гра-
фик выездов в муниципальные 
образования Ленинградской об-
ласти для старта первых очных 
модулей. 

Программа реализуется в рам-
ках нацпроекта «Образование» и 
направлена на развитие системы 
школьных и студенческих волон-
терских сообществ в Ленинград-
ской области и способствует уве-
личению количества волонтеров.

Система образования Ленин-
градской области готова оказать 
всестороннюю поддержку разви-
тию добровольческого движения. 

Планируется ли создание 
должностей вожатых в учебных 
заведениях Ленинградской 
области?

Отвечает комитет общего и 
профессионального образова-
ния Ленинградской области.

Установление штатного распи-
сания образовательной организа-
ции относится к ее компетенции. 

Формирование расписания осу-
ществляется с учетом Единого 
квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, 
специалистов и служащих. В него 
включена должность «Старший 
вожатый», предусматривающая, в 
том числе развитие деятельности 
детских общественных организа-
ций и объединений, разработку 
и реализацию программ их дея-
тельности, обновление содержа-
ния и форм деятельности.

Кроме того, по постановлению 
администрации Гатчинского рай-
она Ленинградской области об-
разовательное учреждение мо-
жет вводить должности для со-
провождения воспитательной 
работы.

Возможно ли в Ленинградской 
области студентам получать 
не только теоритические, но 
и практические знания на 
базе какого-либо крупного 
сельскохозяйственного 
предприятия (проживание, 
питание, трудоустройство 
на летний период до 100 
студентов)?

Отвечает комитет по агро-
промышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ле-
нинградской области.

Сегодня предприятия агропро-
мышленного комплекса (АПК) 
Ленинградской области имеют 
ресурсную возможность по пре-
доставлению рабочих мест в рам-
ках организованной профильной 
практики студентов и учащихся 
аграрных учебных заведений, где 
работодатель обеспечивает рабо-
чие места в животноводстве, рас-
тениеводстве, а также прожива-
ние, питание, обмундирование, 
оплату труда по договору. 

При этом предприятия АПК 
могут гарантированно обеспе-
чить трудоустройство и прожива-
ние не более 20 человек единов-
ременно. Организация работы 
отряда из 100 человек возможна 
при условии формирования ра-
бочих групп, состоящих из 10-20 
человек и направленных на пред-
приятие АПК в рамках договор-
ных отношений с предприятием. 

Процедура организации дея-
тельности студенческих строи-
тельных отрядов (ССО) предусма-
тривает формирование заявки с 
указанием персональных данных 
бойцов ССО, месте, специально-
сти и курсе обучения с указанием 
количества часов производствен-

ной практики, и обеспечения ку-
раторства практики со стороны 
образовательной организации.

Комитет, в свою очередь, го-
тов выступить координатором 
взаимодействия Ленинградско-
го областного регионального 
отделения молодежной орга-
низации «Российские студенче-
ские отряды» с представителями 
работодателей.

Возможна ли организация 
движения «серебряного 
волонтерства» на базе школ 
«третьего возраста»?

Отвечает комитет по моло-
дежной политике Ленинград-
ской области.

В 2021 году планируется соз-
дать сеть добровольческих объ-
единений серебряного возрас-
та. Базой для создания таких 
объединений станут не только 
школы третьего возраста, но и 
некоммерческие организации, 
учреждения культуры и муни-
ципальные отделения Советов 
ветеранов.

У многих волонтерских центров 
есть опыт международных 
волонтерских обменов. С 
какими странами планируется 
дальнейшее сотрудничество в 
части волонтерства?

Отвечает комитет по моло-
дежной политике Ленинград-
ской области.

В рамках организации площад-
ки «Соотечественники» на моло-
дежном форуме «Доброволец. 
ЛО» и региональном этапе мо-
лодежного форума «Ладога» дан 
старт созданию международного 
добровольческого проекта «Ды-
хание Родины моей». В настоя-
щее время к нему присоедини-
лись представители Луганской 
народной республики, Казахста-
на и Латвии. Цель проекта – со-
хранение единого культурного 
наследия стран-участников.

Существует ли возможность 
увеличения финансирования 
программы «Российская 
студенческая весна» для более 
широкого охвата молодежи? 

Отвечает комитет по моло-
дежной политике Ленинград-
ской области.

При планировании календар-
ного плана мероприятий на 2022 
год комитет по молодежной по-

литике Ленинградской области 
увеличит финансирование на ор-
ганизацию и проведение фести-
валя студенческого творчества 
Ленинградской области (Россий-
ская Студенческая Весна Ленин-
градской области).

Возможно ли проводить 
мероприятия проекта 
«Мы – граждане России», 
предусматривающего 
торжественное вручение 
паспортов молодым людям, 
получающим документ 
впервые, на всей территории 
Ленинградской области на 
постоянной основе?

Отвечает комитет по мест-
ному самоуправлению, меж-
национальным и межконфес-
сиональным отношениям Ле-
нинградской области.

На территории всех районов 
Ленинградской области ежегод-
но проходят мероприятия про-
екта «Мы – граждане России!» в 
формате акций,  приуроченных 
к Дню России (12 июня), Дню 
Конституции Российской Феде-
рации (12 декабря), Дню народ-
ного единства (4 ноября). Также 
комитет по молодежной полити-
ке Ленинградской области  пред-
лагает в 2021 году выбрать одно 
пилотное городское поселение 
Ленинградской области, в кото-
ром от 1-2 раза в месяц в течение 
года будут организованы торже-
ственные вручения паспортов. 
В случае  успешной реализации 
проекта комитет по молодежной 
политике Ленинградской обла-
сти  предлагает распространить 
опыт на другие городские посе-
ления Ленинградской области в 
2022 году.

Возможно ли создание системы 
поощрений для волонтеров 
Ленинградской области? 

Отвечает комитет по моло-
дежной политике Ленинград-
ской области.

В настоящее время в Ленин-
градской области рассматрива-
ется вопрос создания программы 
лояльности для волонтеров со-
вместно с Музейным агентством, 
позволяющей волонтерам полу-
чать бесплатные или льготные 
билеты в учреждения культуры 
Ленинградской области

Встреча губернатора с активной 
молодежью



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, 20.45 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 «ЖЕМ-
ЧУГА» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.15 Юбилей полёта 
человека в космос 12+
01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

Возможна Профилак-
тика с 01:45 до 06:00
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 05.45 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» 16+
06.30, 07.20, 08.10, 09.25, 
09.40 Т/с «КОМА» 16+
10.35, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.05, 15.15, 
16.20, 17.25, 17.45, 18.50 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 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, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «ЗОЛО-
ТО ЛАГИНА» 16+
23.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
00.50 Космос. Путь 
на старт 12+
01.25 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» 16+
03.40 Наш космос 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Ро-
мановы 12+
07.35 Д/ф «Михаил Ти-
хонравов. Тайный со-
ветник Королёва» 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ» 12+
09.45 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф 
«Люди и космос» 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05 Д/ф «Дом на 
гульваре» 12+
14.00 Д/ф «Дело №. Глеб 
Кржижановский. История 
электрификатора» 12+
14.30 Д/ф «Космическая 
одиссея. XXI век» 12+
15.05 Новости, под-
робно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «КОСМИ-
ЧЕСКИЙ РЕЙС» 12+
17.30, 01.30 Истори-
ческие концерты 12+
18.40 Д/ф «Верх-
няя точка» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаян-
ный портрет» 12+
20.35 Д/ф «Звездное 
притяжение» 12+
21.25 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
23.00 Монолог в 
4-х частях 12+
23.50 Д/ф «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
02.40 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Юрий 
Гагарин. Помните, каким 
он парнем был» 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. 
Виктор Савиных 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е. Чёр-
ный юмор 16+
18.10 Х/ф «10 СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.35 За горизон-
том событий 16+
23.10, 01.35 Знак 
качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Алек-
сандр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+
02.15 Д/ф «Железный 
занавес опущен» 12+
02.55 Осторожно, мо-
шенники! Влюблён-
ные дуры 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.05, 14.00, 15.45, 16.50, 
18.30, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 
18.35, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Артуро Гатти про-
тив Карлоса Балдомира. 
Трансляция из США 16+
09.55 Х/ф «РОК-
КИ БАЛЬБОА» 16+
12.45 Специаль-
ный репортаж 12+
13.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
14.45, 15.50 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
16.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2022 г. Отборочный 
турнир. Россия - Грузия. 
Прямая трансляция

19.20 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Сель-
та» - «Севилья». Пря-
мая трансляция
00.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
01.15 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Пана-
тинаикос» (Греция) 0+
03.10 Взгляд изнутри 12+
04.00 Т/с «СГОВОР» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Оружие Пер-
вой мировой войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
09.35, 10.05 Д/ф «Га-
гарин. Жизнь в хро-
нике ТАСС» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.25 Х/ф «ГЛАВ-
НЫЙ» 6+
13.15, 14.05 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 6+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «108 ми-
нут, которые пере-
вернули мир» 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 «УКРО-
ЩЕНИЕ ОГНЯ» 0+
02.40 Д/ф «Юрий Га-
гарин. Семь лет оди-
ночества» 12+
03.25 Д/ф «Спутник. 
Русское чудо» 6+
04.10 Д/ф «Убить Гит-
лера. 1921-1945» 16+
05.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00, 03:15 «На-
укограды. Королёв» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:30, 07:05, 03:40 
«Первый рейс к 
звёздам» (12+) 
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:30, 10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
11:10 «ПРИМИ-
ТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» Х/Ф (12+)
12:30 «Великие Изо-
бретатели» д/ц (12+)
13:10 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» СЕРИАЛ. (16+)
14:05 «Юрий Гага-
рин. Семь лет оди-
ночества» (12+)
14:55 Прямая транс-
ляция футбольно-
го матча: Ленингра-
дец (ЛО) - Знамя труда 
(Орехово-Зуево) (6+)
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:35 «МАР-
ГАРИТА НАЗАРО-
ВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «КОРО-
ЛЁВ» Х/Ф (12+)
23:00 «Великие Изо-
бретатели» д/ц (12+)
00:00 «ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТСЯ» Х/Ф (6+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
01:25 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ» Х/Ф (16+) 
05:30 «Фобия» д/ц (12+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 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 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 К 90-летию Леони-
да Дербенева. «Этот мир 
придуман не нами...» 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 «ЖЕМ-
ЧУГА» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

Возможна Профи-
лактика до 06:00
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.25 Т/с «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
13.55, 14.50, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 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, 
03.40, 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, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «ЗОЛО-
ТО ЛАГИНА» 16+
23.20 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД-46» 16+
02.55 Наш космос 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф «Алек-
сандр Македонский. 
Путь к власти» 12+
08.35 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ» 12+
09.45 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Па-
рамоновых» 12+
13.35, 22.10 Т/с «ВИК-
ТОР ГЮгО. ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА» 12+
14.30 Д/ф «Космическая 
одиссея. XXI век» 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше 
кино. Чужие берега» 12+
17.10, 23.00 Моно-
лог в 4-х частях 12+
17.35, 01.35 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаян-
ный портрет» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Искусствен-
ный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
02.40 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТЕНЬ 
У ПИРСА» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Бо-
рис Щербаков. Веч-
ный жених» 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. Леонид Сере-
бренников 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е. Бог про-
стит? 16+
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИ-
ЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.35 Закон и по-
рядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Эли-
на Быстрицкая. Нена-
вижу мужчин» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. 
Игорь Тальков 16+
02.15 Д/ф «Если 
бы Сталин поехал 
в Америку» 12+
02.55 Осторожно, мо-
шенники! Фальши-
вая ксива 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.05, 14.00, 15.45, 
16.50 Новости
06.05, 14.05, 21.20, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 12.45, 02.50 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Серхио Мартинес 
против Мэтью Маклина. 
Трансляция из США 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Правила игры 12+
12.05 Все на регби! 12+
13.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Чейк Конго против Ти-
моти Джонсона. Транс-
ляция из США 16+
14.45, 15.50 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Россия - Порту-
галия. Прямая трансляция

18.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Вос-
ток». «Авангард» (Омск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. ПСЖ 
- «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Челси» (Англия) - «Пор-
ту» (Португалия) 0+
03.10 Взгляд изнутри 12+
04.00 Т/с «СГОВОР» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Оружие Пер-
вой мировой войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫ-
ВАЛИ УБИЙСТВО» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «108 ми-
нут, которые пере-
вернули мир» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Фёдор Охлопков 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
01.45 Т/с «ЗАКОН 
& ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.20 Х/ф «КОН-
ТРУДАР» 12+
04.40 Д/ф «Сквоз-
ной удар» 12+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 03:50 «На-
чистоту» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:25, 07:05 «Пла-
нета на двоих. Пор-
тугалия» (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, 12:45 «Рус-
ские цари» д/ц (0+) 
07:35, 08:05, 
08:35, 09:30, 
10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
11:10 «ЖАН-
ДАРМ ЖЕНИТ-
СЯ» Х/Ф (6+) (С 
СУБТИТРАМИ)
13:10 «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Традиции 
коренных народов 
Ленинградской об-
ласти. Националь-
ная кухня» (6+) 
16:00, 05:10 «КО-
МАНДА Б» СЕ-
РИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:20 «МАР-
ГАРИТА НАЗАРО-
ВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «БАРЫШ-
НЯ-КРЕСТЬЯН-
КА» Х/Ф (0+)
22:55 «Наш Га-
гарин» (12+)
00:00 «ЖАНДА́РМ 
НА ПРОГУ́ЛКЕ» 
Х/Ф (6+) 
01:40 «ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
Х/Ф (16+) 
03:25 «Путеводи-
тель по Вселенной. 
Есть ли жизнь на 
Марсе» д/ц (12+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 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, 00.10 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 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 «ЖЕМ-
ЧУГА» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.55, 14.55, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.00, 18.55 
Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «ЗОЛО-
ТО ЛАГИНА» 16+
23.20 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД-46» 16+
02.55 Наш космос 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф «Алек-
сандр Македонский. 
Путь к власти» 12+
08.35 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ» 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 12 по 18 
апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 апреля ВТОРНИК 13 апреля СРЕДА
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09.45 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.05 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
12.20 Искусствен-
ный отбор 12+
13.00 Д/ф «Нико-
лай Петров. Парти-
тура счастья» 12+
13.40, 22.10 Т/с «ВИК-
ТОР ГЮгО. ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА» 12+
14.30 Д/ф «Космическая 
одиссея. XXI век» 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библей-
ский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше 
кино. Чужие берега» 12+
17.10, 23.00 Моно-
лог в 4-х частях 12+
17.40, 01.25 Истори-
ческие концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаян-
ный портрет» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолют-
ный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
02.30 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Па-
рамоновых» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф 
«Две жизни Майи 
Булгаковой» 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. 
Зельфира Трегулова 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е. Малино-
вый пиджак 16+
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Хроники 
московского быта. За-
бытые могилы 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Квартир-
ный вопрос 16+
02.15 Д/ф «Опе-
рация «Промыва-
ние мозгов» 12+
02.55 Осторожно, мо-
шенники! Гастро-
ли аферистов 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.05, 14.00, 15.45, 16.50, 
17.55, 19.00 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 
19.25, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45, 02.50 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Келли Павлик про-
тив Джермена Тэйлора. 
Трансляция из США 16+
09.55 Профессиональ-
ный бокс. Джо Кальзаге 
против Джеффа Лей-
си. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 На пути к Евро 12+
13.10 Звёзды One FC. 
Тимофей Настюхин 16+
13.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Кри-
стиан Ли против Юрия 
Лапикуса. Трансляция 
из Сингапура 16+
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 
Т/с «СГОВОР» 16+
18.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Джарона Энниса. 
Трансляция из США 16+
19.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Панатина-

икос» (Греция). Пря-
мая трансляция
21.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Манче-
стер Сити» (Англия) 0+
03.10 Взгляд изнутри 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Оружие Пер-
вой мировой войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫ-
ВАЛИ УБИЙСТВО» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Школа рус-
ских побед. К 100-ле-
тию Главного Управ-
ления Боевой Под-
готовки ВС РФ» 12+
19.40 «Последний 
день» Владимир ма-
яковский 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
01.15 Т/с «ЗАКОН 
& ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
02.50 Х/ф «ПИРОЖКИ 
С КАРТОШКОЙ» 12+
04.35 Д/ф «Бомба для 
Японии. Спасти Даль-
ний Восток» 12+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 03:45 «На-
чистоту» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:25 «Традиции 
коренных народов 
Ленинградской об-
ласти. Националь-
ная кухня» (6+) 
06:45, 07:05, 
22:50 «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 Но-
вости» (6+)
07:35, 08:05, 
08:35, 09:30, 
10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
11:10 «ЖАНДА́РМ 
НА ПРОГУ́ЛКЕ» 
Х/Ф (6+)
13:10 «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Аньки-
ны тропы» (12+) 
16:00 «КОМАНДА 
Б» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10, 05:10 
«ПРАКТИКА» СЕ-
РИАЛ. (12+) 
19:30, 04:15 
«МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» СЕ-
РИАЛ. (16+) 
21:00 «ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
Х/Ф (16+)
00:00 «ЖАНДАРМ 
И ИНОПЛАНЕТЯ-
НЕ» Х/Ф (0+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
01:30 «Я НЕ ТА-
КОЙ! Я НЕ ТА-
КАЯ!» Х/Ф (16+) 
03:00 «Плане-
та на двоих. Пор-
тугалия» (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15 Командный чем-
пионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. 
Танцы на льду. Ритм-
танец. Женщины. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.15 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 Большая игра 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Ко дню рожде-
ния Аллы Пугачевой. 
«Мне нравится...» 16+
01.10 Х/ф «НЕТ ТА-
КОГО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУ-БИЗНЕС» 12+
03.05 Нет такого бизне-
са, как шоу-бизнес 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 «ЖЕМ-
ЧУГА» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 
07.40, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.05, 17.00, 
17.45, 18.10, 19.05 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «ЗОЛО-
ТО ЛАГИНА» 16+
23.20 ЧП. Рассле-
дование 16+

23.55 Поздняков 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 16+
02.55 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 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, 18.35 Д/ф 
«Легендарный по-
ход Ганнибала» 12+
08.35 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ БАБА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Абсолют-
ный слух 12+
13.00 Д/ф «Тринад-
цать плюс... Нико-
лай Семенов» 12+
13.40, 22.10 Т/с «ВИК-
ТОР ГЮгО. ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА» 12+
14.30 Д/ф «Космическая 
одиссея. XXI век» 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше 
кино. Чужие берега» 12+
17.10, 23.00 Моно-
лог в 4-х частях 12+
17.40, 01.40 Истори-
ческие концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаян-
ный портрет» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Энигма 12+
02.40 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Юрий 
Назаров. Злосчаст-
ный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Максим Виторган 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е. Крем-
лёвские жёны 16+
18.10 Х/ф «ОД-
НОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» 12+
22.35 10 самых... Звёзд-
ные войны с тёщами 16+
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Прикинуть-
ся простаком» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. 
Убить депутата 16+
01.35 Д/ф «Из-под 
полы. Тайная импе-
рия дефицита» 12+
02.15 Д/ф «Истери-
ка в особо крупных 
масштабах» 12+
02.55 Осторожно, мо-
шенники! Милли-
он за пустышку 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.05, 14.00, 15.45, 
16.50, 17.55, 19.00, 
20.45 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 
21.10, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45, 02.50 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Шейн Мозли 
против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США 16+

10.20 Главная до-
рога 16+
11.30 Большой 
хоккей 12+
13.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эй 
Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. 
Трансляция из США 16+
14.45, 15.50, 16.55, 
04.00 Т/с «СГОВОР» 16+
18.00, 19.05 Х/ф 
«ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-
ДЕЛЬФИИ» 16+
19.50 Профессиональ-
ный бокс. Дэвид Бе-
навидес против Ро-
нальда Эллиса. Транс-
ляция из США 16+
20.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
21.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала 0+
03.10 Взгляд из-
нутри 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Ору-
жие Первой миро-
вой войны» 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 
«КЛЯНЕМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Школа рус-
ских побед. К 100-ле-
тию Главного Управ-
ления Боевой Под-
готовки ВС РФ» 12+
19.40 «Легенды те-
левидения» Вален-
тин Зорин 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННАЯ ДОРОГА» 12+
01.30 Т/с «ЗАКОН 
& ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.05 Х/ф «КРИК 
В НОЧИ» 12+
04.50 Д/ф «Второй. 
Герман Титов» 0+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00 «Рожденные быть 
свободными, медве-
жья школа» д/ц (12+)
06:25 «Аньки-
ны тропы» (12+) 
06:50, 07:05 «Кар-
та Родины» 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 И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» Х/Ф 
(0+) (С СУБТИТРАМИ)
12:45 «Русские 
цари» д/ц (0+)
13:10 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Планета вкусов. 
Греция. Оливки» (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 «ДОстояние РЕ-
спублики» (12+)
00:00 «ДВОЕ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» Х/Ф (16+) 
02:05 «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» Х/Ф (0+) 
03:50 «Фобия» д/ц (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15 Командный чем-
пионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. 
Пары. Короткая про-
грамма. Танцы на льду. 
Произвольный танец. 
Мужчины. Произволь-
ная программа. Пря-
мой эфир из Японии
15.15, 02.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 Д/ф «Стивен Кинг. 
Повелитель страха» 16+
01.05 Юбилейный 
концерт Владими-
ра Кузьмина 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+
00.15 Х/ф «ИЩУ 
МУЖЧИНУ» 16+
03.25 Х/ф «ЛЕС-
НОЕ ОЗЕРО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.45, 06.30, 07.20, 
08.15, 09.25, 09.40, 
10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.40, 
18.40 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ -2» 16+
19.40, 20.25, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 
03.10, 03.35, 04.00, 
04.30, 04.55 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 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По сле-
ду монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «ЗОЛО-
ТО ЛАГИНА» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Квартир-
ный вопрос 0+
02.35 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
08.35 Х/ф «СОН В НА-
ЧАЛЕ ТУМАНА» 0+
10.20 Х/ф «ПОДНЯ-
ТАЯ ЦЕЛИНА» 16+
12.30 Д/ф «Спектакль 
не отменяется. Нико-
лай Акимов» 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.30 Т/с «ВИК-
ТОР ГЮгО. ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА» 12+
14.20 Власть факта 12+
15.05 Письма из 
провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Д/ф «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
17.00 Монолог в 
4-х частях 12+
17.30 Историче-
ские концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф «ДЛИН-
НОНОГАЯ И НЕНА-
ГЛЯДНЫЙ» 12+
20.50, 01.55 Ис-
катели 12+
21.35 Д/ф «Радов» 12+
22.30 2 Верник 2 12+
23.40 Х/ф «ХРОНИ-
КИ ЖИЗНИ» 12+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. 
Публика ждет...» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 16+
13.40 Мой герой. Сер-
гей Никоненко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Шаль-
ные браки» 12+
15.55 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЭРА СТРЕЛЬЦА» 12+
18.10 Х/ф «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМ-
НОЙ КОМНАТЕ» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Алла Де-
мидова. Сбылось 
- не сбылось» 12+
01.45 Д/ф «Сергей Есе-
нин. Опасная игра» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.05, 14.00, 
15.45, 16.50, 17.55, 
21.00 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 
21.05, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45, 02.45 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Профессио-
нальный бокс. Флойд 
Мэйвезер против 
Шейна Мозли. Транс-
ляция из США 16+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные 
единоборства. Сер-
гей Харитонов против 
Оли Томпсона. Транс-
ляция из ОАЭ 16+
14.45, 15.50 Т/с 
«СГОВОР» 16+
16.55, 18.00 Х/ф «МА-
СТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
19.00 Танцы 16+
21.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Лейп-
циг» - «Хоффенхайм». 
Прямая трансляция
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Собрание садоводов СНТ «Металлург-2»
3 апреля 2021 года в боль-
шом зале Дворца Культуры 
города Пикалево состоялось 
очередное отчетное 
собрание садоводов СНТ 
«Металлург-2» за 2020 год.

Отметим, что к организации 
любого мероприятия, Правле-
ние садоводства подходит не-
формально, ведет большую ана-
литическую и подготовительную 
работу. За последние несколько 
лет, для информирования о жиз-
ни СНТ, работе Правления, пу-
бличного обсуждения отчетов и 
планов в социальной сети «ВКон-
такте» создана группа «Голос ме-
таллурга», а также выходит од-
ноименная газета. К этому отче-
ту Правление представило уже 
седьмой выпуск газеты «Голос 
металлурга». Основным эпигра-
фом этого выпуска и отчета Прав-
ления стал девиз «Время не сто-
ит на месте – садоводство «Ме-
таллург-2» преображается год 
от года, становится всё комфор-
тнее и удобнее». Все, кто бывает 
в этом садоводстве, отмечают не 
только тщательно и с любовью 
обустроенные территории обще-
го пользования, а прежде все-
го развитую инфраструктуру и 
коммуникации.

На собрании рассматривались 
основные вопросы руководства, 
повседневного жизнеобеспече-
ния и правового регулирования 
деятельности СНТ, в частности 
принята новая редакция Устава. 
В своем докладе председатель 
СНТ «Металлург 2» Л.В.Громова 
обозначила основные достиже-
ния отчетного периода и зада-
чи не ближайшее время. В част-
ности, отметила: «В настоящее 
время садоводство переходит 
в завершающую стадию реше-
ния вопросов энергоснабже-
ния, учета и контроля за его 
потреблением. Мы подготови-
ли все документы для передачи 

сетей в ПАО «Ленэнерго», по-
сле завершения процесса будем 
запрашивать увеличения по-
требляемых мощностей. Одно-
временно Правление проводит 
большую работу с Петербург-
ской сбытовой компанией по 
заключению индивидуальных 
договоров на обслуживание 
энергопотребителей, кем и яв-
ляемся все мы садоводы. Это 
позволит избавиться от кол-
лективной ответственности 
за оплату потребляемой элек-
троэнергии и поможет значи-
тельно оптимизировать рабо-
ту Правления. Высвободившее-
ся время и ресурсы, Правление 
сможет направить на другие 
цели и решение актуальных во-
просов. При переходе на индиви-
дуальную систему учета, вла-
дельцы будут платить только 
по установленному для таких 
договоров тарифу, в который 
не включаются расходы по по-
тере элекроэнергии в сетях. В 
настоящее время в стоимость 
оплаты за электроэнергию по-
требителям-садоводам вхо-
дят 12 % от тарифа за суще-
ствующие по электросетям 
потери. Это большая работа, 
которую Правление ведет на 
протяжении нескольких лет. 
На ближайшее время приори-
тетным направлением работы 
мы видим дальнейшее улучше-
ние дорог садоводства, плани-
руем вновь получить поддержку 
районного и областного бюдже-
тов. Мы уже готовим новые па-
кеты документов для участия 
в соответствующих програм-
мах господдержки. Нашу общую 
благодарность, за содействие в 
решении этих вопросов мы вы-
ражаем помощникам и надеж-
ным партнерам, в числе кото-
рых и районное руководство и 
конечно депутаты областного 
парламента и Госдумы».

По просьбе депутатов Законо-
дательного собрания Николая 
Ивановича Пустотина и Юрия 
Ивановича Терентьева слова 
благодарности и признательно-

сти заслуг, пожелания плодот-
ворной работы садоводам пере-
дала их помощник Марина Ни-
колаевна Волкова. В приветствии 
в частности говорится: «Сегодня 
вы подводите итоги работы, 
обсуждаете планы на ближай-
ший период, можно сказать, 
что дачный сезон 2021 года 
открыт. Отрадно, что работа 
на даче становится неотъем-
лемой частью жизни не только 
людей старшего поколения, всё 
больше к этому тянется моло-
дёжь. Особенно ценно, что всё 
больше пикалевцев понимают: 
дача или сад - это не только 
возможность отдохнуть от 
повседневности, но и возмож-
ность объединиться в благом 
деле нескольким поколениям се-
мьи, вырастить своими руками 
экологически чистый урожай». 
Депутаты особо благодарят ак-
тив и Правление СНТ «Метал-
лург 2», пикалевских садоводов, 
за любовь к земле и пример вос-
питания юного поколения в люб-
ви к труду и созиданию. Поже-
лали хорошей погоды и высоких 
урожаев, крепкого здоровья, сил 
и энергии для занятия любимым 
увлечением.

Выполняя поручение депутатов 
и по ходатайству Председателя 
СНТ, М.Н.Волкова вручила Бла-
годарственные письма депутатов 
Н.И.Пустотина и Ю.И.Терентьева 
«За активную гражданскую 
позицию, большой личный 
вклад и помощь в работе и 
жизни СНТ «Металлург 2» и 
денежные сертификаты на при-
обретение хозяйственно-садовых 
товаров или инвентаря в одном 
из магазинов г.Пикалево группе 
наиболее активных садоводов:

Ольге Михайловне Жарковой
Л ю б о в и  Н и к о л а е в н е 

Калининой
Т а т ь я н е  В и к т о р о в н е 

Матюшовой
Майе Петровне Макаровой
Н и н е  В л а д и м и р о в н е 

Трофимовой
Андрею Николаевичу Бедову
Александру  Петровичу 

Выхрестенко
Владимиру Васильевичу 

Фирсову
Владимиру Васильевичу 

Никанорову
Игорю Алексеевичу Громову
От имени руководства района 

садоводов приветствовала и вру-
чила Благодарственные письма 
Главы администрации «За ак-

тивную жизненную пози-
цию, участие во всех делах 
и мероприятиях проводи-
мых в садоводстве» Марина 
Викторовна Прохорова, началь-
ник сектора по сельском хозяй-
ству комитета экономического 
развития администрации Бок-
ситогорского муниципального 
района.

В этот день грамоты 
вручены:

Л а й м е  А л ь ф о н с о в н е 
Беловзоровой

Е к а т е р и н е  Е в г е н ь е в н е 
Мокиной

Тамаре Вячеславовне Мокиной
А н т о н и н е  И в а н о в н е 

Смирновой
Евгению Павловичу Гусеву
Юрию Борисовичу Косолапову
Андрею Станиславовичу 

Малютину
Игорю Александровичу 

Смирнову
Сергею Николаевичу Смирнову
Андрею Борисовичу Тяпкину
Сергею Павловичу Шале

Наш корр.

О  Н А Л О Г А Х  –  Д О С Т У П Н О
  О предоставлении 
имущественного 
налогового вычета при 
получении дохода от 
продажи имущества

 Межрайонная ИФНС России 
№6 по Ленинградской области 
напоминает, что  налогопла-
тельщики – физические  лица,  
получившие в 2020 году дохо-

ды от продажи  квартир, комнат, 
домов, дач, садовых домиков, 
земельных участков и долей в 
указанном имуществе, транс-
портных средств, а также дохо-
ды от сдачи  в аренду недвижи-
мого имущества и транспортных 
средств обязаны не позднее 30 
апреля 2021 года подать в на-
логовый орган по месту реги-
страции  декларацию по форме 
3-НДФЛ.

С 01.01.2016 г. изменился по-
рядок освобождения от НДФЛ 
доходов, полученных от продажи 
жилья. Доходы от продажи жи-
лой недвижимости, приобретен-
ной начиная с 2016 г., не облага-
ются НДФЛ, если она находилась 
в собственности продавца:

- 3 года - только для жилья, 
полученного по наследству, в 
дар от члена семьи, в результа-

те приватизации или по догово-
ру ренты;

- 5 и более лет - для жилья, 
приобретенного по любым дру-
гим основаниям.

К недвижимости, приобре-
тенной до 2016 г., пятилетний 
срок не применяется. Доходы от 
продажи такого жилья освобож-
даются от налогообложения по 
старым правилам. То есть, если 
такая квартира находилась у про-
давца в собственности 3 года и 
более, НДФЛ платить не при-
дется независимо от оснований 
приобретения.

В случае непредставления на-
логовой декларации,  независи-
мо от того, будет ли исчислен на-
лог на доходы к доплате в бюд-
жет или нет, налогоплательщи-
ку будут предъявлены штрафные 
санкции в соответствии с налого-
вым законодательством.

Имущественный налоговый 
вычет предоставляется в разме-
ре доходов, полученных налого-
плательщиком в налоговом пе-
риоде от продажи жилых домов, 
квартир, комнат, включая при-
ватизированные жилые помеще-
ния, дач, садовых домиков или 
земельных участков или доли 
(долей) в указанном имуществе, 
находившихся в собственности 
налогоплательщика менее ми-

нимального предельного срока 
владения объекта, не превышаю-
щем в целом 1 000 000 рублей, 
а также в размере доходов, по-
лученных в налоговом периоде 
от продажи иного имущества (за 
исключением ценных бумаг), на-
ходившегося в собственности на-
логоплательщика менее трех лет, 
не превышающем в целом 250 
000 рублей.

Вместо использования права 
на получение имущественного 
налогового вычета, предусмо-
тренного настоящим подпун-
ктом, налогоплательщик вправе 
уменьшить сумму своих облага-
емых налогом доходов на сумму 
фактически произведенных им и 
документально подтвержденных 
расходов, связанных с получени-
ем этих доходов, за исключени-
ем реализации налогоплатель-
щиком принадлежащих ему цен-
ных бумаг. 

Телефоны для справок: Тихвин 
– (881367) 69-576, 69-577, Бокси-
тогорск- (81366)206-95, 204-67.

Заместитель начальника 
инспекции 

советник государственной 
гражданской  

службы Российской Федерации 2 
класса  

А. В. ЧАЛОВ
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Награждение работников культуры
2 апреля 2021 года на базе Бокситогорского института (филиала) ГАОУВО ЛО «Ленинградский Госу-

дарственный Университет им. А.С. Пушкина» прошла встреча работников культуры района с депутатом 
Государственной думы РФ Петровым Сергеем Валерьевичем. Сергей Валерьевич выразил слова благо-
дарности работникам культуры Бокситогорского муниципального района и поздравил с профессиональ-
ным праздником. Благодарственными письмами за неоценимый вклад в сохранение и преумножение 
культурно-исторического наследия Бокситогорского района, творческий высоко профессиональный 
труд, преданность своему делу, приобщение жителей молодого поколения к истокам национальной 
культуры и в связи с профессиональным праздником – Днём работника культуры наградил коллектив 
МУК «Дворец Культуры г.Пикалево» и коллектив Пикалевской центральной библиотеки. Все награж-
дённые получили в подарок многофункциональные устройства.

Оксана ПРОХОРОВА

Новости района

Соревнования по легкой атлетике
3 апреля 2021 года на Зимнем стадионе в г. Санкт-Петербурге про-

шло лично-командное первенство по легкой атлетике в зачет 1-ой 
областной спартакиады обучающихся в ДЮСШ сферы образования. 
В соревнованиях приняли участие спортивные школы г. Гатчина, г. 
Коммунар, г. Тосно, г. Луги, г. Всеволожска и других городов и по-
селков Ленинградской области.

Обучающиеся МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалево имени Н.И. Жебко» 
2006, 2007, 2008 г.р. достойно боролись. В командном первенстве 
наши ребята заняли 7-е место, уступив совсем немного очков 4, 5, 6 
местам. При немного более удачном раскладе могли бы занять ме-
сто в 5-ке сильнейших команд.

В личном зачете хочется отметить Столыпина Сергея – 1 место на 
дистанции 100 м. с результатом 2.59.0, Ковезина Юрия – серебря-
ного призера на 1000 м., Меркульева Екатерина заняла 2 место на 
дистанции 300 м. с результатом 46 сек.

Хорошие очки команде принес Юрков Дмитрий. Он прыгал в вы-
соту и стал пятым с результатом 155 см., показав достойный резуль-
тат в прыжке в длину.

В эстафете 4х200 м. (2 мальчика и 2 девочки) команда заняла 6 
место.

Ребята показали достойное выступление, учитывая, что костяк ко-
манды это дети 2007 – 2008 г.р.

Готовили спортсменов тренеры-преподаватели МБОУ ДО «ДЮСШ 
г. Пикалево» Суков А.В., Яновская Т.В., Проценко В.С.

Руководство МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалево» выражает благо-
дарность Комитету образования администрации Бокситогорского 
муниципального района за финансовую помощь в поездке на эти 
соревнования.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! МОЛОДЦЫ!

Старт в карьеру
2 апреля выпускники направлений «Право и организация соци-

ального обеспечения» и «Прикладная информатика по отраслям» 
отделения СПО Бокситогорского института (филиала) ЛГУ им. А. С. 
Пушкина стартовали в карьеру вместе с биржей труда.

Мероприятия для студентов проходят ежегодно во всех районах 
Ленинградской области. На уроках ребята изучают тонкости грамот-
ного поведения на рынке труда, получают информацию о состоянии 
и перспективах его развития, программах трудоустройства молодых 
специалистов, учатся составлять резюме и знакомятся с технологи-
ями эффективного трудоустройства.

Все участники «Старта в карьеру» заполняют анкеты для форми-
рования молодежного кадрового резерва Ленинградской области. 
Также ребята могут принять участие в профориентационном проекте 
комитета по труду и занятости населения Ленинградской области 
«Наставник-47: Перезагрузка».

Веселый ералаш
1 апреля в День смеха в Ефимовском Дворце культуры прошла развлекательная программа «Веселый 

ералаш». Ребята участвовали в веселых конкурсах, разгадывали шуточные загадки. Мальчики пытались 
перепрыгать на скакалках девочек, что им и удалось, а также смешили «Царевен Несмеян». На меро-
приятии царили смех, улыбки и хорошее настроение.

Аналогичное мероприятие состоялось и в реабилитационном центре города Пикалево. Была прове-
дена развлекательная конкурсно – игровая программа «Смехотерапия».

Все участники получили массу положительных эмоций и вдоволь посмеялись!
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и города Пикалево
Итоговая конференция для школьников

3 апреля состоялась итоговая конференция - защита проектов обучающимися мобильного технопар-
ка «Кванториум», который работал в 2020-2021 учебном году в Бокситогорском районе на базе Бокси-
тогорской школы №3.

Мобильный технопарк реализовывает 3 дополнительных общеразвивающих программы техниче-
ской направленности для учеников с 5 по 11 класс (Гео/аэроквантум, IT/VR/AR-квантум, Промробо/
Промдизайнквантум). Итогом обучения по программе является создание и защита проектов, создан-
ных обучающимися.

Наставниками мобильного кванториума были определены наиболее интересные проекты обучаю-
щихся, которые приняли участие в итоговой конференции. По итогам защиты проектов и на основании 
решения жюри места распределились следующим образом:

IT/VRAR-квантум:
1 место - Бережинская Анастасия и Потолоковская Яна, обучающиеся МБОУ «Борская СОШ» с про-

ектом «Азбука-раскраска с дополненной реальностью»
2 место - Насонова Елизавета, обучающаяся МБОУ «Бокситогорская ООШ №1» с проектом «Создание 

анимационного ролика с использованием 3D технологий для Кванториума»
3 место - Волков Степан, Ребрикова Дарья, Семенов Виктор, Синельщиков Иван, Тиранова Дарья, об-

учающиеся МБОУ «СОШ №3» г.Пикалево с проектом «Внедрение актуальных языков программирования 
в школьную программу»

Промробо/Промдизайнквантум:
1 место - Успенская Вероника, Успенский Леонид, Конецкая Вероника, обучающиеся МБОУ «СОШ 

№1» г.Пикалево с проектом «Автокормушка для животных»
2 место - Челнокова Анна, обучающаяся МБОУ «Бокситогорская ООШ №1» с проектом «Роборука»
3 место - Иванов Арсений, Мондонен Сергей, Березкин Даниил, обучающиеся МБОУ «Бокситогорская 

СОШ №2» с проектом «Кашалот АСД»
Гео/Аэроквантум:
1 место - Ульянов Михаил, Травников Алексей, обучающиеся МБОУ «СОШ №3» г.Пикалево с проек-

том «Чернобыльский комар»
2 место - Точенюк Иван, Есаулов Дмитрий, Трепестов Дмитрий, обучающиеся МБОУ «Борская СОШ» 

с проектом «Дрон-пожарный»
3 место - Петрова Варвара, Филимонов Владислав, Цирюльникова Софья, обучающиеся МБОУ «Бок-

ситогорская СОШ №2» с проектом «Дрон-экскурсовод»
Все участники итоговой конференции были награждены памятными подарками мобильного техно-

парка «Кванториум».

Самая дружная семья живёт в Пикалево!
3 апреля в Бокситогорском Дворце культуры прошёл ежегодный фестиваль молодых семей Боксито-

горского района «Дружная семья».
Победителем стала семья Анисимовых из Пикалево, которые примут участие в областном этапе фе-

стиваля в Санкт-Петербурге.
Второе место - у семьи Богдановых из Бокситогорска, третье - у семьи Шутровых из Пикалево. По-

здравляем семью Анисимовых из города Пикалево с победой!

Учимся, читая
2 апреля состоялось очередное занятие библиотечного клуба 

«Учимся, читая» для учеников 3б класса школы № 3 г. Пикалево. 
Дети познакомились с одним из самых известных и любимых детских 
писателей - Эдуардом Николаевичем Успенским. К уроку сотрудник 
библиотеки Надежда Анатольевна приготовила увлекательную игру 
– викторину, в ходе которой ученики проверили свои знания, от-
ветив на вопросы Шапокляк и Чебурашки, разгадав тест, выполнив 
задания «Скажите, как меня зовут», «Эти удивительные животные», 
«Найди лишнее». Дети посоревновались в быстроте произношения 
скороговорок в конкурсе «Кто лучший скороговорист?».

По результатам викторины команды «Тигры» и «Финляндия» раз-
делили первое место с результатом 32 балла, команда «Котики» за-
няла второе место, набрав 29 баллов.

Любовь — Жизнь — Поэзия
2 апреля в Реабилитационном центре социального обслуживания 

города Пикалево состоялась поэтическая встреча с Валентиной Алек-
сеевной Громовой «Любовь — Жизнь — Поэзия».

На культурном мероприятии были прочитаны стихи известных 
поэтов: А.С.Пушкина, Надежды Поляковой, Бориса Ковынёва, Ан-
тонина Чистякова, Сильвы Капутикян, Натальи Задорожной и дру-
гих. Все присутствующие получили массу положительных эмоций и 
поблагодарили Валентину Алексеевну за интересное мероприятие!

ГРАН-ПРИ в международном конкурсе 
библиотекарей!

В январе 2021 года Информационно-воспитательный центр «Би-
блиОбраз» МБОУ «СОШ №3» г. Пикалёво принял участие в между-
народном конкурсе библиотекарей в номинации «Проектная дея-
тельность библиотекаря». Целью данного конкурса является стиму-
лирование инновационной деятельности, мотивация к активному 
использованию инновационных технологий в профессиональной де-
ятельности, представление и популяризация опыта работы библио-
текарей. Организатор конкурса - Международный инновационный 
центр «Perspektiva plus», г. Теплице, Чехия. Конкурсная работа «Чи-
тающая школа – читающая страна» заняла достойное 1 место в рей-
тинге работ. Была высоко оценена компетентным международным 
жюри. Библиотекари Ольга Юрьевна Дудина и Елена Владимировна 
Говорова стали бесспорными победителями международного конкур-
са и удостоились самой высокой наградой ГРАН-ПРИ за свою работу. 
Поздравляем их с победой и желаем творческих успехов в нужном 
и важном деле: приобщение детей к книге, воспитание интереса к 
чтению и формированию будущего читателя!

Страницы подготовила Карина Шишикина
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2016 год стал для детского 
сада волнительным. Смена ру-
ководителя - всегда переломный 
момент в жизни любой органи-
зации. Именно тогда, словно све-
жий ветер, пришел новый заве-
дующий - Елена Александровна 
Дергилева.

Молодая, перспективная, ха-
ризматичная, полная планов и 
идей, с неутомимой энергети-
кой и, конечно, сама немного 
встревоженная и обеспокоенная 
новой должностью, но уверен-
ная и решительная, Елена Алек-
сандровна приняла руководство 
дошкольным учреждением. А 
ведь в саду уже сложилась своя 
атмосфера, свои традиции. Но 
она смогла, сумела объединить 
коллектив, создав новый вектор 
инновационного развития ДОУ.

Она стала своего рода «бата-
рейкой», которая заряжает своей 
энергией сотрудников на рабо-
ту, творчество, созидание. Соз-
дание  благоприятного климата 
в коллективе, постоянный поиск 
новых идей для работы, начало 
новой инновационной политики 
– это важные составляющие со-
временного руководителя.

 – Здравствуйте, Елена Александров-
на! Почти пять лет Вы являетесь ру-
ководителей 8 детского сада города 
Пикалево. Каким Вы видите детский 
сад сейчас?

 –  Здравствуйте!  Главное в жиз-
ни любого коллектива, любой 
организации – это постоянное 
развитие, постоянное движение. 
«Кто перестает крутить педали 
– тот падает!» – в этом форму-
ла успеха. И сегодня наш дет-
ский сад - стабильное, успешное 
и развивающееся в соответствии 
с современными тенденциями 
дошкольное учреждение. Кол-
лектив идет в ногу со временем, 
учится и профессионально рас-
тет. В детском саду внедряются 
современные программы, инно-
вационные технологии. Успеш-

но создаются условия для ре-
ализации федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта, который предъявля-
ет высокие требования к уровню 
развития творческой личности 
воспитателя, формирования пе-
дагогов нового уровня, образцо-
вых специалистов, легко прини-
мающих и использующих в рабо-
те с детьми все новое: информа-
ционные, здоровьесберегающие 
технологии, проектную, иссле-
довательско-экспериментальную 
деятельность.

 – Расскажите, пожалуйста, о Ваших 
коллегах. 40 лет – это, наверно, опре-
деленный рубеж, когда происходят 
смена поколений в коллективе.

 – Да, действительно, коллектив 
обновился. Еще не так давно в 
детском саду работали воспита-
тели, которые пришли чуть ли не 
с первых дней открытия детско-
го сада. Их вклад в развитие уч-
реждения огромен. Именно они 
задали темп развития, создали 
имя детскому саду. Мы благодар-
ны всем коллегам, которые уже 
сейчас следят за жизнью детско-
го сада, находясь на заслужен-
ном отдыхе. И при мне коллек-
тив провожал коллег на пенсию. 
Без слез, конечно, такие моменты 
не могут обойтись. В канун юби-
лея мы расставались с Любовью 
Алексеевной Кореповой. Почти 
40 лет, с открытия детского сада, 
Любовь Алексеевна каждый день 
приходила на работу в детский 
сад. Благодарность родителей, 
безграничная любовь воспитан-
ников, уважение коллег! Мне бу-
дет очень не хватать рядом тако-
го педагога…

Коллектив наш большой, и 
конечно, как и свойственно лю-
дям – мы все разные. Есть ис-
тинные профессионалы своего 
дела, опытные педагоги с боль-
шим стажем: Ольга Федоровна 
Ерошенкова и Елена Михайлова 
Новикова - профи в подготовке 
детей к школе, Елена Викторовна 
Софьина один уз лучших логопе-
дов города, Анна Сергеевна Ка-

люжная и Гульнара Рафаиловна 
Львова - их стихия - ранний воз-
раст, и лучших воспитателей для 
малышей не найдете нигде. Эти 
педагоги весь свой рабочий путь 
прошли в нашем детском саду, 
доказывая свою преданность кол-
лективу, детям, профессии. Гра-
мотные, любящие свое дело, от-
ветственные – эти качества опре-
деляют высокий уровень мастер-
ства этих педагогов и дают воз-
можность поддерживать коллек-
тив на достойном уровне.

 Приятно мне рассказать и 
о педагогах, которые недавно 
пришли к нам из других учреж-
дений, имея замечательный опыт 
за плечами: Ирина Николаевна 
Васильева, Татьяна Анатольев-
на Николаева, Алина Николаев-
на Пчелина, Татьяна Валерьевна 
Максименкова, Надежда Иванов-
на Купалева – с большинством из 
этих педагогов я имела удоволь-
ствие работать раньше, и, уже 
в качестве руководителя, была 
рада принять их на работу в 8 
детский сад. Творческие, надеж-
ные, работающие с полной само-
отдачей. Я благодарна им за под-
держку и взаимопонимание.

Татьяна Александровна Бори-
сова, Ольга Владимировна Ту-
манова, Татьяна Сергеевна Ма-
тюшева, Мария Николаевна Ко-
нонова – это четыре еще юных, 
но уже опытных воспитателя. 
Добрые, отзывчивые, пережива-
ющие. Они уже перешли на бо-
лее высокий уровень мастерства, 
помогают, подсказывают моло-
дому поколению, поддержива-
ют опытных коллег, показывают 
возможности современного мира 
в работе. 

И конечно, есть молодые, но 
очень перспективные специали-
сты, начинающие педагоги. Ок-
сана Сергеевна Моисеева - ин-
структор по физической куль-
туре, Нина Романовна Тряскина 
– музыкальный руководитель, 
воспитатели: Татьяна Юрьевна 
Алексеева, Антонина Андреевна 
Вишнякова, Мария Викторовна 
Гусарова, Алла Александровна 

Филизова, Ольга Сергеевна Пи-
рогова. Мы верим в наше моло-
дое пополнение, стараемся их с 
головой погрузить в чудеса до-
школьной педагогики. И девочки 
с радостью, волнением принима-
ют наш опыт.

 – Это педагогический коллектив. А 
кто сейчас из младшего персонала в 
детском саду самый опытный? Есть 
ли из них «старейшины»?

 – Конечно. Наш коллектив – это 
54 человека. Только 22 человека 
из них – это педагоги. И большая 
часть – это младшие воспитате-
ли, работники кухни и прачеч-
ной, сторожа, дворники. Люди, 
без которых детский сад не смо-
жет существовать!

Среди младших воспитателей 
есть те, кто работает уже доволь-
но долго: Наталья Сергеевна Са-
довникова, Ольга Вячеславовна 
Воробьева. Больше 7 лет чисто-
ту на территории наводят наши 
дворники Людмила Анатольев-
на Лабчук и Алексей Викторович 
Тихомиров, именно благодаря 
им вокруг детского сада чисто в 
любо время года и в любую пого-
ду. Наши любимые повара – Ири-
на Александровна Лебедева, Га-
лина Евгеньевна Лебедева, Люд-
мила Владимировна Саражин-
ская - люди с «золотыми руками». 
От их вкусных котлет и волшеб-
ных супов воспитанники светятся 
лучезарными здоровыми улыбка-
ми. Конечно наши сторожа. От-
ветственные, серьезные люди! 
Галина Николаевна Капитонова 
работает с нами уже пятнадца-
тый год, Людмила Николаевна 
Зарубина почти 8 лет, Владимир 
Ильич Васильев «молодой» наш 
сотрудник, но, несмотря, на это 
всеми любимый.

 – У каждого руководителя есть ко-
манда заместителей. Расскажите, по-
жалуйста, про тех, кто является Ва-
шей правой рукой.

Один в поле не воин. На се-
годняшний день я с уверенно-
стью могу сказать, команда есть, 
и довольно сильная. Вот уже 
больше 17 лет в нашем детском 
саду работает Елена Николаев-
на Семизорова. Она начинала с 
младшего воспитателя, а сегод-
ня – заведующая хозяйством. От 
ее профессионального взгляда 
не утаится ни одна проблема, 
ни одна протечка. Елена Нико-
лаевна всегда, как говорится, 

 «Билет в детство» или 
(Начало на стр. 1)
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держит руку на пульсе. По роду 
деятельности прибегает в сад и 
ночью, к сожалению, случается и 
такое. Именно от профессиона-
лизма Елены Николаевны зави-
сит безопасность учреждения и 
всех, кто в нем находится. Заме-
ститель заведующего по учебно-
воспитательной работе – Татьяна 
Алефтиновна Кулешова с нами 
не так давно, но уже прошла на-
стоящее «боевое крещение»: се-
рьезное участие педагогов в об-
ластных конкурсах, проверку де-
партамента образования области 
– достойно и с минимальными 
замечаниями. Два бухгалтера – 
Ольга Владимировна Самойлова 
(влилась недавно в коллектив) 
и Ульяна Александровна Зама-
рина (уже 9 лет в должности) – 
грамотные, скрупулезные, ответ-
ственные. И еще один незамени-
мый специалист в нашей коман-
де – Марина Викторовна Клюева 
– делопроизводитель, работает в 
детском саду 32,5 года. Ее работа 
не заметна, но очень важна. На 
ее плечах работа с документами 
сотрудников, оформление иной 
документации, которая бесконеч-
но течет изо дня в день. Не могу 
выделить из этой пятерки кого-
то одного. Мои заместители – это 
три моих кита, на которых дер-
жится вся моя деятельность – об-
разование, финансы, хозяйство.

За последние пять лет мы мно-
гое сделали вместе. Поддержка, 
понимание с полуслова, профес-
сионализм, забота, желание до-
стигать намеченных целей – вот 
секрет слаженной команды.

 – Вы уже несколько раз проговори-
ли про успехи коллектива. Расскажи-
те, пожалуйста, об этом подробнее.

 – За эти пять лет мы достигли 
новых вершин и побед. Коллек-
тив участвовал в конкурсах, се-
минарах, конференциях разного 
уровня. Хочу рассказать о наших 
самых значимых победах.

Один из важных и серьезных 
конкурсов педагогического ма-
стерства – это конкурс «Воспи-
татель года». Педагоги, которые 
решаются в нем участвовать, про-
ходит ряд сложнейших профес-
сиональных испытаний. В 2019 
году наш воспитатель Татьяна 
Валерьевна Максименкова за-
няла второе место на районном 
этапе. Татьяна Валерьевна пре-
зентовала авторскую программу 
для детей с ОВЗ с использовани-
ем нетрадиционной технологии 
правополушарного рисования. В 
2020 году учитель-логопед Еле-
на Викторовна Софьина стала по-
бедителей районного этапа кон-
курса, и вошла в тройку финали-
стов областного этапа. Авторская 
разработка Елены Викторовны 
позволила достойно выступить 
на областном этапе и заинтере-
совала жюри и участников, ведь 
часть оборудования для работы с 
детьми ОВЗ были сделаны рука-
ми педагога.

В 2019 году наше учрежде-
ние рискнула участвовать в об-
ластном конкурсе «Учреждение 
года». Из 16 участников – всего 1 
победитель. Мы не заняли призо-
вое место, но наше выступление 
высоко оценили жюри. Мы пока-
зали довольно высокий уровень 
работы учреждения, познакоми-
лись с опытом коллег из других 
районов.

Четыре года педагоги участву-
ют в областном конкурсе по пар-
тии Единая Россия «Детские сады 
- детям». За это время наша ко-
пилка пополнилась следующи-
ми победами: 2 место в номи-
нации «Лучший детский сад», 

3 место – «Лучший руководи-
тель дошкольной образователь-
ной организации», в номинации 
«Лучший воспитатель» - 2 место 
- Т.С. Матюшева, 3 место - Ста-
хеева Л.В., победа в спецномина-
ции – учитель-логопед И.Н. Васи-
льева, заместитель заведующего 
О.Г. Гаврилова, воспитатель Н.В 
Персиянова.

В 2018 году молодой специ-
алист О.С. Моисеева заняла со 
своей воспитанницей второе ме-
сто в конкурсе от Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области «Законотворчество». А 
в 2020 году Оксана Сергеевна 
стала Лауреатом (победителем) 
«Ярмарки инноваций» - конкурса, 
организованного ЛОИРО.

Многие наши педагоги распро-
страняют свой педагогический 
опыт, публикуя его в различных 
профессиональных журналах, вы-
ступают на конференциях все-
российских и международных 
уровней.

Уже второй год учитель-лого-

пед Ирина Николаевна Василье-
ва ежемесячно публикует свои 
авторские наработки (по офи-
циальному договору с Издатель-
ством ТЦ «Сфера») как учебное 
издание, приложение к журналу 
«Логопед».

 – Побед действительно много. Но 
есть ли секрет достижения успеха?

 – Секрет очень простой. Рабо-
та в команде, вместе. Вот и всё! 
Мы готовимся к конкурсам, вы-
ступлениям педагогов вместе: 
обсуждаем, планируем, ищем, 
предлагаем, прослушиваем, ре-
петируем. Стараемся не остав-
лять коллег наедине с трудностя-
ми. И мы уверены: копилка по-
бед детского сада будет только 
пополняться!

 – А у детского сада есть друзья?

 – Конечно. В первую очередь это 
наши родители. Всегда активные, 

отзывчивые на творческие пред-
ложения педагогов, многие роди-
тели сами предлагают помощь и 
участвуют в жизни детского сада. 
Среди наших замечательных се-
мей есть очень преданные дет-
скому саду. Это многодетные се-
мьи, которые всех деток водили 
и продолжают водить только к 
нам. Это семья Сорокиных и Гай-
дук, трое деток – наши воспитан-
ники. Семья Борец и Масловых к 
нам водят уже четвертых детей, 
у семьи Труновых скоро ожида-
ется пополнение, и их четвертого 
малыша мы с нетерпением ждем. 
А вот чудо-семья Сухачевых уже 
пятый раз – родители нашего 
детского сада, это настоящая се-
мья: всегда и все делают вместе. 
И самое приятное, что родители 
этих семей самые активные, всег-
да приходят на помощь и в ре-
монтах, и в творческих ролях. А 
благодаря золотым ручкам мамы 
семьи Сорокиных наши дети вы-
ступают в шикарных сарафанах.

  Мы стараемся строить воспи-

тательную работу, не ограничи-
вая ее рамками детсада. Навер-
ное, самый давний друг – это дет-
ская библиотека. Наши дети дав-
но и с удовольствием посещают 
увлекательные и познавательные 
мероприятия библиотеки. Моло-
дежный отдел Дворца культуры 
нашего города – всегда долго-
жданные гости, много интерес-
ных проектов мы сделали вме-
сте, и много планов на будущее. 
Наш Пикалевский музей всегда 
нас встречает замечательными 
выставками, которые потом пре-
вращаются в выставки рисунков 
детей. Рядом с нами находится 
спортивный комплекс «Лидер», 
чуть дальше бассейн. Экскурсии 
в спортивные учреждения всегда 
вызывают азарт у детей, очень 
малышам нравятся тренажеры. 
Надеемся, это воспитает желание 
у детей вести спортивный образ 
жизни. Педагоги дома детского 

творчества всегда делятся свои-
ми работами для нашего мини-
музея, проводят мастер-классы 
для педагогов, необычные заня-
тий для детей. 

Друзей у нас много, и все они 
разные. Значительный вклад в 
развитие учреждения приносит 
взаимодействие с профсоюзной 
организацией района под руко-
водством Людмилы Васильевны 
Громовой. Всегда подскажет, по-
может дополнительной инфор-
мацией по нормативной базе, 
поддержит. Благодаря специа-
листам ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ име-
ни А.С. Пушкина» наши педагоги 
постоянно повышают свою ква-
лификацию и профессионализм. 
В учреждении работают три пе-
дагога коррекционного направ-
ления, в их работе нам помога-
ют специалисты Бокситогорский 
центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социаль-
ной помощи.

Конечно же, депутаты Законо-
дательного собрания Ленинград-

ской области - Николай Ивано-
вич Пустотин и Юрий Иванович 
Терентьев.  Они всегда вслушива-
ются в наши проблемы, находят 
пути решения, помогают в реше-
нии серьезных финансовых во-
просов. Так, благодаря поддерж-
ке Николая Ивановича и Юрия 
Ивановича стала приводиться в 
порядок наша огромная терри-
тория – демонтированы старые 
аварийные веранды, появились 
новые современные теневые на-
весы и игровые формы, в 2019 
года прошел большой ремонт 
пищеблока и прачечной, которые 
были в плачевном состоянии. В 
2018 году начался такой долго-
жданный ремонт кровли, и боль-
шое участие в реализации этого 
принял Юрий Иванович. Ну а в 
2020 году, благодаря инициативе 
Николая Ивановича Пустотина и 
главы Бокситогорского муници-
пального района Сергея Флег-

монтовича Мухина мы, одними 
из первых в области, вошли в 
программу реновации дошколь-
ных образовательных организа-
ций. Поддержка и инициатива 
наших депутатов играет боль-
шую роль в развитии, совершен-
ствовании детского сада, за что 
мы им очень благодарны.

 – А почему «билет в детство»?

 – Все очень просто. Детство – это 
самый длинный период в нашей 
жизни, оно длится всю жизнь. 
Всю жизнь мы возвращаемся к 
самым приятным воспомина-
ниям из детства, и именно они 
помогают нам пережить какие-
то трудные моменты, согревают 
нас, освещают путь. А мы, работ-
ники детского сада, каждый день 
окунаемся в детство, в нежность, 
ласку, искренность, веру в чудо. 
Каждый день, когда ребенок бе-
рет нас за руку – он доверяется 
нам и забирает в страну детства. 
Поэтому воспитатель – это не 
просто профессия, это призва-

ние. И поверьте, воспитателем 
может работать только добрый 
волшебник, который знает, где 
он - «билет в детство».

Юбилейная дата уйдет в исто-
рию, а впереди у замечательно-
го коллектива – новые открытия, 
достижения, свершения, постоян-
ное повышение педагогического 
мастерства, участие в жизни го-
рода, района, области, а самое 
главное – непрерывный процесс 
воспитания, образования, обуче-
ния тех, за кого мы в ответе – за 
юных пикалевцев! А значит, бу-
дет по-прежнему познаваться 
окружающий мир, осваиваться 
первые уроки доброты, дружбы. 
Жизнь продолжается, детство не 
уходит никуда – оно жило, живет 
и будет жить в нашем любимом 
детском саду !

Наш корр.

5 лет из жизни «Сказки»

- За последние пять лет мы многое сделали вместе. Поддержка, понимание с полуслова, 
профессионализм, забота, желание достигать намеченных целей – вот секрет слажен-
ной команды.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 139 от 31 марта 2021 года

О внесении изменения в постановление 
администрации от 27 декабря 2016 года № 
588 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области»
В соответствии с постановлением  администрации от 19 июля 

2019 года № 475 «Об утверждении Порядка предоставления права 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области», на основании решения межведом-
ственной комиссии по вопросам размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (про-
токол № 1 от 26 марта 2021 года), администрация постановляет:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации 
от 27 декабря 2016 года № 588 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области» (с изменениями, внесенными постановлениями от 31 
мая 2017 года № 245, от 05 июля 2017 года № 302, от 10 августа 2017 
года № 368, от 10 октября 2017 года № 470, от 21 декабря 2018 года 
№ 631, от 22 мая 2019 года № 377, от 04 октября 2019 года № 546, 
от 24 декабря 2019 года № 684, от 27 февраля 2020 года № 95):

1.1. В приложении 1 «Перечень нестационарных торговых объ-
ектов расположенных на территории МО «Город Пикалево» строку 
6 изложить в новой редакции:

2. Данное постановление подлежит опубликованию в СМИ и раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Ма-
лый бизнес» и на официальном сайте комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 140 от 31 марта 2021 года

О внесении изменения в постановление 
администрации от 27 декабря 2016 года № 
588 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области»
В соответствии с постановлением  администрации от 19 июля 

2019 года № 475 «Об утверждении Порядка предоставления права 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области», администрация постановляет:

1.1. Внести следующее изменение в постановление администра-
ции от 27 декабря 2016 года № 588 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями от 31 мая 2017 года № 245, от 05 июля 2017 года № 302, от 
10 августа 2017 года № 368, от 10 октября 2017 года № 470, от 21 
декабря 2018 года № 631, от 22 мая 2019 года № 377, от 04 октября 
2019 года № 546, от 24 декабря 2019 года № 684, от 27 февраля 
2020 года № 95, от 30 марта 2021года № 139):

1.2. В приложении 1 «Перечень нестационарных торговых объ-
ектов расположенных на территории МО «Город Пикалево» исклю-
чить строки № 2, 8 и 30.

1.2. В Приложении 2 «Схема размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» исклю-
чить объекты № 2, 8 и 30 

2. Данное постановление подлежит опубликованию в СМИ и раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Ма-
лый бизнес» и на официальном сайте комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 143 от 01 апреля 2021 года

Об утверждении Порядка использования 
населением объектов спорта, находящихся 

в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области
В целях удовлетворения потребностей всех групп населения 

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области в поддержании и укреплении здо-
ровья, пропаганды здорового образа жизни, создания условий для 
массовых, систематических занятий физической культурой и спортом, 
привлечения к активному образу жизни, развития инфраструктуры 
спорта администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования населением 
объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности му-
ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области.

2. Общему отделу администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
сформировать реестр доступных для населения объектов спорта, на-
ходящихся в собственности МО «Город Пикалево» и разместить его 
на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Социаль-
ная сфера – Спорт».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

Разослано: главе администрации, заместителю главы 
администрации, ОО - 2, МУ ФОК г. Пикалево, СМИ, ПЦБ, РМНПА, дело.

Согласовано: 
СОЛОВЬЕВА Е.А. 

АНКУДИНОВА Н.В. 
ИВАНОВА С.В.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
от 01 апреля 2021 года № 143 

(приложение) 

ПОРЯДОК использования населением объектов 
спорта, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области
 1. Настоящий Порядок регулирует вопросы использования насе-

лением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области, в целях удовлетворения потребно-
стей населения в систематических занятиях физической культурой 
и спортом.

2. Под объектами спорта понимаются объекты недвижимого иму-
щества или комплексы недвижимого имущества, специально пред-
назначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) 
спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения.

3. Объекты спорта могут использоваться населением в целях: 
 прохождения спортивной подготовки в области физической куль-

туры и спорта; 
участия в физкультурном мероприятии, спортивном соревнова-

нии и тренировочном мероприятии, в том числе в качестве зрителя;
 получения физкультурно-оздоровительной услуги;
использование физкультурно - оздоровитедьных и спортивных 

сооружений, оборудованных для проведения соответствующих за-
нятий (физкультурно – оздоровительных упражнений, спортивных 
тренировок) по выбранному виду услуг и соревнований;

использование объектов для оздоровительного отдыха;
 пользование спортивным оборудованием (тренажерами, снаря-

дами, инвентарем);
обеспечение квалифицированным обслуживающим персоналом 

и создание условий для восстановления сил и здоровья, а также для 
активного отдыха, проведение досуга;

 создание повышенного уровня комфортности в сочетании с ор-
ганизацией досуга.

4. Использование объектов спорта населением может осущест-
вляться на безвозмездной, льготной и платной основе.

5. Использование объектов спорта населением на безвозмездной 
основе может осуществляется в соответствии:

с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (далее муниципальное задание) муниципального 
учреждения, в оперативном управлении которого находятся объекты 
спорта, (далее учреждение); 

с акцией, проводимой учреждением в рамках рекламной кампа-
нии оказываемых учреждением платных услуг населению.

6. Использование объектов спорта населением на льготной ос-
нове осуществляется в соответствии с положением о платных услу-
гах, предоставляемых физическим и юридическим лицам муници-
пальным учреждением «Физкультурно - оздоровительный комплекс 
г.Пикалево». 

7. Использование объектов спорта населением на платной основе 
осуществляется в соответствии с правилами и прейскурантом, дей-
ствующими в учреждении.

8. Услуги, оказываемые населению на объектах спорта, должны 
соответствовать ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоро-
вительные и спортивные». Не допускается оказание услуг на объек-
тах спорта, на которых оказание таких услуг является небезопасным.

9. Объем и характер оказываемых учреждением услуг населению 
определяется учреждением самостоятельно.

10. При использовании населением объектов спорта учреждение 
обязано обеспечить население бесплатной, доступной и достоверной 
информацией, включая: 

перечень физкультурно-оздоровительных услуг; 
порядок предоставления физкультурно-оздоровительных услуг;
стоимость физкультурно-оздоровительных услуг;

правила поведения на объектах спорта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 156 от 05 апреля 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 05 февраля 2021 года № 45 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Безопасность в МО «Город Пикалево» на 
2021-2023 годы»

В связи с уточнением показателей и объемов финансирования ис-
полнения мероприятий муниципальной программы в соответствии 
с Порядком принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм МО «Город Пикалево», формирования, реализации и прове-
дения оценки эффективности их реализации, утвержденным поста-
новлением администрации от 27 декабря 2013 года № 606 (с изме-
нениями от 14.08.2015 № 438, от 15.01.2018 № 8, от 19.06.2018 № 
278), администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
от 05 февраля 2021 года № 45 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 
годы» (далее-Программа):

1.1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной програм-
мы, в том числе по годам реализации» Паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:

1.2. Пункт 2 Раздела 3 «Цель, задачи, ожидаемые результаты му-
ниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«2. Повышение уровня безопасности граждан, профилактика пра-
вонарушений на территории МО «Город Пикалево».

Для оценки степени решения задач определены следующие 
показатели:

-количество аварийно-спасательных формирований;
-количество работников муниципальных организаций, обеспечен-

ных средствами индивидуальной защиты (респираторами);
-количество населенных пунктов (жилых зон), защищенных от 

опасности распространения лесного пожара на жилые массивы:
-обустройство пожарных водоемов
-устройство минерализованных полос
-устройство противооткатов для пожарных автомобилей;
-количество выходов членов добровольной народной дружины 

г.Пикалево для охраны общественного порядка;
-снижение количества правонарушений в сфере безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних;
-количество диспетчеров единой дежурно-диспетчерской службы 

на территории МО «Город Пикалево»;
-количество организаций, в которых размещены стенды с целью 

обучения населения порядку и правилам поведения при угрозе воз-
никновения террористических актов.»

1.3. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы-всего, в том 
числе по годам реализации» Паспорта Подпрограммы 1 «Преду-
преждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах » изложить в сле-
дующей редакции:

1.4.Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы-всего, в том 
числе по годам реализации» Паспорта Подпрограммы 2 «Обеспе-
чение правопорядка и профилактика правонарушений» изложить в 
следующей редакции:

1.5.Раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
Паспорта Подпрограммы 2 «Обеспечение правопорядка и профи-
лактика правонарушений» изложить в следующей редакции:

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

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

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

1.9. Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 4.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования. 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

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



№13 / 2997 от 8 апреля 2021 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

13 стр

05.00, 06.10 Т/с 
«СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.00 Доктора про-
тив Интернета 12+
15.15 Командный 
чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Показатель-
ные выступления 0+
17.35 Ко дню рожде-
ния Аллы Пугачевой. 
«Мне нравится...» 16+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? 
Когда? 16+
23.20 Налет 2 16+
00.15 Еврейское 
счастье 18+
01.55 Модный 
приговор 6+
02.45 Давай по-
женимся! 16+
03.25 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.10, 01.30 Х/ф 
«ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» 12+
05.55, 03.15 Х/ф «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО МАЙО-
РА БАРАНОВА» 16+
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+
13.40 Т/с «ВРА-
ЧИХА» 12+
17.45 Ну-ка, все 
вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

Возможна Профи-
лактика до 13.20
05.00, 05.10 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» 16+
05.55 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
06.40, 22.15, 07.35, 
08.25, 09.15, 23.15, 
00.10, 01.00 Т/с «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» 16+
10.10, 11.05, 12.05, 
13.00 Т/с «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ» 16+
13.55, 15.00, 16.05, 
17.05, 18.05, 19.10, 
20.15, 21.15, 01.50, 
02.40, 03.25, 04.15 Т/с 
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+

НТВ

05.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 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+
23.00 Звезды со-
шлись 16+
00.30 Скелет в 
шкафу 16+
02.10 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Межа». 
«Приключения Бу-
ратино» 12+
08.05 Х/ф «АНО-
НИМКА» 12+
09.15 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.45 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.30 Х/ф «ОДНА 
СТРОКА» 12+
12.05 Письма из 
провинции 12+
12.35, 00.35 Диало-
ги о животных 12+
13.20 Другие Ро-
мановы 12+
13.45 Д/ф «Кол-
лекция» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
17.25 Линия жизни 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости 
культуры 12+
20.10 Х/ф «ПОЛЕТЫ 
ВО СНЕ И НАЯВУ» 6+
21.40 Спектакль «И вос-
сияет вечный свет» 12+
22.55 Х/ф «БЛА-
ГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ 
И ДЕТЕЙ» 12+
01.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.00 Профилакти-
ка до 03.00 12+

ТВЦ

05.45 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... 
Звёздные войны 
с тёщами 16+
08.35 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМ-
НОЙ КОМНАТЕ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЁСТРЫХ» 12+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Д/ф «Ян Ар-
лазоров. Все беды 
от женщин» 16+
15.55 Прощание. Вла-
димир Высоцкий 16+
16.50 Д/ф «Прокля-
тые звёзды» 16+
17.40 Х/ф «КОШ-
КИН ДОМ» 12+
21.40, 00.55 Х/ф «СИ-
НИЧКА-3» 16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+
05.00 Обложка. Звёз-
ды без макияжа 16+
05.30 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант про-
тив Бритен Харт. Транс-
ляция из США 16+
07.00, 08.55, 11.25, 
14.00, 15.40, 
21.35 Новости
07.05, 11.30, 15.00, 
23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 М/ф «Необык-
новенный матч» 0+
09.20 Х/ф «ЭДДИ 
«ОРЁЛ» 16+
11.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатерин-

бург) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
14.05 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бе-
тербиев против Ада-
ма Дайнеса. Трансля-
ция из Москвы 16+
15.45 Формула-1. 
Гран-при Италии. Пря-
мая трансляция
17.55 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Пря-
мая трансляция
20.20 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
21.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «На-
поли» - «Интер». Пря-
мая трансляция
00.00 Формула-1. 
Гран-при Италии 0+
02.00 Профилактика

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скрытые угро-
зы. Альманах №59 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.55 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
14.05 Т/с «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» 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 «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 12+
01.10 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
02.25 Х/ф «БРАК 
ПО РАСЧЕТУ» 12+
04.00 Х/ф «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
05.25 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00 «Акра, крым-
ская Атлантида» (12+)
06:44 «Запомнить 
всё» д/ц (12+)
07:30 Программа 
мультфильмов (6+)
07:40 «БЕЛЛЬ И СЕ-
БАСТЬЯН: ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПРОДОЛЖА-
ЮТСЯ» Х/Ф (6+) 
09:15, 20:00, 04:30 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ. (12+)
10:00 «Традиции ко-
ренных народов Ленин-
градской области. На-
циональная кухня» (6+)
10:20 «ПАПА» Х/Ф (12+)
12:00 «Загадки рус-
ской истории» д/ц (6+)
13:00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ. (16+)
17:10 «СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» Х/Ф (16+)
18:20 «Удивитель-
ные люди» (12+)
21:00 «ЖАНДАРМ И 
ЖАНДАРМЕТКИ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
22:40 «ПАПА» Х/Ф (12+)
00:15 «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ. (12+)
03:15 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
03:40 «Почему он 
меня бросил?» (16+)
06:00 «Наукограды» д/ц 
(12+) (с субтитрами)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

23.30 Точная ставка 16+
00.40 Х/ф «ЭДДИ 
«ОРЁЛ» 16+
03.05 Взгляд из-
нутри 12+
04.00 Хоккей. НХЛ. 
«Колорадо Эвеланш» - 
«Лос-Анджелес Кингз». 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.05 Специаль-
ный репортаж 12+
06.25, 08.50, 09.20, 
10.05 Х/ф «ПРИ-
КАЗ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.20 Откры-
тый эфир 12+
13.20, 14.05, 17.25, 
18.40, 21.25 Т/с 
«СЛЕПОЙ-2» 12+
22.25 Д/ф «Леген-
ды госбезопасности. 
Яков Серебрянский. 
Охота за генералом 
Кутеповым» 16+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Борис Громов 6+
00.05 Х/ф «ГЕ-
НЕРАЛ» 12+
02.00 Т/с «ЗАКОН 
& ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.35 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
05.00 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
05.10 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ» 0+

ЛОТ

06:00 «Рожденные быть 
свободными, медве-
жья школа» д/ц (12+)
06:25 «Планета на 
двоих. Италия» (12+) 
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
07:15 «Русские 
цари» д/ц (0+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:30, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
11:10 «ПОХИТИТЕ-
ЛИ КНИГ» Х/Ф (12+)
12:40 «Традиции ко-
ренных народов Ленин-
градской области. На-
циональная кухня» (6+)
13:10 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Планета вкусов. 
Кулинарное путеше-
ствие по Берлину» (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 «ГОЛОС» 
Х/Ф (12+) 
22:45 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
00:00 «ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В 
ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК 
ВО ФРАКЕ» Х/Ф (12+) 
01:35 «ЖАНДАРМ И 
ЖАНДАРМЕТКИ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
03:10 «Тревел-шоу 
«Руссо туристо» (16+)
03:35 «Акра, крым-
ская Атлантида» (12+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Командный чем-
пионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. 
Пары. Женщины. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир из Японии
12.15 Командный чем-
пионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. 
Прямой эфир из Японии
13.00 Видели видео? 6+
15.20 К 80-летию Сергея 
Никоненко. «Мне оста-
лась одна забава...» 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «ПИРА-
НЬИ НЕАПОЛЯ» 18+
01.30 Модный при-
говор 6+
02.20 Давай по-
женимся! 16+
03.00 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Т/с «ВРА-
ЧИХА» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАПЕРЕ-
КОР СУДЬБЕ» 16+
01.05 Х/ф «НА ПЕ-
РЕКРЁСТКЕ РАДО-
СТИ И ГОРЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 
06.20, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.25, 14.20 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -3» 16+
15.05, 16.00, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.15, 
20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35 
Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 12+
04.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» 16+

НТВ

04.50 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.20 Х/ф «ПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, по-
едим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.10 Основано на ре-
альных событиях 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не по-
веришь! 16+
21.15 Секрет на 
миллион 16+
23.15 Международ-
ная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Необык-
новенный матч». «Ста-
рые знакомые» 12+
07.45 Х/ф «ПОД КУ-
ПОЛОМ ЦИРКА» 0+
10.00 Передвижники 12+
10.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ 
ВО СНЕ И НАЯВУ» 6+
11.55 Д/ф «Душа Пе-
тербурга» 12+
12.50, 01.30 Д/ф «При-
брежные обитатели» 12+
13.45 Д/ф «Даты, 
определившие ход 
истории» 12+
14.15 Д/ф «Неволь-
ник чести. Николай 
Мясковский» 12+
15.00 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 12+
15.15 Д/ф «Олег Еф-
ремов. Хроники смут-
ного времени» 12+
15.55 Спектакль «Веч-
но живые» 12+
18.20 Д/ф «Мари-
на Неёлова» 12+
19.15 Д/ф «Великие 
мифы. Илиада» 12+
19.45 Д/ф «Оке-
ан надежд» 12+
20.25 Х/ф «БЕЛОЕ, 
КРАСНОЕ И...» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Трио Хер-
би Хэнкока 12+
00.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» 0+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Ивар 
Калныньш. Разби-
тое сердце» 12+
08.50, 11.45 Х/ф «ДЕ-
ТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН. ОБОРОТЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 
23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ОТ-
ЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Вил-
ли Токарев 16+
00.50 Дикие деньги. От-
ари Квантришвили 16+
01.35 За горизон-
том событий 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 90-е. Чёр-
ный юмор 16+
03.10 90-е. Малино-
вый пиджак 16+
03.50 90-е. Бог про-
стит? 16+
04.35 90-е. Крем-
лёвские жёны 16+
05.15 Закон и по-
рядок 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. 
«Колорадо Эвеланш» - 
«Лос-Анджелес Кингз». 
Прямая трансляция
06.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
07.00, 08.55, 12.50, 15.50, 
17.05, 22.20 Новости
07.05, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+
10.50 Танцы 16+

12.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Крас-
нодар) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-
при Италии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.10 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Кри-
стиан Ли против Тимо-
фея Настюхина. Транс-
ляция из Сингапура 16+
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Краснодар» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Кубок 
Испании. Финал. «Ат-
летик» - «Барселона». 
Прямая трансляция
01.10 Взгляд изнутри 12+
03.00 Хоккей. НХЛ. 
«Даллас Старз» - «Ко-
ламбус Блю Джекетс». 
Прямая трансляция
05.30 10 исто-
рий о спорте 12+

ЗВЕЗДА

06.55, 08.15 Х/ф «ВСТРЕ-
ТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из про-
шлого. Возвращение 
на Луну. Загадка но-
вой миссии 16+
11.35 Д/с «Загад-
ки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.05 «Легенды кино» 
Надежда Румянцева 6+
15.50, 18.25 Х/ф «КО-
ДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
18.10 Задело! 12+
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021» 
Отборочный тур 6+
23.50 Д/ф «Мария За-
кревская. Драматургия 
высшего шпионажа» 12+
00.55 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 16+
02.20 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
02.35, 05.30 Т/с 
«СЛЕПОЙ-2» 12+

ЛОТ

06:00 «Загадки рус-
ской истории» д/ц (6+)
06:55 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:20 «ПОХИТИТЕЛИ 
НОСКОВ» Х/Ф (6+) 
08:45 «Планета вкусов. 
Греция. Оливки» (12+)
09:10, 20:00 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» СЕРИАЛ. (12+)
10:00 «Аньки-
ны тропы» (12+)
10:30 «ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В 
ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО 
ФРАКЕ» Х/Ф (12+)
12:05 «Великие импе-
рии мира» д/ц (6+)
13:00 «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ. (12+)
16:10 «БЕЛЛЬ И СЕ-
БАСТЬЯН: ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПРОДОЛЖА-
ЮТСЯ» Х/Ф (6+) 
17:50 «ДОстояние РЕ-
спублики» (12+)
21:00 «ЖАНДАРМ И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» Х/Ф 
(0+) (С СУБТИТРАМИ) 
22:30 «ПОХИТИТЕ-
ЛИ КНИГ» Х/Ф (12+) 
00:00 «Я НЕ ТАКОЙ! Я 
НЕ ТАКАЯ!» Х/Ф (16+)
01:30 «Удивитель-
ные люди» (12+)
03:05 «Почему он 
меня бросил?» (16+)
03:55 «ДВОЕ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» Х/Ф (16+)

СУББОТА 17 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 апреля
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СКАН

1. Мелкий доносчик, клеветник 2. Горбатый заяц 3. Атлантический лосось 4. Реши-
тельное возражение 5. Процесс заготовки дров 6. Одна из сторон монеты 7. Бого-
мольный лицемер 8. Приморский кабак 9. Герой с «горящим» сердцем у М. Горь-
кого 10. Узконосая обезьяна 11. Чудовище, герой ужастика 12. Стихотворение, где 
начальные буквы строк - фраза 13. Камень преткновения 14. Невидимка в стогу 
сена 15. Помещение особого назначения 16. Старинная золотая монета Персии 
17. Сладкое блюдо из фруктов, ягод 18. Внезапное нарушение мозгового кровоо-
бращения 19. Автор романа «История Жиль Блаза» 20. Дьявольская сила (разг.) 21. 
Четверть года 22. Сказочный брат Фомы 23. Пренебрежительное наименование 
женского пола 24. Азербайджанский портвейн.

25. Излишняя самоуверенность 26. Представитель народа России 10. Юбка 
наибольшей длины 28. Скиталец, вечный «турист» 29. Белый признак пере-
поя 30. Одна из древних столиц Японии 31. Сонное состояние 32. Склонность 
безделью 33. Морское ластоногое млекопитающее 3. Аврал по-крестьянски 
35. Мастерская по пошиву одежды 36. Лукавый огонек в глазах 37. Греческий 
политик и оратор 38. Врач, изучающий пациентов «в разрезе» 15. Зачетная 
у студента 40. Тропическая ветвь к Рождеству 41. Американский композитор, 
автор оперы «Порги и Бесс» 42. Одичавшая домашняя лошадь 43. Материал 
для дальнейшей обработки 44. Стул, потерявший спинку 45. Азартная игра 46. 
Индийский князь 47. Торжественное прохождение войск 48. Отходы, вещи, не-
годные к употреблению.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали:Канитель. Кувшинка. Пиявка. Косарь. Шпон. 

Цветы. Ширма. Анже. Омар. Мадера. Дебри. Тракт. Нови. Пю-
питр. Пара. Свекла. 

По вертикали: Меркуцио. Артур. Игла. Бинт. Накипь. Ора-
ва. Штатив. Янки. Ишиас. Ершов. Кошмар. Панама. Хвастун. 
Екатерина.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Ябеда 2. Агути 3. Семга 4. Протест 5. Наруб-

ка 6. Решка 7. Святоша 8. Таверна 9. Данко 10. Макака 11. Монстр 
12. Акростих 13. Преграда 14. Иголка 15. Камера 16. Туман 17. Ва-
ренье 18. Инсульт 19. Лесаж 20. Нечисть 21. Квартал 22. Ерема 
23. Бабье 24. Агдам.  

По вертикали: 25. Спесь 26. Эвенк 10. Макси 28. Бродяга 29. Го-
рячка 30. Киото 31. Дремота 32. Леность 33. Котик 3. Страда 35. 
Ателье 36. Смешинка 37. Демосфен 38. Анатом 15. Книжка 40. Омела 
41. Гершвин 42. Мустанг 43. Сырье 44. Табурет 45. Рулетка 46. Раджа 
47. Парад 48. Утиль.

ОТВЕТЫ

Везём взрослого сына первый раз в 
Россию. Он ни разу не был! На вьезде в 
Москву, где жилые дома спальных рай-
онов уже пошли, прильнул к окну такси. 
И спрашивает:

— Мам, а русские все больные?
— Почему?
— 17 аптек насчитал! И ни одного 

магазина!
***

У меня дочь — мастер по изобрете-
нию новых слов. Говорит:

— Детишки тигров называются 
тигрунята.

***
Младший ребёнок (4 года) про-

фессионально самоопределился. Год 
назад хотел стать динозавром, потом 
мамой. Сегодня сказал, что будет «лаз-
лаботчиком иглы». 

***
С внуком (7 лет) смотрим фильм. 

Вдруг на самом интересном месте ре-
клама. Внук:

— Это ведь они, создатели кино, спе-
циально делают, чтобы придумать, что 
дальше снимать!

***
Дочь (7 лет) готовится к пасхе. Под-

манивает пасхального зайца, побросав 
перед домом морковки.

— Он же нам тоже подарки делает.
***

В ботаническом саду сегодня Аня 
решила познакомиться с мальчиком. 

Говорит ему:
— А давай играть, собирать шишки.
Мальчик посмотрел на неё и изрёк:

— Я этими глупостями не интересу-
юсь, я вообще, сантехнику люблю, — и 

ушёл.
***

Дочка (8 лет):
— Папа, а какого цвета счастье?

***
Сегодня услышала, как ребёнок 

говорит:
— Вот есть у нас детский сад, мы с 

друзьями зачеркнули букву «с» и теперь 
это детский ад.

***
Внук (9 лет) приходит из школы:
— Что у нас есть покушать?
Невестка:
— Суп, гречка, котлеты.
— А почему только три блюда 

назвала?
***

— Мама, я что-то не понимаю. Ты мне 
недавно рассказывала, что весна — это 
когда солнце светит и тепло, и всё цве-
тёт. Но я почему-то чувствую какой-то 
подвох…

***
Вчера утром я впервые в жизни пек-

ла блины. Я всё неверно смешала, всё 
прилипало, внутри они были сырые, 
сковородка была в подгоревших ку-
сках. Дочь Мира терпеливо ждала. И я 
жаловалась ей:

— Мира, у меня ничего не получается.
— А ты не думай, что не получа-

ется. Думай, что у тебя всё отлично 
получается.

det.org.ru

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Соедини точки по порядку 
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели Ов-
нам стоит понаблюдать 
за окружением, чтобы 

впоследствии иметь правильное 
представление о людях, с кото-
рыми они будут общаться. В суб-
боту Овен будет чувствовать себя 
на подъёме благодаря увлекатель-
ным поездкам и новым жизнен-
ным перспективам. 

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе стоит пу-
стить в ход всю свою ди-
пломатичность, чтобы из-

бежать серьёзной ссоры с началь-
ством. Для Тельца нежелательно 
пропадать на работе: старайтесь 
работать размеренно, не беритесь 
за выполнения сверхзадач - этим 
вы можете подорвать своё здоро-
вье. Не планируйте покупки. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Во вторник не берите на 
себя дополнительной ра-
боты, если только это не 

приказ шефа. Отстраняйтесь от ин-
триг, не злословьте, даже если вы 
правы. Можно делать покупки для 
дома. В пятницу для Близнеца бу-
дут удачными финансовые опера-
ции, подписание договоров, про-
стые сделки. 

Рак (22.06 - 23.07)
Влияние планет может 
отчасти сдерживать ваши 
дела, зато разрешатся 

противоречия, которые мешают 
вашей творческой, любовной и об-
щественной жизни. Не исключены 
обманы и недобросовестность со 
стороны людей, от которых Раки 
зависят. Раков ожидает масса ин-
тересных идей

Лев (24.07 - 23.08)
Во вторник Львам реко-
мендуется серьёзно заду-
маться о будущем, многие 

творческие замыслы начнут во-
площаться в жизнь. В этот день 
постарайтесь быть внимательнее 
к близким людям - возможно, они 
будут ожидать вашей поддержки. 
Пришло  время задуматься о во-
площении в жизнь своих желаний.

Дева (24.08 - 23.09)
Финансовое положение 
Дев достаточно стабиль-
но, но все же лучше зара-

нее спланировать все недельные 
затраты. Девы, имеющие отноше-
ния ко всевозможным транспорт-
ным средствам (от велосипеда до 
самолёта),  их обслуживанию и до-
ставке, будут подвергнуты неким 
испытаниям. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весам стоит тщательно 
обдумать линию своего 
поведения с коллегами и 

начальством. Любые не состыков-
ки в ней, отсутствие логики  бу-
дут восприняты в штыки и могут 
грозить самыми неприятными по-
следствиями. Лучше не рисковать 
и действовать по заранее наме-
ченному плану. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Cклонность Скорпионов 
к критике окружающих 
может вызвать сложно-

сти как на работе, так и в жизни. 
Не пытайтесь жёстко оценивать 
других, будьте терпеливы. Ваша 
фантазия работает сейчас в прак-
тическом ключе, принося пользу и 
на работе, и в семье. Скорпионы 
смогут обновить свой транспорт.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам рекомендует-
ся пересмотреть свою до-
вольно нелицеприятную  

манеру общения с партнёром, в 
которой они выражают своё не-
довольство тем или иным его по-
ступком. Рабочий энтузиазм будет 
высок, вы заложите основу проек-
тов, которые в будущем станут ва-
шим плацдармом. 

Козерог (22.12 - 20.01)
С начала недели ситуация 
в жизни Козерогов зна-
чительно улучшится, по-

явится шанс восстановить ранее 
утраченные позиции  и плодот-
ворно поработать. Не увлекайтесь 
многолюдными вечеринками, уз-
кий круг доверенных лиц даст вам 
необходимую радость общения. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Не упустите свою уда-
чу в любви. Как раз на 
этой неделе могут сбыть-

ся ваши самые заветные желания. 
Не дайте робости победить вас. 
На  удивление легко будут про-
ходить все встречи, вы сможете 
существенно улучшить свои ра-
бочие условия или найти творче-
скую подработку. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Для Рыб не время рас-
слабляться и отдыхать. В 
начале недели возмож-

ны важные встречи, которые мо-
гут оказать серьёзное влияние на 
их материальное положение. Вос-
кресенье может повернуть вашу 
финансовую ситуацию  в лучшую 
сторону.

В пятницу, 9 апреля, облач-
но с прояснениями, без осадков, 
температура воздуха ночью +2оС, 
днём +4оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

В субботу, 10 апреля, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +2оС, днём 
+6оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
744 мм рт. ст.

В воскресенье, 11 апреля, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +4оС, днём +9оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
748 мм рт. ст.

В понедельник, 12 апреля, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +4оС, днём +14оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
750 мм рт. ст.

Во вторник, 13 апреля, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +3оС, 
днём +9оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

В среду, 14 апреля, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +4оС, днём +10оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
745 мм рт. ст. 

В четверг, 15 апреля, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +1оС, днём +4оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
743 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 12 по 18 апреля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 9 по 15 апреля
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Трудные дни АПРЕЛЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
9 с 18.00 до 21.00 5 баллов

10 с 00.00 до 18.00 5 баллов
16 с 10.00 до 21.00 5 баллов
17 с 00.00 до 18.00 5 баллов
24 с 00.00 до 21.00 4 балла
25 с 00.00 до 21.00 4 балла
26 с 00.00 до 18.00 4 балла

Работодатели получат бонус  
за трудоустройство

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
13.03.2021 № 362 работодатели Ленинградской области смогут 
получить господдержку при трудоустройстве граждан, которые 
«встали» на Биржу труда до 1 января 2021 года.

За каждого трудоустроенного работодатель получит три МРОТ, 
увеличенных на сумму страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды. В федеральном бюджете на эти цели предус-
мотрено более 12 млрд рублей.

Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после 
первого месяца работы нового сотрудника, второй МРОТ – через 
три месяца, третий МРОТ – еще через три. Средства, которые дает 
государство, можно направить на организацию рабочего места, 
компенсацию затрат на наставничество или другие нужды пред-
приятия. Оператором платежей станет Фонд социального страхо-
вания — будет проверять работодателя и идентифицировать со-
трудников по истечении одного, трех и шести месяцев. Работники 
должны быть трудоустроены по трудовому договору.

Субсидии за трудоустройство безработных можно будет офор-
мить удаленно. Никаких личных визитов работодателю осущест-
влять не придется — направить заявление и разместить вакансии 
можно через портал «Работа в России». Служба занятости подберет 
подходящих кандидатов.

По вопросам обращаться в Бокситогорский филиал ГКУ ЦЗН 
ЛО: г. Бокситогорск, ул. Павлова, д. 8, тел. 8(81366)206-69

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в АПРЕЛЕ 2020 года через отделения 

почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

По графику Дата фактически
3-4 3 апреля
5-6 6 апреля
7 7 апреля
8 8 апреля

9-10 9 апреля
11 10 апреля

12-13 13 апреля
14 14 апреля
15 15 апреля

16-17 16 апреля
18 17 апреля

19-20 20 апреля

21 21 апреля

Выплата по дополнительному 
массиву: 15 апреля.
Через отделения сбербанка: 16, 
19 апреля.
Кредитные организации:  
15 апреля.

Совет депутатов 
муниципального 

образования 
«Город Пикалево» 

Бокситогорского района 
Ленинградской области

15 апреля 2021 года
16.00 час
Речная, 4

Повестка дня:
1. О состоянии и перспек-

тивах развития отрасли здра-
воохранения на территории 
МО «Город Пикалево».

2. О ремонте автомобиль-
ных дорог и тротуаров на тер-
ритории МО «Город Пикалево»

3. О внесении изменений в 
решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 10 дека-
бря 2020 года № 78 «О бюдже-
те муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинград-
ской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов».

4. О проведении публич-
ных слушаний в МО «Город 
Пикалево».

5. Об утверждении Плана 
приватизации арендуемого 
имущества муниципального 
образования «Город Пикале-
во» Бокситогорского района 
Ленинградской области на 
2021 год.

6. Об утверждении Отчета 
о результатах приватизации 
муниципального имущества 
МО «Город Пикалево» за 2020 
год.

7. Об утверждении поряд-
ка установления льготной 
арендной платы лицам при 
предоставлении в аренду не-
используемых объектов куль-
турного наследия, включен-
ных в единый государствен-
ный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, явля-
ющихся собственностью МО 
«Город Пикалево» и находя-
щихся в неудовлетворитель-
ном состоянии.

8. Об утверждении поряд-
ка установления льготной 
арендной платы и ее разме-
ров лицам, владеющим на пра-
ве аренды объектами культур-
ного наследия, находящимися 
в собственности МО «Город 
Пикалево», вложившим свои 
средства в работы по сохра-
нению объектов культурного 
наследия и обеспечившим вы-
полнение этих работ.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

14,15 апреля 
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ 

в ДК г. Пикалево
с 9:00 до 18:00

РАСПРОДАЕТСЯ
ОБУВЬ, 

ОДЕЖДА,  
ТРИКОТАЖ,  

футболки, бриджи, ру-
башки, толстовки, шта-
ны спортивные и др.

по НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
ИНН 352511108960
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РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

РАЗНОЕ

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

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

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

 ● 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.
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апреля ДК с 10.00 до 19.0015, 16
Грандиозная распродажа 
от российских фабрик

ПАЛЬТО, КУРТКИ,  
ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ!
Более ста цветов и моделей! 
ШУБЫ и Пуховики
со скидкой до 50%! 
В С Е РА З М Е Р Ы

ТЕРМИНАЛ. РАССРОЧКА 0%. 
АО Альфа банк. Лицензия №1326 выдана 13.01.2015г.


