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ПИКАЛЁВО

О ПРОГРАММЕ 
«КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА»

САМЫЕ СВЕЖИЕ  
НОВОСТИ  
ГОРОДА  
И РАЙОНА

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СТРАНИЦА 
Стихотворения  
наших земляков

8, 9 СТР

12 СТР

ПРИЕМ ГРАЖДАН В ПИКАЛЕВО

На приеме рассматривались следующие 
обращения:

- о низком качестве воды и плохим уровнем 
сигнала мобильной связи Мегафон в д.Зиновья 
гора.
- о награде Законодательного собрания Ленин-
градской области;
- о сохранении в структуре учреждений здра-
воохранения г. Пикалево водолечебницы и со-
ляной комнаты.

5 апреля 2021 года заместитель Пред-
седателя Законодательного собрания 
Ленинградской области Николай Пустотин 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ) провел очередной 
прием граждан в Пикалево.
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5 СТР

40-летию бокситогорского театра драмы «Ровесник» посвящается   
Театр – великая школа, глубоко его назначение: он целой толпе, целой тысяче народа за одним разом читает живой 
полезный урок и при блеске торжественного освещения, при громе музыки показывает смешное привычек и пороков или 
высокотрогательное достоинств и возвышенных чувств человека

- о недопоставке жизненно необ-
ходимых препаратов для онколо-
гического больного;

Председатель СНТ «Метал-
лург 2» Л.В. Громова поблаго-
дарила депутата и его коллегу 
Ю.И.Терентьева за поддержку в 
работе Правления СНТ и поощ-
рение садоводов – активистов 
на прошедшем накануне отчет-
но-выборном собрании. 

Пользуясь случаем, Председа-
тель информировала депутатов о 
ближайших планах по обустрой-
ству дорог в садоводстве.

В ходе приема обратившим-
ся даны необходимые разъяс-
нения, и в соответствии с полно-
мочиями депутата будет оказано 
содействие.

Наш корр.

11 СТР

День памяти узников 
концлагерей 

11 апреля 1945 года был освобожден один из крупнейших концентрационных лаге-
рей — Бухенвальд, и эта дата стала днем памяти всех погибших в концлагерях в годы 
Великой Отечественной войны. (Продолжение на стр. 14)
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Рынок труда в 
марте 2021 года

В марте текущего года от 
обратившихся в службу заня-
тости населения подано 166 
заявлений о предоставлении 
госуслуг, из них по содействию 
в поиске подходящей работы 
- 148.

Безработными признано 77 
человек.

В течение месяца снято с 
учета по различным причи-
нам 213 человек, из них 140 
безработных граждан.

На 1 апреля 2021 года в 
службе занятости состоит 339 
безработных граждан. Уровень 
безработицы составил 1,22%.

В Бокситогорском г.п. коли-
чество безработных - 138 че-
ловек, уровень безработицы 
- 1,56%.

В Пикалевском г.п. коли-
чество безработных - 101 че-
ловек, уровень безработицы 
- 0,95%.

В Ефимовском г.п. - 28 че-
ловек, уровень безработицы 
- 0,94%.

Количество безработных в 
сельской местности на 1 апре-
ля 2021 года - 72 человека, что 
составляет 21,2% от общего 
количества безработных.

В целом по району в струк-
туре безработицы доля уво-
ленных по сокращению шта-
тов на 1 апреля 2021 года 
составила 5,9% от общего ко-
личества безработных; уво-
лившиеся по собственному 
желанию - 64,3%; стремящих-
ся возобновить трудовую де-
ятельность после длительного 
перерыва - 15%.

В течение месяца предпри-
ятиями было заявлено 234 
вакансии. Количество вакан-
сий на 1 апреля 2021 года - 
305 единиц. Напряженность 
на рынке труда составила 1,1 
безработных/вак.

Демографиеская 
ситуация в районе

За март 2021 года в Бокси-
тогорском районе зарегистри-
ровано 26 рождений, что на 5 
рождений меньше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого 2020 года.

Среди новорожденных - 13 
мальчиков и 13 девочек.

Среди родившихся 6 малы-
шей - первые дети в семье, 14 
вторые, 6 - третьи и более.

За данный период зареги-
стрировано 19 пар браков, на 
2 пары больше по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года.

Оформлено 21 расторже-
ние брака, за март 2020 года 
- 20.

Составлено 7 актовых за-
писей об установлении отцов-
ства, в 2020 году - 6 актовых 
записей.

За март 2021 года зареги-
стрировано 80 актов о смер-
ти, что на 5 актов больше по 
сравнению с этим же перио-
дом прошлого года, из них 44 
мужчины и 36 женщин.

Средний возраст умерших 
мужчин - 65 лет, женщин - 70 
лет.

1 апреля в России стартовал 
весенний призыв в армию. Бу-
дущих солдат и их родителей 
интересует множество вопро-
сов о службе. Отправляют ли 
ленинградских призывников 
на Дальний Восток? Можно 
ли пользоваться мобильным 
телефоном в части? 
Практикуются ли наряды вне 
очереди? Чем кормят срочни-
ков? На эти и другие вопросы 
отвечает военный комиссар 
Ленинградской области Петр 
Ашхарумов.

Служба возле дома

 – Как и по каким показателям во 
время призыва происходит рас-
пределение призывников по родам 
войск?

 – На заседаниях призывных ко-
миссий муниципальных образо-
ваний, членами комиссий выно-
сится решение о предназначении 
в тот или иной род или вид во-
йск. При этом учитываются ре-
зультаты медицинского освиде-
тельствования гражданина, за-
ключение о категории его годно-
сти к военной службе, показатель 
предназначения к прохождению 
военной службы, результаты по 
профессиональному психологи-
ческому отбору, образование, 
состав семьи, наличие военно-
учетной специальности, нали-
чие неснятой или непогашенной 
судимости за совершение престу-
плений и другие сведения, необ-
ходимые для принятия  решения.

Пожелания призывников при 
этом учитываются в пределах 
установленного задания на от-
правку граждан к месту прохож-
дения военной службы.

 – Правда ли, что в последнее годы 
существует практика, когда призыв-
ник служит в том же регионе, где и 
проживает?

 – В Вооруженных силах Россий-
ской Федерации применяется 

экстерриториальный принцип 
комплектования, то есть отпра-
вить служить призывника могут 
в любой уголок страны. Однако 
отдельные категории граждан бу-
дут проходить службу вблизи ме-
ста проживания семьи (имеющие 
больных и пенсионного возраста 
родителей, женатых, имеющих 
ребенка).

 – Высока ли вероятность, что жите-
ля Ленинградской области отправят 
служить на Дальний Восток или в 
Сибирь?

 – За последние несколько лет 
жителей 47-го региона на Даль-
ний Восток или в Сибирь не 
отправляли.

С телефоном, но без 
интернета

 – Существует ли у отслуживших в 
армии льготы при поступлении в 
военные училища и гражданские 
ВУЗы?

 – Да существуют. После окон-
чания службы, молодой человек 
может поступить в любое образо-
вательное учреждение: колледж, 
техникум, гражданский или во-
енный ВУЗ. Для получения льгот 
необходимо рекомендательное 
письмо от командира части, а 
вот принимать решение предо-
ставить льготы военнослужаще-
му или нет, будет сам ВУЗ. 

При поступлении в граждан-
ский ВУЗ юношам, отслужившим 
в армии, полагаются следующие 
льготы:

-Прохождение подготови-
тельных курсов совершенно 
бесплатно;

 - При зачислении на бюджет-
ное место они будут иметь пре-
имущество перед гражданскими 
лицами;

-Если после окончания служ-
бы молодой человек принима-
ет решение плотно связать свою 
жизнь с армией, то он также бу-
дет иметь льготы при поступле-
нии в военный ВУЗ.

 – Родителей подростков больше 
всего интересует вопрос: хорошо 
ли кормят в армии и позволяют ли 
служащим пользоваться мобильны-
ми телефонами и интернетом?

 – Кормят в столовых воинских 
частей хорошо. Есть выбор как 
первых блюд, так и вторых. Пи-
тание в воинских частях органи-
зовано с привлечением аутсор-
синговых компаний.

Интернетом в воинских частях 
пользоваться запрещено. Можно 
пользоваться мобильными теле-
фонами с ограниченными муль-
тимедийными возможностями, 
но в специально отведенных ме-
стах и в соответствии с распоряд-
ком дня, в котором определено 
время для пользования телефо-
ном. Лучше взять с собой обыч-
ный кнопочный телефон.

Строевой шаг и огневая 
подготовка

 – Правда ли, что солдаты больше не 
несут нарядов по столовой и не при-
влекаются к строительно-монтаж-
ным работам? И в чем сейчас заклю-
чаются их основные обязанности?

 – Нарядов по столовой, как и 
привлечение к строительно-мон-
тажным работам сейчас нет. Сто-
ловые обслуживаются персона-
лом аутсортинговых компаний, 
а строительно-монтажные рабо-
ты ведут строительные органи-
зации после заключения соот-
ветствующих договоров на про-
ведение работ.

В обязанности же граждани-
на, проходящего срочную служ-
бу, входят:

-занятия по совершенствова-
нию физической формы; 

-отработка «строевой» на 
плацу;

-знакомство с устройством ору-
жия, общая огневая подготовка;

-основы владения рукопаш-
ным боем, выживания в особых 
условиях;

-теоретическое изучение воен-
ного права, уставов, работа над 
самодисциплиной.

Артем Куртов

«Горячая линия» военного ко-
миссариата Ленинградской обла-
сти 315-81-63, 315-09-66.

Статистика:
-Ежегодно в армии служат бо-

лее 3 тысяч молодых людей из 
Ленинградской области.

-В 47-м регионе есть практи-
чески все виды и рода войск: су-
хопутные войска, военно-мор-
ской флот, военно-космические 
силы, военно-воздушные силы, 
инженерные части, соединения 
материально-технического обе-
спечения, кроме того на терри-
тории находятся части войск На-
циональной гвардии Российской 
Федерации.

-Российский солдат получает 
4400 калорий в сутки, что в зна-
чительной степени превосходит 
данный показатель в вооружен-
ных силах других стран мира.

-Ежедневно у солдата в 6.00 
подъем и в 22.00 отбой, в субботу 
в 23.00 ч. отбой и в 7.00 подъем в 
воскресенье. Существует дневной 
отдых 1 час.

Равняйсь! Смирно! 
Полезные факты о службе в армии

26-30 апреля в г. Пикалево 
пройдет региональный этап 
проекта «Мама-предпри-
ниматель»!

Обучение в проекте «Мама-
предприниматель» ведется в 
форме очного тренинга (интен-
сива) по основам предпринима-
тельства и эффективного управ-
ления бизнесом. Его проводят 
опытные бизнес-тренеры и пред-
ставители региональных струк-
тур поддержки малого бизнеса.

Продолжительность обучения 
в рамках программы – 40 часов 
(5 дней). Обратите внимание, 
что обучение проходит интен-
сивно и предполагает подготов-
ку участницами бизнес-проектов. 
После окончания обучения, под-
готовленные проекты подаются 
на грантовый конкурс компании 
Амвэй.

 В 2021 году сумма гранта со-
ставит 100 000 рублей.

К  участию  в  проекте 
приглашаются

• Женщины, имеющие несо-
вершеннолетних детей

• Женщины, находящиеся в 
декретном отпуске, в том чис-
ле состоящие на учете в службе 
занятости

• Женщины, не ведущие офи-
циальную предпринимательскую 
деятельность или ведущие её не 
более 1 года

Возраст значения не имеет.
Принимайте  участие в об-

разовательной программе «Ма-
ма-предприниматель», подайте 
заявку на сайте http://mama-
predprinimatel.ru. 

Уделите особое внимание мо-
тивационной части – ответам на 
вопросы о бизнес-идее и цели ва-
шего участия в образовательной 
программе.

Экспертная комиссия прово-
дит конкурсный отбор заявок 

на основании убедительности 
и полноты этой части заявок и 
сообщает вам о своем решении. 
Крайний срок подачи заявок 

– за 7 дней до начала курса. 
Приём заявок до 19.04.2021 
включительно.

Мама-предприниматель



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 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «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, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.45, 18.00, 18.55 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 04.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 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 «БУХТА 
ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД - 46» 16+
02.45 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Ро-
мановы 12+
07.35, 00.00 Д/ф «До-
исторические миры» 12+

08.35, 16.35 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА» 0+
09.45 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Гат-
чина. Свершилось» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Дело №. Ро-
берт Классон. Марксизм 
и электричество» 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф «Князь По-
тёмкин. Свет и тени» 12+
15.05 Новости, под-
робно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
17.50 К 130-летию со 
дня рождения Сергея 
Прокофьева. Концерт 
№2 для фортепиано с 
оркестром. Фрагмен-
ты музыки балета «Ро-
мео и Джульетта» 12+
19.00 Д/ф «Секреты 
живой клетки» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Владимир 
Маканин. Цена лич-
ного голоса» 12+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.10 Т/с «ДОСТО-
ЕВСКИЙ» 16+
23.10 Д/ф «Запечат-
ленное время» 12+
02.40 Pro memoria 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 16+
10.05, 04.40 Коро-
ли эпизода. Надеж-
да Федосова 12+
11.00 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Олеся Судзиловская 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Брат-2» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 Восьмая вес-
на Донбасса 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин» 16+
02.15 Д/ф «Точку ста-
вит пуля» 12+
02.50 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профилактика
10.00, 11.55, 14.05, 
15.25, 16.35, 17.45, 
21.50 Новости
10.05, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+
10.25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора. Транс-
ляция из Италии 16+
11.25 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
12.00, 14.10, 18.20, 
21.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 
Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Профессиональ-
ный бокс. Эдгард Мо-
сквичев против Генна-
дия Мартиросяна. Бой 
за титул чемпиона WBA 
Asia. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

22.55 Тоталь-
ный Футбол 12+
23.35 Дзюдо. Чемпи-
онат Европы. Трансля-
ция из Португалии 0+
00.25 Новости 0+
00.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Женщины. 
«Финал 4-х». Транс-
ляция из Турции 0+
01.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики
03.55 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Артил-
лерия Второй миро-
вой войны» 6+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Леген-
ды разведки. Ви-
льям Фишер» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.10, 13.15 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 6+
13.50, 14.05 Т/с «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Леген-
ды СМЕРШа» 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 «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 6+
01.30 Т/с «ЗАКОН 
& ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.00 Х/ф «ПРЕКРАС-
НАЯ ЕЛЕНА» 16+
04.30 Д/ф «Алек-
сей Леонов. Пры-
жок в космос» 12+
05.15 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществу-
ющая страна» 12+
05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00, 03:50 «На-
укограды» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:30, 07:05 «Великие 
империи мира» д/ц (6+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:30, 10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
11:10 «ГОЛОС» Х/Ф (12+)
13:10 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Наука 
есть» д/ц (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 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
ВО ЛЬДАХ» Х/Ф (12+)
22:40 «Агрессивная 
среда» д/ц (12+)
00:00 «ЖАНДАРМ И 
ЖАНДАРМЕТКИ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
01:35 «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» Х/Ф (0+) 
03:05 «Запомнить 
всё» 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 130-летию 
композитора. «Про-
кофьев наш» 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
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 12+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.45, 18.05, 19.00 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 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 
«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 «БУХ-
ТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД - 46» 16+
02.45 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+

07.35, 00.00 Д/ф 
«От колыбели че-
ловечества» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА» 0+
09.45 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Со-
мневаюсь в явном, 
верю чуду... Несколь-
ко встреч с академиком 
А.Б.Мигдалом» 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф «Неволь-
ник чести. Николай 
Мясковский» 12+
13.10, 19.00 Д/ф «Секре-
ты живой клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «ДО-
СТОЕВСКИЙ» 16+
14.30 Д/ф «Князь По-
тёмкин. Свет и тени» 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Передвижники. 
Василий суриков 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
17.45 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» 12+
18.15 К 130-летию со 
дня рождения сер-
гея прокофьева 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Искусствен-
ный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Запечат-
ленное время» 12+
02.00 Профилакти-
ка до 09.59 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЁСТРЫХ» 12+
10.50 Актерские судь-
бы. Изольда Извицкая 
и Эдуард Бредун 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Олег Фомин 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. Нерешитель-
ный Штирлиц» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.35 Закон и по-
рядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Тюрем-
ные будни звёзд» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Вла-
димир Высоцкий 16+
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба 
и отставка Главкома» 12+
02.55 Осторожно, мо-
шенники! Недет-
ский отдых 16+
04.40 Д/ф «Геор-
гий Данелия. Вели-
кий обманщик» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 
14.05, 15.25, 16.35, 
17.45 Новости
06.05, 14.10, 18.20, 
23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 12.40, 04.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Матеуш 
Гамрот против Мариа-
на Зиолковски. Транс-
ляция из Польши 16+
10.15 Главная дорога 16+
11.25 Правила игры 12+
12.00 МатчБол 12+
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Максим Власов 
против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. 
Трансляция из США 16+

14.50, 15.30, 16.40, 17.50 
Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. Пря-
мая трансляция
21.50 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бава-
рия» - «Байер». Пря-
мая трансляция
23.55 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция из Мексики
00.55, 03.00 Новости 0+
01.00 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Жен-
щины. Финал. Транс-
ляция из Мексики 0+
02.00 Борьба. Чемпи-
онат Европы. Транс-
ляция из Польши 0+
03.05 Гандбол. Чем-
пионат мира- 2021 г. 
Женщины. Отбороч-
ный турнир. Плей-офф. 
Россия - Турция 0+
05.00 ЕВРО 2020 г. 
Страны и лица 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Артил-
лерия Второй миро-
вой войны» 6+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
09.50, 10.05 Д/с «Исто-
рия воздушного боя» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.50, 13.15, 14.05 
Т/с «АПОСТОЛ» 16+
18.50 Д/с «Военная 
контрразведка» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Семён Школьников 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СЕМЬ ЧА-
СОВ ДО ГИБЕЛИ» 6+
01.10 Т/с «ЗАКОН 
& ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
02.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 12+
03.45 Х/ф «ПОД КА-
МЕННЫМ НЕБОМ» 12+
05.10 Д/ф «Альта» про-
тив рейха» 12+

ЛОТ

06:00, 03:45 «Начистоту» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
06:25, 07:05 «Планета на 
двоих. Грузия 2» (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 «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» Х/Ф (0+)
13:10 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Традиции ко-
ренных народов Ленин-
градской области. На-
циональная кухня» (6+) 
16:00, 05:05 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:15 «МАР-
ГАРИТА НАЗАРО-
ВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «МИЛЫЙ 
ДРУГ» Х/Ф (12+)
22:45 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
00:00 «ИНСТРУКЦИИ 
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ) 
02:00 «ПАПА» Х/Ф (12+) 

05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Жить здорово! 16+
10.30, 13.00, 00.40 
Время покажет 16+
12.00 Ежегодное по-
слание Президента РФ 
Владимира Путина Фе-
деральному Собранию
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «КОНЕЦ НЕ-
ВИННОСТИ» 16+
23.00 Док-ток 16+
00.00 Вечер-
ний Ургант 16+
02.20 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
12.00 Ежегодное по-
слание Президента РФ 
Владимира Путина Фе-
деральному Собранию
13.00, 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+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 12.40, 13.25, 
14.00, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.45, 18.00, 18.55 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
09.25, 10.15, 11.00, 11.55 
Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.35, 04.10, 04.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.20, 13.00 Ме-
сто встречи 16+
12.00 Ежегодное по-
слание Президента РФ 
Владимира Путина Фе-
деральному Собранию
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «БУХТА 
ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД - 46» 16+
02.45 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 19 по 25 
апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 апреля ВТОРНИК 20 апреля СРЕДА
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11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.30 Искусствен-
ный отбор 12+
13.10, 19.00 Д/ф «Секре-
ты живой клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «ДО-
СТОЕВСКИЙ» 16+
14.30 Д/ф «Князь По-
тёмкин. Свет и тени» 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библей-
ский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
17.45 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
18.00 К 130-летию со 
дня рождения Сергея 
Прокофьева. Концерт 
для фортепиано с орке-
стром №5. Симфония №7. 
Сергей Бабаян, Валерий 
Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариин-
ского театра (кат12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолют-
ный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «Запечат-
ленное время» 12+
00.00 Д/ф «Зна-
комьтесь» 12+
02.10 К 130-летию со 
дня рождения Сер-
гея Прокофьева 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Нина 
Сазонова. Основ-
ной инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Ренат Акчурин 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Алек-
сандр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХА-
МЕЛЕОН» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Власть 
под кайфом» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Прокля-
тые звёзды» 16+
02.15 Д/ф «Битва за 
Германию» 12+
02.55 Осторожно, мо-
шенники! Диагноз 
на миллион 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 
14.05, 15.20, 18.00, 
22.00 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 
18.05, 21.00, 00.10 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Амир 
Алиакбари против Кан-
га Джи Вона. Анатолий 
Малыхин против Алек-
сандре Мачадо. Транс-
ляция из Сингапура 16+
10.15 Главная дорога 16+
11.25 На пути к Евро 12+
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервин Ан-
кахас против Джонатана 
Хавьера Родригеса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Транс-
ляция из США 16+
14.45, 15.25 Т/с 
«ФИТНЕС» 16+
15.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/2 фина-
ла. «Ахмат» (Грозный) - 
«Крылья Советов» (Сама-
ра). Прямая трансляция
18.30 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. 1/2 

финала. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
22.05 Футбол. Кубок 
Франции. 1/4 фина-
ла. «Лион» - «Монако». 
Прямая трансляция
00.55, 03.00 Новости 0+
01.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
1/4 финала 0+
03.05 Борьба. Чемпи-
онат Европы. Транс-
ляция из Польши 0+
04.00 Спортивный де-
тектив. Дети Герме-
са и Афродиты 12+
05.00 ЕВРО 2020 г. 
Страны и лица 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Артил-
лерия Второй миро-
вой войны» 6+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
09.50, 10.05 Д/с «Исто-
рия воздушного боя» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.50, 13.15, 14.05 
Т/с «АПОСТОЛ» 16+
18.50 Д/с «Военная 
контрразведка» 12+
19.40 «Последний день» 
Анатолий Ромашин 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» 12+
01.20 Т/с «ЗАКОН 
& ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
02.50 Д/ф «Нарисовав-
шие смерть. От Освенци-
ма до Нойенгамме» 16+
03.35 Х/ф «СЕМЬ ЧА-
СОВ ДО ГИБЕЛИ» 6+
04.40 Д/ф «Долгое эхо 
вьетнамской войны» 12+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 12:30, 03:50 
«Начистоту» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:25 «Традиции ко-
ренных народов Ленин-
градской области. На-
циональная кухня» (6+) 
06:45, 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 решения» (12+)
11:10 «СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» Х/Ф (16+)
13:10 «СОБЛАЗН» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Аньки-
ны тропы» (12+) 
16:00, 05:10 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:20 «МАР-
ГАРИТА НАЗАРО-
ВА» СЕРИАЛ (16+) 
21:00 «ИНСТРУКЦИИ 
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
23:05 «Фронтовая 
Москва. История по-
беды» д/ц (12+)
00:00 «ШОКО-
ЛАД» Х/Ф (12+) 
02:00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» Х/Ф (16+) 
03:25 «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, 03.35 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+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Встань и иди. 100 
лет исцелений 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+
02.00 43-й Москов-
ский Международный 
кинофестиваль. Торже-
ственное открытие
03.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 
07.40, 13.55, 14.55, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.00, 18.55 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25 Т/с «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 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 «БУХТА 
ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «ВО ВЕКИ 
ВЕЧНЫЕ» 16+
02.50 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35 Д/ф «Зна-
комьтесь» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА» 0+
09.45 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
12.30 Абсолют-
ный слух 12+
13.10, 19.00 Д/ф «Секре-
ты живой клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «ДО-
СТОЕВСКИЙ» 16+
14.30 Д/ф «Князь По-
тёмкин. Свет и тени» 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Прянич-
ный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Д/ф «Плавск. Дво-
рец для любимой» 12+
18.15 К 130-летию со 
дня рождения Сер-
гея Прокофьева 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Зем-
ля Санникова». Есть 
только миг...» 12+
21.25 Энигма 12+
23.10 Д/ф «АЗ - это 
я как раз. Анато-
лий Зверев» 12+
00.00 Д/ф «Новая исто-
рия эволюции. Евро-
пейский след» 12+
01.55 К 130-летию со дня 
рождения Сергея Про-
кофьева. Концерт для 
фортепиано с оркестром 
№5. Симфония №7. Сер-
гей Бабаян, Валерий Гер-
гиев и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра (кат12+) 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВПЕР-
ВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.50 Д/ф «Олег Ян-
ковский. Послед-
няя охота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Владимир Жи-
риновский 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Марат Башаров. 
Мне ничего не будет! 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМ-
СКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.35 Обложка. За что 
все не любят Меган? 16+
23.05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Сы-
грать вождя» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. От-
ари Квантришвили 16+
01.35 Прощание. Вил-
ли Токарев 16+
02.20 Д/ф «Прези-
дент застрелился из 
«Калашникова» 12+
03.00 Осторожно, мо-
шенники! Коммуналь-
щики-проходимцы 16+
04.45 Д/ф «Нина До-
рошина. Пожертво-
вать любовью» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 
14.05, 15.20, 18.30, 
21.50 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 
18.35, 21.55, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40, 02.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Маго-
мед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. Транс-
ляция из Москвы 16+

10.15 Главная дорога 16+
11.25 Большой 
хоккей 12+
13.00 Профессиональный 
бокс. Пол Уильямс про-
тив Серхио Мартинеса. 
Трансляция из США 16+
14.45, 15.25 Т/с 
«ФИТНЕС» 16+
16.25 Футбол. Молодёж-
ное первенство России. 
«Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Пря-
мая трансляция
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Бар-
селона» - «Хетафе». 
Прямая трансляция
01.40 Борьба. Чемпи-
онат Европы. Транс-
ляция из Польши 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Чем-
пионат Италии. «На-
поли» - «Лацио» 0+
05.00 ЕВРО 2020 г. 
Страны и лица 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Артил-
лерия Второй миро-
вой войны» 6+
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 «БОМБА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Военная 
контрразведка» 12+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+
01.30 Т/с «ЗАКОН 
& ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.00 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗ СЕРЕЖА» 12+
04.25 Д/ф «Мор-
ской дозор» 6+
05.25 Х/ф «ТЫ ДОЛ-
ЖЕН ЖИТЬ» 12+

ЛОТ

06:00 «Рожденные быть 
свободными, медве-
жья школа» д/ц (12+)
06:25 «Аньки-
ны тропы» (12+) 
06:50, 07:05, 03:40 «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 «Про-
стые решения» (12+)
11:10 «МИЛЫЙ 
ДРУГ» Х/Ф (12+)
13:10 «СОБЛАЗН» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Планета вку-
сов. Адыгея. Кури-
ная кухня» (12+) 
16:00, 05:10 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:20 «МАР-
ГАРИТА НАЗАРО-
ВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ГДЕ-ТО ВО ВРЕ-
МЕНИ» Х/Ф (16+) 
22:25 «Великие импе-
рии мира» д/ц (6+)
00:00 «МУ-МУ» 
Х/Ф (16+) 
01:40 «ИНСТРУКЦИИ 
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.35 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Том Круз. 
Вечная молодость» 16+
01.15 Х/ф «МЫ НЕ 
ЖЕНАТЫ» 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 Близ-
кие люди 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «ПА-
МЯТЬ СЕРДЦА» 12+
03.45 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 
08.00 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25 Т/с «ОХО-
ТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
13.50, 14.40, 15.40, 
16.35 Т/с «ОРДЕН» 12+
17.35, 18.20, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 22.55, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 По сле-
ду монстра 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦ» 12+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартир-
ный вопрос 0+
02.30 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+

07.35 Д/ф «Новая исто-
рия эволюции. Евро-
пейский след» 12+
08.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА» 0+
09.45 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 12+
10.15 Х/ф «ПОРУ-
ЧИК КИЖЕ» 0+
11.55 Д/ф «Плавск. 
Дворец для лю-
бимой» 12+
12.25 Власть факта 12+
13.10 Д/ф «Секреты 
живой клетки» 12+
13.35 Т/с «ДОСТО-
ЕВСКИЙ» 16+
14.30 Д/ф «Агато-
вый каприз импе-
ратрицы» 12+
15.05 Письма из 
провинции 12+
15.35 Энигма. На-
дежда павлова 12+
16.15 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
16.30 Х/ф «НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ...» 12+
18.05 130 лет со 
дня рождения Сер-
гея Прокофьева 12+
18.45 Билет в 
большой 12+
19.45, 01.50 Ис-
катели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «НЕ СО-
ШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ» 12+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ДЕТ-
СТВО ИКАРА» 12+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф 
«ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Клей-
мо Гайдая» 16+
18.10 Х/ф «ПТИЧ-
КА В КЛЕТКЕ» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Д/ф «Вокруг сме-
ха за 38 дней» 12+
00.05 Д/ф «Оль-
га Аросева. Распла-
та за успех» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 
14.00, 16.30, 
17.50 Новости
06.05, 12.00, 14.05, 
17.05, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40, 02.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Амир Алиакбари про-
тив Анатолия Малы-
хина. Ники Хольцкен 
против Джона Уэй-
на Парра. Трансляция 
из Сингапура 16+
10.15 Главная до-
рога 16+
11.25 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Мигель Бер-
чельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBC. Транс-
ляция из США 16+
14.25 Спортивная гим-
настика. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Много-
борье. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
16.35 Идеальные со-
перники. ЦСКА и 
«Спартак» 12+
17.55 Хоккей. Евро-
челлендж. Россия 
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Александр Дуль

ЗА ДОНБАСС!
Написано ещё в 2014-м, когда на Донбасс 

падали Точка-У и белый фосфор.

А вчера (03.04. 2021г.), при обстреле   
Донбасса, погиб ещё один ребёнок. Малышу 

было 5 лет.

Вперёд, Донбасс! Не стоять! В атаку!
Как много не взятых ещё городов.
Хватает там недобитых гадов,
Бандера и Гитлер встают из гробов.
 - Последыши ржут: «Могилу вам роем,
Гиляка готова, проклятый москаль.»
Гайда Украине! Нема там героев,
Осиновый кол в фашистскую тварь!
 - Россия вся в коме у серых экранов,
Но где же приказ, нету сил больше ждать.
А нам повторяют: «Нельзя, слишком рано.»
Так сколько же можно нас всех убивать?!
 - Детей на куски, и старух на куски -
Кровавые новости прямо в постель.
А сердце в надрыв от безумной тоски,
И триллера нет страшнее новостей.
 - От ласковой мамки - прямо под танки,
Из тёплой кровати - грудью в свинец.
Прощайте, Светланки, Танюшки, Оксанки!
Но смерть для Героев совсем не конец.
 - В разрывов мареве и солнце тускло...
Вперёд, на Киев! А дальше - Львов.
Забыли, где мать городов русских?!
Победный флаг на рейхстаг их готов.
 - Продали и предали братскую Сербию,
Пылает Одесса и Юго-Восток.
Пусть будет война за берёзки и вербы.
Позор - это хуже разов этак в сто!
 - Предателей подлых повсюду хватает.
Россия - страна разбитых надежд,
Но всякий в Донецке пацан понимает -
Донбасс для России - последний рубеж!
 - И есть страшный опыт  
на крови, на вашей-
Россию прикрыли и люди, и трупы.
Всей мрази вселенской  
не справиться с Рашей,
На ней будут сломаны страшные зубы.
 - Гнилушные Штаты костёр раздувают,
Планета в огне, но стоит Россия!
Пускай все нечистые силы узнают,
Что Русь раздавит клубок змеиный.
 - Зомби-майдан пусть поскачет малость,
Сметёт фашистов стальная лава,
Мы верим, что им недолго осталось.
СЛАВА - ДОНБАССУ! ГЕРОЯМ - СЛАВА!

~ * ~
Татьяна Михайлова

(Пикалево - Санкт-петербург)

Победа над собой
-Когда мечтаешь ты,
Отправив взор свой в небо,
Взмахнув крылом очей,
Даёшь душе взлететь,
Откроешь мир себе,
То место, где ты не был,
Откуда виден дом...
И где нас ждёт ответ.. .
 - Узнаешь ты секрет
Того, что знал когда- то,
Но бросив вызов дню,
Ушёл, забыв о нём.
Наступит тот момент,

Когда взойдешь из ада,
И вновь вернёшься в жизнь,
Такой, как видел днём.
 - Понравится? Едва ли!
Но всё ж рискнуть отважно
Найдёшь в себе ты силы
И двинешься в тот путь,
Что приведёт к началу,
Тому, что потерял ты,
Когда на миг забылся,
И веру оттолкнул.
 - Но нет на свете силы,
Что загубить пытаясь,
Осилит путь к победе
Души твоей святой.
Когда ты полон чести,
Отваги и желания,
Вернёшь тот мир, что вечен,
Что дарит нам покой!

~ * ~
Мила Завьялова

Любимый
У меня появился любимый мужчина,
Мне сказали: «В такие года?
Объясни, почему,  
в чем тут скрыта причина?»
Отвечаю : «Еще молода!
Он мне верный такой, никогда не изменит
И не будет с ним долгих разлук,
Он так любит меня, уважает и ценит.. .
По секрету скажу  - это внук!»

~ * ~
Много радостей в 

жизни земной...
- Много радостей в жизни земной,
(мы же ищем особого рая)
Ты сумей, для себя их открой
Напитай ими душу до края.
 - И живи, видя счастье во всем:
Чем мы живы, что нас окружает.
Мы же больше берем, чем даем...
Только небо все видит и знает.
 - МИнет время...И  вот урожай...
Мы пожнем только то, что посеем.
Не жалей доброты, отдавай,
В благодарность за то, что имеем!

~ * ~
Алина Митрофанова

(Пикалево - Санкт-петербург)

Я каждый день встаю 
на Божий пир

-Я каждый день встаю на Божий пир,
Прочь уходя от немоты кварти-
ры, тишины и толщины дверей.
Я каждый день всё четче, всё острее
 - Вижу мир. Цветы его цветов.
Он беден, жалок, нищ, он нездоров.
Он хрупок всеми ветками дерев,
Он пеньем птиц не заглушит сирены
- Вопль тревожный. Мир,  

    прекрасный Божий мир!
Ты каждый день зовешь меня на пир
Щемящих звуков в разорённый парк,
Где рвётся фугой ввысь вороний гвалт...
 - Но я слаба, как ты, как мы, как все.
И суеты смешная карусель

Мне не даёт увидеть и познать,
Где боль перерастает в благодать,
- Где сквозь асфальт сомнений и тревог
Прорвётся к свету маленький цветок,
Где в счастье дней, и в муке тех же дней
Мои слова слышней, слышней, слышней.

~ * ~
Родиться в феврале, 

чтоб расцвести в 
апреле...

-Родиться в феврале,
Чтоб расцвести в апреле.
И слышать трели, трели
Свободных во дворе,
 - Поющих небу птиц
И с ними, с ними, с ними
Такими же иными,
Без клеток и границ
 - Влететь в безбрежный май.
Возлюбленный скорее
Охапками сирени
Меня ты обнимай!
 - Июнь. Июль. Июль.
Жара. Истома. Скрипка.
Какого манускрипта
Разгаданная хмурь
 - Крадётся в август мой
Прозреньями Адама?
Я дама! Дама! Дай мне
Испить воды живой!
 - Гроза! Гроза! В глаза
Мне смотрит время. Время.
В моём родном Эдеме
Поникла стрекоза.
- И первый лист упал.
Румянится рябина.
Закатов из рубина
Сжимается овал.
 - Сентябрь. Плоды. Плоды
Давно лежат в корзине.
А скольких жизни линий
Мешаются следы?...
 - Но я иду в октябрь,
Чтоб не бояться смерти.
Я твердь. Я часть от тверди.
Я звук в её ансамбль.
 - Я закружусь в ветрах
И выплеснусь дождями.
Я память в белом храме
О всех былых мирах.
 - Пройдёт, пройдёт, пройдёт
И этот век осенний.
Никто из нас не пленник
Пустых земных свобод.
 - Нет смерти. Есть зима.
Есть сон и пробужденье.
Январь. Успокоенье.
И заперты дома.
 - Снежинки тянут ввысь.
Ещё не пели птицы.
Февраль. Пора родиться
И снова видеть жизнь!..

~ * ~
Карина Сетямина

Об А. С. Пушкине
-Горит огонь его таланта
В каждой написанной строке!
Судьба его невероятна!
Он свет рождал в кромешной тьме.
Он гений строк, властитель слова!

С ним муза рядышком жила...
И не забыть нам, безусловно,
Творения его пера!
Он сказочник, что молвил сердцем.
Поэт, что чувствами писал.
Творец, что в жизнь саму вгляделся
И верным другом её стал.
Он памятник воздвиг нетленный
Пером с чернильницей своей!
Такой простой и несравненный
Для всех: и взрослых, и детей…
В его творениях Россия,
Судьба людей её и быт,
Природа, дикая стихия,
И красота, что в ней царит…
Бессмертный он – поэт великий,
В сердцах рождающий рассвет!
С его творениями книги
Не раз весь облетели свет.
Горит огонь его таланта
В каждой написанной строке!
Судьба его невероятна!
Он другом стал тебе и мне.

~ * ~
Любовь Лебедева

Россия
-Россия, Россия, родная Россия!
Здесь родилась и живу.
Страны нет на свете красивей! –
Отчизной тебя я зову.
 - Красивые русские дали,
Простор и раздолье полей!
Вы где-нибудь лучше видали
России любимой моей?
 - Над ней даже звёзды другие,
И небо синей, чем везде.
Озёра и реки такие,
Каких не найдёте нигде!

~ * ~
Соседи

- Какие ж мы соседи?!
Не видимся ни как.
Друг с другом не общаемся,
А это не пустяк!
 - Мы все пенсионеры,
У всех болезней воз,
И надо быть добрее,
Чтоб что-то не стряслось.
 - Мы заглянуть могли бы,
И позвонить могли,
Узнать всё ли в порядке,
Справляетесь ли Вы?
 - Нужны, может, продукты…
Лекарства все ли есть?
Развеять вместе скуку
И на часок присесть.
 - Ведь вместе мы сильнее,
Хоть разный интерес.
Давайте жить дружнее,
Не посещал чтоб стресс.

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев

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

зе, приглашаем (в том числе и слушателей), 
в литературный клуб «Земляки» в понедель-
ник, 19 апреля 2021 г., с 17:00 в централь-
ную библиотеку г. Пикалёво. 

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ МАСКИ!

Праздник по случаю юбилея со дня выпуска первого сборника «Зарницы на Ряданью» Слева направо: Эдуард Колосов, Михаил Бусыгин, Василий Прокофьев и Андрей Мельников.

Из истории пикалевского Литературного клуба 
«Земляки»
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Новости района
Нам есть, чем гордиться!

12 апреля 2021 года Россия отметила 60 лет со дня первого по-
лёта в космос своего соотечественника – Юрия Гагарина. В связи с 
этой торжественной датой для учеников 1-в класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4 им. А.П. Румянцева»  (учитель – Т.И. 
Белова) прошла тематическая неделя, где дети читали отрывки из 
книг о космосе, отгадывали загадки, готовили сообщения, оформ-
ляли выставку, рассматривали и обсуждали фотовыставку о космо-
навтах. Итогом работы стало познавательное занятие с интересными 
фактами, показом видеофильма. И всё это время нас сопровождала 
знаменитая гагаринская улыбка, облетевшая в 60-е годы весь мир!

Для детей тема космоса важна и загадочна, таинственна и любо-
пытна. Впервые в мире русский человек совершил полёт в космос, 
став первым космонавтом планеты. Достижения нашей космонав-
тики: первый в мире  искусственный спутник Земли; первый в мире 
советский космический аппарат в район Луны; первая в мире мягкая 
посадка аппарата на лунную поверхность; первый луноход, доставив-
ший на Землю образцы лунного грунта; впервые в истории космонав-
тики посадка станции «Марс-3» на поверхность Марса; впервые - со-
ветская женщина в космосе; впервые в истории - выход в открытый 
космос; символ советской космической мощи – орбитальные станции 
«Салют» и «Мир», где впервые в мировой практике космические эки-
пажи могли проводить в космосе более 100 суток! 

12 апреля – триумф нашего народа, нашей страны!
Дети убедились, – наша любимая Родина, – сильная, могучая, слав-

ная! И этот день в истории человечества – свидетельство величия 
русского народа! Нам есть, чем гордиться!!!

И как знать, вдруг кому-то из нынешних первоклассников суждено 
будет полететь к звёздам… 

Н.А. Бейшер

Листая годы, как 
страницы

8 апреля в Бокситогорском ДК 
прошла церемония награждения 
участников и победителей кон-
курса историко-краеведческих 
работ «Листая годы, как страни-
цы». Победители конкурса:

Номинация «Знакомый и 
незнакомый Бокситогорский 
край»:

- 2 место в возрастной катего-
рии от 30 лет и старше - Богдано-
ва Зоя Владимировна МБУ «Ефи-
мовский культурно-досуговый 
центр» за работу «Удивительный 
мир вепсов».

Номинация «Родного края водные просторы»:
- 1 место в возрастной категории от 7 до 14 лет - Андреев Денис МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа-интернат поселка Ефимовский» за работу «Записки бывалого рыбака». Руководитель - Тун-
денкова Мария Владимировна, учитель краеведения;

- 2 место в возрастной категории от 7 до 14 лет - Кузнецова Софья 7 класс МБОУ «Бокситогорская 
основная общеобразовательная школа № 1» за работу «Озера и реки карстового происхождения в Бокси-
тогорском районе». Руководитель - Кузнецова Татьяна Геннадьевна, учитель истории и обществознания;

- 2 место в возрастной категории от 15 до 30 лет - клуб «Наследие» «Борский культурный центр» за 
работу «Река Пярдомля». Руководитель - Ефимова Анжела Анатольевна;

- 2 место в возрастной категории от 30 лет и старше - Андрейкина Светлана Сергеевна, педагог-ор-
ганизатор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский» за работу «Пу-
тешествие по реке Валченка».

Номинация «У каждого свой милый край»:
Специальный приз жюри за «Литературное творчество» получили Вершинина Арина и Вавилова Ната-

лья, учащиеся ГБОУ ЛО «Ларьянская школа-интернат. Руководитель - Яшичева Ольга Сергеевна, педагог;
- 1 место в возрастной категории от 30 лет и старше - Блинов Алексей Валериевич МБУ «Ефимовский 

культурно-досуговый центр» за работу «Мое знакомство с озером Бобровец»;
- 1 место в возрастной категории от 30 лет и старше - Вайшнора Марина Александровна МБУ «Ефи-

мовский культурно-досуговый центр». За работу «Сердцу милый край».
- Три работы, представленные на конкурс, отмечены Дипломами Лауреатов 2 степени Всероссийско-

го конкурса «Моя Россия»:
- Рюхина Надежда Викторовна МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная школа № 1», 

учитель за работу «Любимая Рагуша»;
- Богданова Зоя Владимировна МБУ «Ефимовский культурно-досуговый центр» за работу «Удиви-

тельный мир вепсов»;
- Кос Евгения МКОУ «Подборовская ООШ» за работу - «Памятные места родного края.
Ярким, незабываемым было выступление образцового самодеятельного коллектива фольклорного 

ансамбля «Родничок» МБУ «Бокситогорский культурно-досуговый центр». Хормейстер - Нина Павловна 
Хмелева. От души поздравляем всех участников конкурса!

Новости Дворца Культуры
8 апреля  в ЛОГАУ КЦСОН прошел кон-

церт Образцового самодеятельного коллекти-
ва ансамбля русских народных инструментов 
«Ярок» (руководитель Голдыш Василий Дми-
триевич) В исполнении артистов прозвучала 
народная, классическая и эстрадная музыка. 
Своей игрой на балалайке яркое впечатление 
произвели самые юные участники коллектива 
Саша Шкромида, Ваня Тарасов, Ваня Сентяков.

Виртуозным выступлением порадовал со-
лист ансамбля Андрей Лосев . Любителям 
игры на гитаре запомнилось выступление 
юных гитаристов  Ивана Виноградова, Лизы 
Воробьевой и Сони Бухилиной.

Зрители от души хлопали и принимали каж-
дое выступление артистов.

Методист клубного учреждения Оксана 
ПРОХОРОВА

И снова высокие результаты!
Юные пловцы из ДЮСШ г.Пикалево стали победителями сорев-

нований по плаванию в зачет 1-й Областной Спартакиады детско-
юношеских спортивных школ Ленинградской области.

8 апреля в пос. Вырица Гатчинского района проходила 1 Областная 
Спартакиада детско-юношеских спортивных школ Ленинградской 
области по плаванию.

Лаптева Василиса стала победителем на дистанции 100 м - ком-
плексное плавание. Хлыстал Владислав стал победителем на дис-
танции 100 м - брасс.

Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели Юналайнен Ю. 
А., Беляева Л.В. и Панфилова С.С.

Поздравляем победителей! Молодцы!

Есть такая профессия – 
Родину защищать!

7 апреля 2021 года отряд юнар-
мейцев МБОУ «СОШ №1» города 
Пикалево под руководством Еле-
ны Ивановны Ивановой (в соста-
ве 15 человек) в рамках профори-
ентационной работы побывали на 
экскурсии в военном комиссари-
ате г.Бокситогорск.

Экскурсию с юнармейцами 
проводил Сергей Михайлович 
Свириденко - начальник отдела 
военного комиссариата Ленинградской области по городам Бокситогорск и Тихвин, Бокситогорскому 
и Тихвинскому районам. Сергей Михайлович ознакомил обучающихся с правилами постановки на учёт 
молодых людей, отбора их в войска, особенностями получения военной специальности, возможностями 
и перспективами военнослужащих.

В ходе экскурсии юнармейцы выяснили, что также в военкомате производится учет граждан, кото-
рые являются ветеранами и находятся в запасе, данная организация занимается проведением инфор-
мирующих мероприятий для населения, принимает участие в розыске погибших воинов, работает с 
документами военных архивов.

Будущим защитникам Отечества показали, где проходят новобранцы медицинское освидетельство-
вание, а также класс для прохождения тестирования. В завершении экскурсии Сергей Михайлович про-
вел беседу об отношении к несению военной службы, ответил на все вопросы юнармейцев, призвал их 
беречь своё здоровье, хорошо учиться, быть примером для других.
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и города Пикалево

С юбилеем!
Жительница города Пикалево 

Тамара Алексеевна Никифоро-
ва получила поздравления Пре-
зидента РФ, губернатора Ленин-
градской области, администра-
ции и Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» и Бокситогорского 
муниципального района в связи с 
90-летием со дня рождения.

Желаем юбиляру долгих лет 
жизни, крепкого здоровья и все-
го самого доброго! Поздравляем!

Соберём километры здоровья
7 апреля, во Всемирный день здоровья, Ефимовская библиотека 

организовала физкультурно-оздоровительное мероприятие по скан-
динавской ходьбе «Соберём километры здоровья».

Стартом маршрута стала площадь у Ефимовского ДК на улице Ком-
сомольской, далее маршрут прошёл по улицам Спортивной, Кузнеч-
ной, Горной и конечный пункт - мост на р. Валченке п. Быстрорецкий.

Все участники успешно прошли дистанцию, сделали зарядку на 
свежем воздухе, порадовали друг друга отличным настроением и 
бодростью духа. Также ко Дню здоровья в Ефимовской библиотеке 
оформлена выставка «Здоровому образу жизни - Да!»

Победа в интеллектуальном КВИЗе
8 апреля в ГБУ «Центр «Ладога» прошел Слет активистов Российского движения школьников по на-

правлению «Гражданская активность».
Бокситогорский район представляла делегация, состоящая из команд 4 школ: МБОУ ДО «Боксито-

горская ООШ №1» (руководитель Сукрышева Е.А.), МБОУ «Борская СОШ» (куратор Цалко Я.А.), МБОУ 
«СОШ №1» г.Пикалево (куратор Соколова Е.А.) и МБОУ «СОШ №3» г.Пикалево (куратор Кузнецова О.Р.).

Финалом слета стал традиционный интеллектуальный КВИЗ. Объединенная команда школы № 3 
города Пикалево и Борской школы стала победителем интеллектуального КВИЗа и была награждена 
свитшотами. Поздравляем!

Уроки по избирательному праву
На прошлой неделе волонтёры Молодежной общественной организации «МАРС» проводили уроки 

по избирательному праву с учащимися МБОУ СОШ №1 и МБОУ ООШ № 2.
- Добровольцы во время урока рассказывали о политическом участии молодежи, о роли избирателя 

на выборах, о создании и деятельности клубов молодых избирателей.
- Также разобрали с ребятами определение «Органы местного самоуправления» и как они работают 

на примере школы.
В завершение урока, волонтеры предложили ребятам сыграть в игру «Выборы царя зверей», которая 

направлена на выявление потенциальных лидеров в классе.

Районные соревнования по плаванию среди 
школьников

6 - 8 апреля прошел муниципальный этап соревнований по плава-
нию среди обучающихся 5-6 классов общеобразовательных органи-
заций в зачет 56-ой областной Спартакиады школьников.

Победителями стали:
- среди школ 1 группы - команда МБОУ «СОШ №3» города Пикалево
- среди школ 2 группы - команда МБОУ «ООШ №1» г. Бокситогорска
Победители в личном первенстве:
- Хлыстал Владислав - Пикалевская «СОШ №4»
- Лаптева Василиса - Пикалевская «СОШ №3»
- Дубасов Тимофей - Бокситогорская «ООШ №1»
- Молодцева Алена - Бокситогорская «ООШ №1»
Молодцы!

Новый состав молодежного совета
В Бокситогорском районе утверждён новый состав молодёжного 

совета при главе администрации. По итогам конкурсного отбора в 
него вошли 16 человек.

Председателем совета избран Денис Конзерко-Столяров из Бокси-
тогорска, заместителем председателя — Ольга Карнова из Пикалёво. Страницы подготовила Карина Шишикина



№14 / 2998 от 15 апреля 2021 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

10 стр БЕЗОПАСНОСТЬ

В марте 2021 года на 
территории Бокситогорского 
района зарегистрировано 
1238 происшествий. Наи-
большее число происшествий 
отмечается на территории 
обслуживания ОМВД России 
– 716, по 91 отделу полиции 
ОМВД России – 522. За 
указанный период времени 
в ОМВД России было воз-
буждено 79 уголовных дел.

 По «горячим следам» сотруд-
никами ОМВД России было рас-
крыто 9 преступлений, в ходе 
проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий и расследова-
ния были установлены лица еще 
по 15 уголовным делам. Сотруд-
никами полиции изъято 11 еди-
ниц огнестрельного и травмати-
ческого оружия, в связи с оконча-
нием сроков владения и наруше-
нием правил их хранения.

Так, например:
• 01.03.2021 в дежурную 

часть 91 отдела полиции ОМВД 
России по Бокситогорскому рай-
ону обратился житель Санкт-
Петербурга, находящийся в г. 
Пикалево в связи с рабочей необ-
ходимостью. Мужчина пояснил, 
что по собственной неосторожно-
сти забыл свой кошелек с денеж-
ными средствами, банковскими 
картами и документами в одном 
из магазинов города. Проведен-

ными оперативно-розыскными 
мероприятиями сотрудниками 
полиции был изобличен 33 лет-
ний житель Бокситогорского рай-
она, который воспользовавшись 
невнимательностью мужчины по-
хитил кошелек. В настоящее вре-
мя по факту кражи возбуждено 
уголовное дело, проводятся не-
обходимые следственные дей-
ствия, направленные на установ-
ление всех обстоятельств совер-
шенного преступления. 

• 10 марта 2021 года в ноч-
ное время г. Пикалево нарядом 
вневедомственной охраны ГУ 
Росгвардии на маршруте патру-
лирования задержан мужчина 
1993 года рождения, который 
нес в руках автомобильные рей-
линги, чем вызвал подозрение 
правоохранителей. Подтвердить 
право владения запчастями он не 
смог, в связи с чем был достав-
лен в отдел полиции для разби-
рательства. Утром того же дня в 
91 отдел полиции поступило 4 
заявления от местных жителей о 
совершении краж рейлинг с при-
надлежащих им автомобилей. 
Отрицать свою вину в соверше-
нии серии краж мужчина не стал, 
по каждому факту хищения воз-
буждены уголовные дела по ст. 
158 УК РФ («Кража»).

• 10 марта возбуждено уголов-
ное дело в отношении жительни-
цы г. Бокситогорска, которая не 
выполняет свои обязанности по 
воспитанию своих малолетних 
детей. Женщина, осознавая и 
допуская, что её действия явля-
ются жестокими по отношению 
к детям и нарушают их психиче-
ское развитие, относилась к это-

му безразлично, систематически 
оставляла беззащитных детей в 
запертой квартире в антисани-
тарных условиях, без продуктов 
питания, не предоставляла воз-
можности осуществления закон-
ного права на получение обра-
зования и не обеспечивала ми-
нимального санитарного ухода. 
Семья находилась длительное 
время на контроле у социальных 
служб Бокситогорского района, 
а также отделения по делам не-
совершеннолетних ОМВД России 
по Бокситогорскому району ЛО, 
мать неоднократно привлекалась 
к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 5.35 КРФ об АП 
за неисполнение своих родитель-
ских обязанности по воспитанию 
малолетних детей, так как не за-
нималась их воспитанием, не за-
ботилась об их физическом, пси-
хологическом и нравственном 
развитии и обучении. В целях 
защиты прав детей, мать, не же-
лающая встать на путь исправле-
ния, была привлечена к уголов-
ной ответственности, а дети по-
мещены в социальный центр.

• 27.03.2021 в ОМВД России 
по Бокситогорскому району ЛО 
обратилась 83-летняя жительни-
ца г. Бокситогорска, которая рас-
сказала, что к ней пришел ее род-
ственник и попросил разменять 
денежные средства, однако, вос-
пользовавшись ее престарелым 
возрастом, передал ей для раз-
мена одну купюру достоинством 
5000 рублей, являющуюся «би-
летом банка прикола». Обман 
женщина обнаружила после его 
ухода и позвонила в полицию. 
По факту мошенничества муж-

чина привлечен к уголовной от-
ветственности по ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество»).

• 29 марта 2021 года со-
трудниками уголовного розы-
ска ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти в городе Санкт-Петербурге 
был задержан уроженец Боксито-
горского района, который нахо-
дился в федеральном розыске за 
совершение тяжкого преступле-
ния, совершенного в 1997 году, и 
все это время скрывался от след-
ствия. Мужчина был задержан и 
помещен в Изолятор временного 
содержания ОМВД России.

К административной ответ-
ственности в марте 2021 года со-
трудниками полиции были при-
влечены 1087 человек, из них 564 

человека привлечены сотрудни-
ками ОГИБДД ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО за 
нарушение правил дорожного 
движения, из них 20 человек за-
держаны за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения. За распитие спирт-
ных напитков в общественных 
местах к административной от-
ветственности привлечены 127 
человек, а также 45 человек – за 
появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения. За 
неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних привлечено 
80 родителей (иных законных 
представителей). 

Информацию подготовил Штаб 
ОМВД России

Сведения о состоянии оперативной обстановки на территории 
Бокситогорского района Ленинградской области за март 2021 года

Уважаемые жители Боксито-
горского района!

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Бок-
ситогорском районе информиру-
ет,  что  среди взрослого насе-
ления Бокситогорского района в 
2020 г. зарегистрировано 8 слу-
чаев туберкулеза органов дыха-
ния, показатель заболеваемости  
составил 16,4 на 100 тыс. населе-
ния, что в 1,2 раза выше показа-
теля за 2019 г. За истекший пе-
риод 2021 года случаев туберку-
леза органов дыхания среди на-
селения Бокситогорского района 
не зарегистрировано.

Туберкулез является инфекци-
онной бактериальной болезнью, 
вызываемой микобактерией ту-
беркулеза, которая наиболее ча-
сто поражает легкие. Помимо ле-
гочной формы туберкулеза встре-

чается туберкулезное поражение 
лимфатической системы, костей, 
суставов, мочеполовых органов, 
кожи, глаз, нервной системы.

Основным путем передачи ту-
беркулеза является воздушно-ка-
пельный. Возбудитель выделяет-
ся в воздух при кашле, чихании, 
разговоре в составе мельчайших 
капель. Источником возбудите-
ля является человек, больной 
бациллярной (легочной) формой 
туберкулеза и выделяющий ми-
кобактерии из дыхательных пу-
тей при кашле, чихании, разго-
воре. Для инфицирования чело-
веку достаточно вдохнуть лишь 
незначительное количество этих 
бактерий. Также заражение мо-
жет произойти через бытовые 
предметы, и очень редко - через 
пищу, а точнее, молочные и мяс-
ные продукты от животных, боль-
ных туберкулезом. Микобакте-

рии сохраняются в пыли в тече-
ние 3 месяцев, поэтому грязные 
и пыльные помещения являются 
источниками распространения 
инфекции.

Условиями, благоприятству-
ющими распространению тубер-
кулеза, являются низкий соци-
ально-экономический уровень 
жизни, скученность в быту и на 
производстве, низкий уровень са-
нитарной культуры.

В группе риска по инфициро-
ванию туберкулезом являются 
дети раннего возраста, пожилые 
люди, больные СПИД и ВИЧ-
инфицированные, люди, недо-
статочно питающиеся, испыты-
вающие частые переохлаждения, 
люди, живущие в сырых, плохо 
отапливаемых и проветриваемых 
помещениях.

В целях предупреждения рас-
пространения туберкулеза сре-

ди населения имеются доста-
точно надежные и доступные 
методы диагностики. Чтобы вы-
явить заболевание, достаточно 
пройти флюорографию. Соглас-
но действующим нормативам, 
все взрослые граждане нашей 
страны подлежат флюорографи-
ческому обследованию 1 раз в 2 
года. Если же у человека снижен 
иммунитет или имеются какие-
либо хронические заболевания 
(хронический бронхит, бронхи-
альная астма, сахарный диабет, 
язвенная болезнь желудка или 
двенадцатиперстной кишки и 
т.д.), то такие люди имеют по-
вышенный риск заболевания ту-
беркулезом. В таком случае, ре-
комендуется прохождение про-
филактического осмотра (флюо-
рографии) 1 раз в год.

Профилактика туберкулеза 
начинается с рождения ребенка. 
Основным способом профилак-
тики туберкулеза у детей явля-
ется прививка БЦЖ. В соответ-
ствии с Национальным календа-
рем профилактических прививок 
вакцинацию проводят в роддоме 
в первые 3-7 дней жизни ребен-
ка. Для поддержания иммуните-
та повторные прививки прово-
дятся в 6-7 лет. Независимо от 
того, привит ребенок против ту-
беркулеза или нет, ему должна 
проводиться иммунодиагности-
ка (определение специфической 
сенсибилизации организма к ми-
кобактериям туберкулеза (МБТ) 
путем постановки реакции Ман-
ту и Диаскинтеста. Пробу Ман-
ту проводят 1 раз в год детям с 
12 месячного возраста до 7 лет 
включительно (при отсутствии 
вакцинации БЦЖ (БЦЖ-М) - с 
6- месячного возраста 2 раза в 

год), с 8 до 17 лет включительно 
–Диаскинтест.

Проба Манту и диаскинтест – 
это не прививка! Проба Манту и 
диаскинтест применяются с ди-
агностической целью, не обла-
дают сенсибилизирующим дей-
ствием, не токсичны и безопас-
ны, это особые тесты показывают 
наличие иммунитета к микобак-
териям туберкулеза и направле-
ны на его раннее выявление. Ни-
какого риска заражения туберку-
лезом от проведенной пробы нет.

Сегодня вакцинация остается 
социально-экономической оправ-
данной мерой борьбы с туберку-
лезом. В настоящее время очень 
многие родители продолжают 
отказываться от проведения ту-
беркулинодиагностики и приви-
вок против туберкулеза, тем са-
мым лишают детей их законного 
права на защиту от тяжелого ин-
фекционного заболевания.

Профилактикой туберкуле-
за во взрослом возрасте явля-
ется ежегодное диспансерное 
наблюдение и выявление за-
болеваний на ранних стадиях 
(флюорография). 

Ведение здорового образа жиз-
ни, отказ от вредных привычек, 
полноценное питание, физиче-
ская активность, пребывание на 
свежем воздухе, своевременное 
лечение любых заболеваний, 
борьба со стрессами, соблюде-
ние правил личной гигиены име-
ет большое значение в профилак-
тике туберкулеза.

Главный специалист-эксперт 
ТО Управления Роспотребнадзора 

по Ленинградской области в 
Бокситогорском районе 

СМИРНОВА К.А.

Профилактика туберкулеза



№14 / 2998 от 15 апреля 2021 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

11 стрБУДНИ ДЕПУТАТА

«Театр – великая школа, 
глубоко его назначение: он 
целой толпе, целой тысяче 
народа за одним разом 
читает живой полезный урок 
и при блеске торжествен-
ного освещения, при громе 
музыки показывает смешное 
привычек и пороков или 
высокотрогательное досто-
инств и возвышенных чувств 
человека».

 Эти слова написаны более 150 
лет назад, в газете «Петербург-
ская сцена», великим Николаем 
Васильевичем Гоголем. С течени-
ем времени эта особенность те-
атра обретает особую ценность. 
Для многих поколений театралов 
Бокситогорского района Народ-
ный самодеятельный коллектив, 
театр драмы «Ровесник» Бокси-
тогорского культурно-досугово-
го центра за свои сорок лет ак-
тивной творческой жизни стал 
таким мерилом норм человече-
ской жизни. Более 50 спектаклей 
в портфолио театра это большой 
культурный опыт, который обре-
тают зрители, вырастая на пре-
мьерных и экспериментальных 
работах коллектива.

Не так давно, в Год театра в 
России (2019), по инициативе 
Ленинградской областной реги-
ональной общественной просве-
тительской организации (ЛОРО-
ПО) «Педагог XXI века» (предсе-
датель Николай Иванович Пусто-
тин) прошли мероприятия проек-
та «НАРОДНЫЙ ТЕАТР. ОТ СЕРД-
ЦА К СЕРДЦУ». Проект реализо-
ван на средства гранта Комитета 
по культуре Ленинградской об-
ласти. Одна из целей проекта - 
сделать театр ближе, доступнее 
для большего числа зрителей и 
особенно молодёжной аудито-
рии. Этот проект приблизил и 
познакомил широкую аудито-
рию слушателей и зрителей с 

театральными коллективами г. 
Бокситогорска. Главными участ-
никами проекта стали: наш юби-
ляр - Народный самодеятельный 
театр драмы «Ровесник» Боксито-
горского культурно-досугового 
центра, режиссер Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации Вячеслав Болясов и 
Молодёжная театральная студия 
«Лица», режиссер Иван Смирнов.

Выездные показы премьерных 
спектаклей подарили возмож-
ность большому числу жителей 
г.Бокситогорск, г.Пикалево, п. 
Ефимовский Бокситогорского 
района, п. Шугозеро Тихвинско-
го района познакомиться с само-
деятельными творческими кол-
лективами, которые успешно ра-
ботают, побеждают в конкурсных 
программах высокого уровня.

Два спектакля, два разных ав-
тора, два театральных коллек-
тива практически одномомент-
но выбрали одну тему – ОТЦЫ и 
ДЕТИ. Тема неизменно актуаль-
ная во все времена, необычайно 
глубокая и важная в процессе 
формирования личности и ми-
ропорядка. Эти и многие другие 
вопросы -  предмет размышле-
ний молодых студийцев «Лица» 
и опытных актеров Народного те-
атра драмы «Ровесник».

В рамках проекта прошли 
Уроки-диспуты после просмотра 
спектаклей, а также Конкурс со-
чинений (эссе) и рисунков по те-
матике спектаклей «МОЛОДЕЖ-
НЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСКУССТВО 
ТЕАТРА». По итогам этого кон-
курса был издан сборник творче-
ских работ победителей. В честь 
юбилея театра драмы «Ровесник», 
мы хотели бы представить отрыв-
ки из конкурсных работ, в кото-
рых подростки раскрывают свои 
впечатления о спектакле «Если 
в сердце пустота…» по мотивам 
пьесы Вины Дельмар «Уступи ме-
сто завтрашнему дню», который 
удалось показать на гастрольных 
поездках в рамках проекта ЛОРО-
ПО «Педагог XXI века».

Взаимоотношения детей 
и родителей. Свищева 

Анастасия, МБОУ «СОШ № 
3» г. Пикалево»:

«Благодаря хорошему актер-
скому мастерству, артистам 
удалось передать характеры 
персонажей. 

Этот спектакль я советую 
всем посмотреть. Во-первых, в 
нем интересный сюжет. Во- вто-
рых, в постановке отражена ак-
туальная проблема современно-
сти: отношение детей и родите-
лей, что обязательно заставит 
вас задуматься о многих жизнен-
ных ценностях».

Отношение к родителям. 
Пежемский Максимилиан, 
МБОУ «СОШ №3» г. 
Пикалево:

«Недавно я посмотрел спек-
такль «Если в сердце пустота…». 
Я думаю, что почти каждый по-
сле просмотра этого спектакля 
задумался бы о своих родителях, 
о том, что происходит с милыми 
детьми, когда они взрослеют.

Спектакль поднимает пробле-
му взаимоотношений детей и ро-
дителей, показывает, как нель-
зя себя вести с родными людьми. 
Каждый ребенок должен быть 
благодарен за своё появление на 
свет. У меня вызвала ужас фраза 
Роды Купер, дочери Джорджа. Она 
сказала: «Я что, просила, чтобы 
меня рожали». Этот спектакль 
учит уважительному отноше-
нию к родственникам. В жизни 
каждого бывают моменты ссор с 
родителями, но это не повод не 
любить своих близких и плохо к 
ним относиться».

Трогательная пьеса. 
Симанова Ольга, МБОУ 
«СОШ № 1» г. Пикалёво:

«…Темы вечной преданности, 
отношений детей с родителями, 
сердечной привязанности, благо-
родства, жестокости и неблаго-
дарности – все совмещает в себе 
эта трагичная история.

В жизни мы тоже встреча-
ем людей, которые, как дети Ку-

перов, равнодушны не только к 
окружающим людям, но и к сво-
им родным. А эта пьеса напоми-
нает нам о серьезной проблеме, 
заставляет размышлять об от-
ношении к близким людям, заду-
маться о том, что надо любить 
своих родителей и стараться не 
огорчать их».

Отношения между 
родителей и детьми. 
Смирнова София, МБОУ 
«СОШ № 3» города 
Пикалёво:

«…ведь не все могут ценить 
труд, вложенный родителем в ре-
бенка. Но это при том условии, 
что родитель правильно воспи-
тал человека и уделял ему вни-
мание. Потому что, скорее всего, 
недостаточное внимания ведет к 
ужасным отношениям в будущем 
между родителем и взрослым «ре-
бенком». А если родитель всяче-
ски баловал ребенка, то у будуще-
го взрослого, скорее всего, будет 
ощущение, что все ему должны, 
хотя это не так. И по этой причи-
не дети тоже перестают любить 
родителей.

… Может быть, именно из-за 
этого у людей «пустое сердце…»

Родители и дети. 
Помешкина Валентина, 
МБОУ «СОШ № 3» города 
Пикалёво:

«В пьесе «Если в сердце пусто-
та» поднимается важная про-
блема современности, когда сво-
их престарелых мам и пап броса-
ют взрослые, уже состоявшиеся 
дети. Родители мешают им, хотя 
те все свои силы потратили на 
детей, которые, став взрослыми, 
забыли их и перестали ценить 
все, что когда-то для них делали 
родители.

На протяжении всего просмо-
тра спектакля у меня накаты-
вались слезы. В конце все рас-
считывали на счастливый фи-
нал, но нам показали жестокую 
реальность…»

Отношения между 
родителями и детьми. 
Нагалюк Мария, МБОУ 
«СОШ № 3» г. Пикалево:

«…При просмотре данного 
спектакля невольно задумываешь-
ся о своем отношении к старшим. 
Вспоминая все обидные слова, ска-
занные в адрес родных, испытыва-
ешь чувство стыда за своё пове-
дение. Действия героев спектакля 
раскрывают всю сущность потре-
бительского отношения детей к 
родителям, свойственного и на-
шему времени».

Горечь родителей. 
Иваненко Анна, МБОУ 
«СОШ № 3» г. Пикалево:

«…Актерское мастерство было 
безупречно, что позволило пере-
дать всю трагедийность сюже-
та. Этот спектакль произвел на 
меня сильное впечатление, так 
как в нем показана очень близкая 
для меня и понятная тема род-
ственных душ. Он заставляет 
нас задуматься о многом».

Проблема уважения к 
престарелым родителям, 
Шестакова Ксения, МБОУ 
«СОШ № 3» г. Пикалево:

«…Спектакль затрагивает 
струны души зрителя. Актерская 
игра прекрасно передает эмоции 
возможных участников. Персо-
нажи наделены своей историей, 
чувствами, переживаниями, герои 
на сцене выглядят живо. Данная 
ситуация имеет место в реально-
сти. Зачастую родители вклады-
вают в нас свои силы, время, сред-
ства, любовь. Они надеются, что 
когда мы повзрослеем, то помо-
жем им, верят, что в старости у 
них будет тот, кто сможет под-
ставить своё плечо, поддержать.

Спектакль заставляет заду-
маться о нашем отношении к ро-
дителям, бабушкам и дедушкам, 
и, возможно, поменять свое от-
ношение к ним».

Комментируя проект и в част-
ности итоги Конкурса сочинение 
и рисунков, председатель ЛОРО-
ПО «Педагог XXI века» Николай 
Иванович Пустотин отмечает: 
«Невероятно трогательные ра-
боты…Так тонко прочувство-
вать увиденное, так глубоко 
вникнуть в суть. Когда эти 
мысли видишь в детских рабо-
тах, то понимаешь —   всё не 
зря! Не зря подготовили и реа-
лизовали проект! Не зря выбра-
ли наши, местные театраль-
ные коллективы! Не зря взяли 
столь непростую тему! Все со-
вместные усилия не зря!

И я в очередной раз укрепля-
юсь во мнении, что у наших де-
тей чистые души и светлый 
ум! Молодежь с таким интере-
сом и благодарностью приняла 
театральные постановки, от-
кликнулась на приглашение к 
диалогу, что хочется вновь и 
вновь трудиться над новыми 
проектами, бережно помогая 
детям взрослеть, не оставляя 
места в их сознании для дурно-
го и бесполезного».

Мы еще раз благодарим всех 
участников проекта «Народный 
театр. От сердца к сердцу» и 
прежде всего театральные кол-
лективы г. Бокситогорска. Же-
лаем творческого вдохновения и 
долголетия Мы ваши поклонни-
ки! Ждём новых премьер и наде-
емся на продолжение сотрудни-
чества

Наш корр.

40-летию бокситогорского театра 
драмы «Ровесник» посвящается

Николай Пустотин: «У 
наших детей чистые души 
и светлый ум!»

Фото: «Не забывайте стариков», Дудина Кристина, МБОУ «СОШ № 3» г. Пикалево
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В Ленинградской области 
подготовлены проекты по 
благоустройству обществен-
ных территорий и определён 
перечень территорий, 
которые будут благоустроены 
в рамках Программы «Ком-
фортная городская среда».

Благоустраивать в регионе бу-
дут парки, набережные и скверы 
во всех районах. Работа в этом 
направлении идёт полным хо-
дом - уже готовы все проекты по 
облагораживанию территорий, а 
это значит, что скоро они уже бу-
дут воплощены в жизнь. На про-
ект «Формирование комфортной 
городской среды» в 2020 году в 
Ленинградской области из бюд-
жета была  выделена  рекордная 
сумма  - более полутора милли-
ардов рублей.

В рамках Приоритетного про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в каждом 
муниципальном образовании ре-
ализуется программа, участие в 
которой даёт возможность бла-
гоустроить наши дворовые тер-
ритории многоквартирных до-
мов и тем самым сделать их 
красивыми, комфортными и без-
опасными для проживания. Сро-
ки реализации Программы  до 
31.12.2024 года. 

Чтобы узнать подробнее о дан-
ной программе, а также, какие 
изменения ждут наш город, мы 
задали несколько вопросов ру-
ководителю ООО «УК ЖКХ» Ви-
талию Алексеевичу Миронову.

 – Здравствуйте, Виталий Алексее-
вич! Расскажите, пожалуйста, за счет 
каких средств реализуется данная 
программа и как определятся объ-
ем работ?

 – Реализация программы  осу-
ществляется за счет субсидий, 
выделяемых муниципальным об-
разованиям из областного бюд-
жета Ленинградской области, и 
при софинансировании из мест-
ного бюджета.

Благоустройство дворовых 
территорий может осуществлять-
ся по минимальному и дополни-
тельному перечню работ. 

Минимальный (обязатель-
ный) перечень включает в себя: 
ремонт дворовых проездов, обе-
спечение освещения дворовой 
территории с заменой светиль-

ников на светодиодные, уста-
новку скамеек, урн, озеленение 
дворовых территорий, оборудо-
вание детских игровых и спор-
тивных площадок с устройством 
травмобезопасного покрытия из 
резиновой крошки, создание пе-
шеходных дорожек, тротуаров.

В дополнительный перечень 
входят такие работы как: авто-
мобильных парковок, установ-
ку ограждений, малых архитек-
турных форм и уличной мебели, 
оборудование поверхностной 
дренажной системы внутридо-
мовых проездов, территорий для 
организации выгула собак, иные 
виды работ.

Осуществление работ по до-
полнительному перечню не до-
пускается до выполнения работ  
по минимальному перечню.

 – Какие дворы не принимаются к 
участию в программе?

 – К участию не принимаются 
дворы, которые в данный пери-
од находятся в непосредственной 
близости с подлежащими сносу 
аварийными строениями, имеют 
на прилегающих к ним террито-
риям возведенные новостройки, 
в которых не истек срок гаран-
тии при введении в эксплуата-
цию. Также, программе не под-
лежат дворы, на территории ко-
торых проводится запланирован-
ный на данный год ремонт или 
замена инженерных коммуника-
ций и в случае, когда те виды ра-
бот, которые запланировали про-
вести жильцы, уже проводились 
ранее за счет средств местного 
бюджета.

 – Какие работы уже проведены в 
нашем городе и какие только пред-
стоит провести?

 – В 2020 году в нашем городе, 
благодаря вступлению админи-
страции МО «Город Пикалево» в 
Программу «Формирование ком-
фортной городской среды», есть 
яркие примеры преображения 
дворовых территорий: 6 микро-
район д.24, д.40, ул. Школьная 
д.12. Новое асфальтное покрытие 
на дворовых проездах, асфальти-
рованные автостоянки, светоди-
одное освещение и новые ска-
мейки с урнами возле каждого 
подъезда, оборудованные дет-
ские площадки. 

Получилось это преобразова-
ние не только благодаря опера-
тивной работе администрации 
МО «Город Пикалево» и управ-
ляющих компаний, но и благо-
даря активной жизненной пози-

ции жителей многоквартирных 
домов, которые выступили ини-
циаторами проведения общих 
собраний собственников мно-
гоквартирных домов для при-
нятия решения о вступлении в 
программу.

В 2021 году по Программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» будут благо-
устроены дворовые территории 
по следующим адресам: ул. Гор-
няков д.4, ул. Металлургов д.1, 3, 
ул. Металлургов д.11, 13, 15, 17, 
6 мкр-он д.13, 28, 6 мкр-он д.19, 
Горняков д.11, 13, 6 мкр-он д.33 
и ул. Бульварная д.5.

 – Возможно ли пополнить дан-
ный список работ по инициативе 
жителей?

 – Учитывая, что на сегодняш-
ний день реализация Программы 
предусмотрена до 2024 года, воз-
можность преобразить свои дво-
ровые территории есть у многих 
жителей многоквартирных до-
мов. Для этого первое, что нуж-

но сделать, это выступить ини-
циатором проведения общего со-
брания вашего МКД.  Разместить 
объявление с повесткой дня, ука-
зав дату, время и место проведе-
ния собрания (не позднее, чем за 
10 дней до его проведения). На 
общем собрании собственники 
жилья  решают, что именно не-
обходимо обновить, отремонти-
ровать, установить во дворе. Раз-
рабатывают проект (готовят чер-
теж) будущей придомовой терри-
тории с нанесением всех объек-
тов. Утверждают план меропри-
ятий по благоустройству реше-
нием общего собрания и подают 
заявку в администрацию. За по-
мощью в проведении собрания,  
предоставлении реестра жильцов 
и составлении протокола можно 
обратиться в управляющую ком-
панию или к начальнику домоу-
правления вашего дома. Управ-
ляющие компании и сотрудники 
отдела ЖКХ администрации  ока-
жут помощь в подготовке паке-
та документов для включения в 
Программу. Инициативная груп-
па жителей двора осуществляют 
контроль соблюдения техноло-
гии ремонтных, ландшафтных, 
монтажных работ, участвуют в 
подписании акта приема выпол-
ненных работ. После реализа-
ции мероприятий по Программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды» вновь созданное 
оборудование будет передано в 
состав общего имущества много-
квартирных домов.

В Ленинградской области жи-
тели будут выбирать дизайн-
проекты благоустройства обще-
ственных территорий в 27 горо-
дах. С 26 апреля по 30 мая 2021 
года можно проголосовать за 
понравившийся проект на сай-
те 47.gorodsreda.ru – единой 
федеральной платформе. Рабо-
ты пройдут в 2022 году по фе-
деральной программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды

Наш корр.

Комфортная городская средаМФЦ поможет 
найти питомца

Центры «Мои Докумен-
ты» и Управление ветери-
нарии Ленинградской обла-
сти подписали соглашение 
о сотрудничестве в рамках 
проекта «Мы в ответе за тех, 
кого приручили». Теперь в 
МФЦ можно найти приют, 
выбрать домашнее живот-
ное, узнать о ветеринарных 
клиниках и многое другое.

Новый сервис в пилотном 
проекте заработал в прио-
зерском МФЦ. Далее опыт 
планируется расширить на 
другие площадки.

Специалисты МФЦ и при-
юта помогут выбрать питом-
ца, проконсультируют по во-
просу их содержания, соци-
ализации, необходимости 
ветеринарных услуг.

«Существенным преиму-
ществом приема животного 
в семью станет льготное об-
служивание питомца в кли-
никах: первичный клини-
ческий осмотр, выдача ве-
теринарного паспорта, бес-
платное занесение инфор-
мации в систему «ENOTe», 
льготное проведение сте-
рилизации», - отмечает на-
чальник управления вете-
ринарии по Ленинградской 
области Леонид Кротов.

«Социальная ответствен-
ность - это обязанность каж-
дого. МФЦ, как социально 
ответственная организация, 
с радостью подключилась к 
проекту. Площадки МФЦ - 
самые посещаемые места. 
Мы надеемся, что активная 
информационная полити-
ка поможет привлечь боль-
ше жителей Ленинградской 
области к проекту, и помо-
жет найти животным новый 
дом» - комментирует дирек-
тор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей 
Есипов.

Отметим, что с 1 янва-
ря 2021 года полномочия 
в сфере обращения с без-
надзорными животными на 
территории Ленинградской 
области переданы Управле-
нию ветеринарии. Ведом-
ство курирует работу райо-
нов, распределяет средства 
и организовывает приюты. 
Владельцы легальных при-
ютов теперь могут рассчи-
тывать на субсидии и гран-
ты. Сегодня на территории 
области в зарегистриро-
ванных приютах содержит-
ся 2500 собак и 300 кошек. 
Благодаря проекту многие 
из них смогут обрести дом.

«Поехали!»

12 апреля - День космо-
навтики , день первого по-
лёта человека в космос.

Ровно 60 лет назад Юрий 
Гагарин стал первым чело-
веком в космосе.

В этот знаменательный 
день , волонтёры МОО 
«МАРС» провели викторину 
«Знатоки космоса» для уче-
ников 2 «А» класса школы 
№ 1 города Пикалево.

Ребята в игровой форме 
знакомились и угадывали 
космонавтов, отгадывали 
загадки, рисовали собствен-
ные планеты.
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05.00, 06.10 Т/с 
«СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Доктора про-
тив Интернета 12+
15.00 Филипп Кирко-
ров. «Яркий Я» 16+
17.15 Филипп Кирко-
ров. Последний концерт 
в «Олимпийском» 12+
19.40, 22.00 Точь-
в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Налет 2 16+
23.55 Еврейское 
счастье 18+
01.40 Модный 
приговор 6+
02.30 Давай по-
женимся! 16+
03.10 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ И НЕМНО-
ГО ПЕРЦА» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «ЗО-
ЛОТЫЕ НЕБЕСА» 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+
12.55 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
17.00 Ну-ка, все 
вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.55 
Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+
06.35, 07.25, 08.20, 
09.20, 21.35, 22.35, 
23.35, 00.25 Т/с «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+
10.10, 11.10, 12.05, 
13.00 Т/с «НА-
ВОДЧИЦА» 16+
13.55, 14.55, 15.55, 
16.50 Т/с «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+
17.45, 18.40, 19.40, 
20.35 Т/с «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ» 16+
01.20, 02.20, 03.05, 
03.55 Т/с «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ» 16+
04.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+

НТВ

04.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ! 1919» 12+
06.55 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+
02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето го-
сподне 12+
07.05 М/ф «При-
ключения капита-
на Врунгеля» 12+
07.50 Х/ф «НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ...» 12+
09.25 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.55 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.35 Х/ф «ДЕЛО 
№306» 12+
11.55 Письма из 
провинции 12+
12.25, 01.05 Диало-
ги о животных 12+
13.05 Другие Ро-
мановы 12+
13.35 Д/ф «Кол-
лекция» 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 12+
15.05, 23.40 Х/ф «РЕ-
СТОРАН ГОСПОДИ-
НА СЕПТИМА» 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «В тени 
Хичкока. Альма и 
Альфред» 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости 
культуры 12+
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
21.35 Dance open 12+
23.00 Д/ф “Гюстав 
Курбе. Возмутитель 
спокойствия» 18+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.40 Х/ф «ПТИЧ-
КА В КЛЕТКЕ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Обложка. За что 
все не любят Меган? 16+
08.40 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Хроники москов-
ского быта. Cоветские 
миллионерши 12+
15.55 Прощание. Мус-
лим Магомаев 16+
16.50 Д/ф «Роковые 
знаки звёзд» 16+
17.40 Х/ф «СВАДЕБ-
НЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+
21.30, 00.45 Х/ф «СИ-
НИЧКА-4» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» 12+
04.45 Д/ф «Вокруг сме-
ха за 38 дней» 12+
05.30 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Леонард Гарсия про-
тив Джо Элмора. Транс-
ляция из США 16+
07.00, 08.55, 13.10, 
15.55, 21.50 Новости
07.05, 13.15, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2-Я» 16+
11.30 Д/ф «Чело-
век свободный» 12+
13.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Локомотив-

Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
16.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
18.30 Футбол. Ку-
бок Английской лиги. 
Финал. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
20.45 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
21.55 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Лион» - «Лилль». Пря-
мая трансляция
00.50 Новости 0+
00.55 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Швейцарии 0+
01.25 Борьба. Чемпи-
онат Европы. Транс-
ляция из Польши 0+
01.55 Пляжный во-
лейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Мексики
03.55 Пляжный во-
лейбол. Мировой тур. 
Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Мексики

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «ФРОНТ» 12+
09.00 Новости дня
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.55 Т/с «БАРСЫ» 16+
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 «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» 12+
01.30 Т/с «ВСЕМ СКОР-
БЯЩИМ РАДОСТЬ» 16+
04.30 Х/ф «Я - ХОР-
ТИЦА» 6+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00 «Тренер. Ана-
толий Рахлин» (12+)
06:50 «Запомнить 
всё» д/ц (12+)
07:40 «БЕЛЛЬ И СЕ-
БАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ 
НАВЕК» Х/Ф (6+) 
09:10, 20:00, 04:20 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ. (12+)
10:00 «Традиции ко-
ренных народов Ленин-
градской области. На-
циональная кухня» (6+)
10:20 «КАЩЕЙ БЕС-
СМЕРТНЫЙ» Х/Ф 
(2014) (0+)
11:30 «Великие импе-
рии мира» д/ц (6+)
12:40 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ. (16+)
18:15 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА 
ШЕВАЛЯ» Х/Ф (12+)
21:00 «СУПЕРОГРА-
БЛЕНИЕ В МИЛА-
НЕ» Х/Ф (16+) 
22:45 «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» Х/Ф (12+)
00:15 «ВЕК АДА-
ЛИН» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
02:05 «30 СВИДА-
НИЙ» Х/Ф (16+)
03:35 «Почему он 
меня бросил?» (16+)
06:00 «Наукограды» д/ц 
(12+) (с субтитрами)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

- Белоруссия. Пря-
мая трансляция
20.20 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
1/4 финала. Пря-
мая трансляция
22.00 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец 
против Тони Джонсо-
на. Прямая трансля-
ция из Белоруссии
01.40 Борьба. Чемпи-
онат Европы. Транс-
ляция из Польши 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Регби. Лига 
Ставок - Чемпионат 
России. 1/4 финала. 
«Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Стрела» 12+
05.00 Хоккей. НХЛ. 
«Лос-Анджелес Кингз» 
- «Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф 
«УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.20 Откры-
тый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «ФРОНТ» 12+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Алексей Глызин 6+
00.05 Х/ф «ПОД-
ВИГ ОДЕССЫ» 6+
02.30 Д/ф «Агент 
А/201. Наш чело-
век в гестапо» 12+
04.00 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 6+
05.25 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+

ЛОТ

06:00 «Рожденные быть 
свободными, медве-
жья школа» д/ц (12+)
06:25, 07:05 «Плане-
та на двоих. Карачае-
во-Черкессия» (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 «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» Х/Ф (16+)
12:40 «Традиции ко-
ренных народов Ленин-
градской области. На-
циональная кухня» (6+)
13:10 «СОБЛАЗН» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Планета вкусов. 
Киев на десерт» (12+) 
16:00, 05:10 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:20 «МАР-
ГАРИТА НАЗАРО-
ВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «БУК-
ШОП» Х/Ф (12+) 
23:00 «Путеводитель 
по Вселенной. Асте-
роиды. Космическая 
угроза» д/ц (12+)
00:00 «НАСТРОЙ-
ЩИК» Х/Ф (12+) 
02:40 «ВОРЧУН» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Однажды в Пари-
же. Далида, Дассен 16+
11.20, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Свадьба в Ма-
линовке. Непридуман-
ные истории 16+
14.40 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.40 ДОстояние РЕ-
спублики 12+
19.20 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «КУДА 
ТЫ ПРОПАЛА, БЕР-
НАДЕТТ?» 16+
01.20 Модный при-
говор 6+
02.10 Давай по-
женимся! 16+
02.50 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Х/ф «ГРАЖДАН-
СКАЯ ЖЕНА» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ-
КРАСИВАЯ» 12+
01.05 Х/ф «СПА-
СТИ МУЖА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 
06.25, 06.50, 07.20, 
07.55, 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 «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» 16+
15.05, 15.55, 17.00, 
18.05, 19.15, 20.20, 
21.05, 21.50, 22.35, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 
03.15, 03.50, 04.30 
Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 16+

НТВ

04.50 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕ-
ГО ХОРОШЕГО» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, по-
едим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
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 16+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» 12+
08.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
09.55 Передвижники. 
Василий суриков 12+
10.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
11.45 Международ-
ный фестиваль цирка 
в Монте-Карло 12+
12.50 Д/ф «Даты, 
определившие ход 
истории» 12+
13.20 К 130-летию со 
дня рождения сер-
гея прокофьева 12+
13.55 Русские компо-
зиторы XX века 12+
14.50, 01.00 Х/ф «МА-
НИЯ ВЕЛИЧИЯ» 0+
16.35 Д/ф «На бла-
го Сибири. Александр 
Сибиряков» 12+
17.25 Д/ф «Великие 
мифы. Илиада» 12+
17.55 Д/ф «Биониче-
ские полеты» 12+
18.35 Х/ф «ДЕЛО 
№306» 12+
19.55 Д/ф «Театр Ва-
лентины Токарской. 
История одной удиви-
тельной судьбы» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Московский те-
атр «Новая Опера»
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.40 Х/ф «У ТИХОЙ 
ПРИСТАНИ...» 12+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. Отвер-
женные звёзды» 12+
08.45 Х/ф «СЕЗОН 
ПОСАДОК» 12+
10.40, 11.45 Х/ф 
«ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 
23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф 
«ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» 12+
17.05 Х/ф «АЛИСА ПРО-
ТИВ ПРАВИЛ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Профес-
сия - киллер 16+
00.50 Прощание. Мар-
шал Ахромеев 16+
01.30 Восьмая вес-
на Донбасса 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Брат-2» 16+
03.05 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. Нерешитель-
ный Штирлиц» 16+
03.40 Д/ф «Алек-
сандр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+
04.25 Марат Башаров. 
Мне ничего не будет! 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.15 Закон и по-
рядок 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. 
«Лос-Анджелес Кингз» 
- «Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция
07.30, 08.55, 13.30, 
16.00, 19.25 Новости
07.35, 13.35, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
09.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
11.30 Танцы 16+

13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
16.05 Все на хоккей! 12+
16.30 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Пря-
мая трансляция
19.30 Хоккей. НХЛ. 
«Питтсбург Пингвинз» - 
«Нью-Джерси Девилз». 
Прямая трансляция
22.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Бетис». 
Прямая трансляция
00.55, 03.00 Новости 0+
01.00 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Швейцарии 0+
02.00 Борьба. Чемпи-
онат Европы. Транс-
ляция из Польши 0+
03.05 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат Рос-
сии. 1/4 финала. «ВВА-
Подмосковье» (Мо-
нино) - «Металлург» 
(Новокузнецк) 0+
05.00 ЕВРО 2020 г. 
Страны и лица 12+

ЗВЕЗДА

07.05, 08.15 Х/ф «Я 
- ХОРТИЦА» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 «Легенды музы-
ки» Елена Камбурова 6+
10.10 КРУИЗ-КОНТРОЛЬ. 
Назрань - Эрзи 6+
10.45 Д/с «Загад-
ки века» 12+
11.35 Улика из прошло-
го. Загадки Библии. На-
ука исследует чудо 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.05 «Легенды кино» 
Сергей Филиппов 6+
14.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
16.55, 18.25 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+
18.10 Задело! 12+
19.10 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021» 
Отборочный тур 6+
23.55 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 16+
01.25 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
01.50 Т/с «ФРОНТ» 12+

ЛОТ

06:00, 12:35 «Загадки 
русской истории» д/ц (6+)
06:55 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:20 «БАНДА КО-
ТИКОВ» Х/Ф (6+) 
08:45 «Планета вку-
сов. Адыгея. Кури-
ная кухня» (12+)
09:10, 20:00 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» СЕРИАЛ. (12+)
10:00 «Аньки-
ны тропы» (12+)
10:20 «ЛЕТНИЕ ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЯ О ПЛА-
НЕТЕ Z» Х/Ф (12+)
13:30 «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВРАГ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ. (12+)
16:45 «БЕЛЛЬ И СЕ-
БАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ 
НАВЕК» Х/Ф (6+) 
18:15 «Удивитель-
ные люди» (12+)
21:00 «ВОРЧУН» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
22:45 «30 СВИДА-
НИЙ» Х/Ф (16+) 
00:20 «Всё для тебя» 
(Россия, 2019г.) (12+)
02:10 «Фронтовая 
Москва. История по-
беды» д/ц (12+)
02:30 «Почему он 
меня бросил?» (16+)
03:20 «НАСТРОЙ-
ЩИК» Х/Ф (12+)

СУББОТА 24 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 апреля
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 

образования «Город Пи-калево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 166 от 07 апреля 2021 года

Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м. 
общей площади жилья на 2 квартал 2021 года 
на территории муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области
В соответствии с распоряжением комитета по строительству Ле-

нинградской области от 13 марта 2020 года № 79 «О мерах по обе-
спечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья 
за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рам-
ках реализации на территории Ленинградской области мероприятий 
государственных  программ Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских тер-
риторий», а также мероприятий государственных программ Ленин-
градской области» «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской обла-
сти» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 
области», индексом потребительских цен на 2 квартал 2021 года, 
администрация постановляет:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на территории муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
на 2 квартал 2021 года в размере 50445 (пятьдесят тысяч четыреста 
сорок пять) рублей, в целях реализации федеральных, региональных 
и муниципальных жилищных программ.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее сло-
во» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

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

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 168 от 09 апреля 2021 года 

О признании утратившими силу постановлений 
администрации МО «Город Пикалево» 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации 
МО «Город Пикалево» в соответствие с действующим законодатель-
ством, администрация постановляет:

1. Признать утратившими силу постановления администрации:
от 12 ноября 2010 года № 575 «О создании комиссии по рассмо-

трению заявок на предоставление субсидий из бюджета муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района»;

от 21 июня 2011 года № 259 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 12 ноября 2010 года № 575 «О создании 
комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий из 
бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района»». 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 175от 13 апреля 2021 года 

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

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

В связи с уточнением объемов финансирования исполнения ме-
роприятий муниципальной программы «Развитие транспортного 
комплекса в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы» админи-
страция постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 29 ян-
варя 2021 года № 32 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 
2021-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями ад-
министрации от 12 февраля 2021 года № 59, от 11 марта 2021 года 
№ 97, от 30 марта 2021 года № 137):

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

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

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

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

Д.Н. САДОВНИКОВ, 
Глава администрации                                                                          

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

День памяти узников концлагерей

В центральной пикалёвской 
городской библиотеке состо-
ялась очередная встреча не-
совершеннолетних узников, 
проживающих в городе, кото-
рая была организована Сове-
том ветеранов.

Открывая встречу, к участ-
никам обратилась Председа-
тель Совета ветеранов Татья-
на Викторовна Сальникова. В 
своем приветствии она под-
черкнула, что образ малолет-
них узников навсегда стал 
символом мужества и стой-
кости, символом борьбы с на-
силием. Память о тех, кто на-
всегда остался в фашистских 
застенках, присутствующие 
почтили минутой молчания.

Ветеранов приветствова-
ли Глава МО «Город Пика-
лёво» Л.И.Гришкина и депу-
тат Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
Ю.И.Терентьев.

Юрий Иванович в своем об-
ращении передал слова при-
знательности от своего кол-
леги Н.И.Пустотина и в част-
ности отметил: «Скажу чест-
но, сегодня, обращаясь к вам, 
нам сложно подобрать нуж-
ные слова для Вас - людей, у 
которых было невообразимо 
тяжелое детство. Что ска-
зать тем, кто пережил годы 
страха, унижения, боли и 
нечеловеческих страданий?!

Ваш жизненный подвиг 
служит нравственным уро-
ком многим поколениям, что 
живут после страшных лет 
войны. Пережив тяжелей-
шие испытания, вы сохра-
нили человеческое достоин-
ство, веру в добро и справед-

ливость. Мы гордимся вашей 
стойкостью и мужеством!

Надо понимать, что сегод-
няшние подростки – послед-
нее поколение, которое име-
ет возможность непосред-
ственно общаться с узника-
ми концлагерей и ветерана-
ми Великой Отечественной 
войны, слышать все из пер-
вых уст. Наш общий долг – 
запомнить и передать как 
можно больше историй тех 
лет будущим поколениям.

Лучше Вас никто не рас-
скажет о создании фаши-
стами первых концлагерей 
в 1933 году и в самой Гер-
мании и на территории ок-
купированных стран, через 
которые прошли почти 20 
миллионов узников, и в этих 
фабриках смерти было унич-
тожено более 11 млн. чело-
век. Сегодня мы знаем, что 
в этом числе погибли 5 мил-
лионов граждан СССР!

Решением Нюрнбергского 
процесса, эти преступления 
нацистов имеют правильное 
определение – преступление 
против человеческой лич-
ности! Это стало возмож-
ным, во многом благодаря 
оставшимся в живых узни-
кам. Мы низко кланяемся и 
чтим светлую память тех, 
кто не дожил до светлых 
мирных дней. Мы благодар-
ны и говорим спасибо всем 
Вам, кто выжил и, не смо-
тря, на тяжелейшие испы-
тания, сохранил человече-
ский облик, прожил достой-
ную и красивую жизнь. Низ-
кий вам поклон за трудовой 
вклад в мирную жизнь нашей 
страны, за участие в патри-
отическом воспитании под-
растающего поколения.

Сообща мы должны сде-
лать все возможное, чтобы 
в будущем не были забыты 
история и факты престу-
плений фашизма вплоть 
до мельчайших подробно-
стей из воспоминаний оче-
видцев, которым пришлось 
когда-то пройти через кро-
вавое месиво уничтожения 
человечества. Сделать это 
очень важно, тем более, 
сейчас, когда тема войны 
актуальна».

Депутат пожелал всем 
участникам встречи душевно-
го тепла и благополучия, здо-
ровья и долгих лет жизни и 
заверил, что вместе со своим 
коллегой Н.И.Пустотиным, 
как и прежде всегда будут 
помогать ветеранам в ре-
шении возникающих вопро-
сов. Приятным дополнением 
встречи стали сладкие на-
боры к чайному столу, кото-
рые Ю.И.Терентьев вручил 
ветеранам.

В программе, которую под-
готовили специалисты город-
ской библиотеки, любимые 
песни многих поколений ис-
полнила хормейстер Народ-
ного самодеятельного кол-
лектива «Хор ветеранов» пи-
калевского Дворца Культуры 
Елена Нестеренко, свои стихи 
прочила местная поэтесса Та-
тьяна Мирова, библиотекари 
представили вниманию го-
стей литературно-музыкаль-
ную композицию о творчестве 
Александра Зацепина. За-
ключительной частью встре-
чи стало чаепитие и доброе 
общение.

Отметим, что в настоящее 
время в избирательном окру-
ге № 12 проживает 29 чело-
век, в чьей биографии есть 
такая страшная страница био-

графии, которая объединяет 
малолетних узников фашист-
ских концлагерей.

Мы желаем ветеранам здо-
ровья, счастья, радости от об-
щения с детьми и внуками!

г.Бокситогорск
В а с и л ь е в а  Н а д е ж д а 

Афанасьевна
Зигерт Мария Леонидовна
Л и б з о н  А л ь б е р т 

Александрович
Масленникова Лидия 

Игнатьевна
М и р о н о в а  Л ю д м и л а 

Михайловна
Рогозина София Макаровна
Р у м я н ц е в а  Т а м а р а 

Николаевна
С т е п а н о в а  З и н а и д а 

Александровна
С о л о д о в а  Т а м а р а 

Васильевна
Ш а р к о в а  В а л е н т и н а 

Михайловна
Яковлева Лидия Эриховна
Бокситогорский район:
Кириллов Владимир Яков-

левич (п.Ефимовский)

Кузнецова Нина Ивановна 
(д.Велье)

Платова Надежда Степанов-
на (д.Бор)

Талантова Екатерина Ива-
новна (д.Рудная Горка)

г. Пикалево:
Брагина Нина Алексеевна
В а й м у г и н а  Н и н а 

Васильевна
З л о т н и к о в а  Н и н а 

Григорьевна
Иванов Николай Иванович
Иванова Тамара Алексеевна
К о м б а р о в а  Т а м а р а 

Фёдоровна
Маврина Нина Николаевна
Можаев Юрий Ефремович
Морозова Анна Петровна
М о с я г и н  В а с и л и й 

Алексеевич
Савина Мария Васильевна
Словцова Марфа Ивановна
Токарева Александра 

Ивановна
Тихвинский район:
Ермалаев Евгений Павло-

вич (п. Пашозеро)

Наш корр.

(Начало на стр. 1)
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Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели принесет 
повышение уверенно-
сти в собственных силах. 

Овны будут находиться впереди 
всех других знаков исключитель-
но по одному признаку: количе-
ству ревнивых взглядов, брошен-
ных на своего партнёра. Вы будете 
ревновать всех и вся. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели прекрас-
но подходит для при-
обретения товаров для 

защиты от солнечных лучей. На-
дежды Тельца на осуществление 
заветных планов станут реально-
стью. Пятница благоприятна для 
самоанализа и осмысления соб-
ственного опыта. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Всех жизненных благ 
звёзды Близнецам не 
обещают, но успех в де-

лах, пополнение бюджета и испол-
нение достаточно реальных же-
ланий постараются осуществить. 
Придётся взять на себя большую 
ответственность в работе и супру-
жеских отношениях, поэтому пол-
ная свобода - не для вас. 

Рак (22.06 - 23.07)
Постарайтесь отвлечься 
от всех проблем, как мел-
ких,  так и самых крупных. 

Не давайте использовать себя для 
перемещения тяжестей, как физи-
ческих, так и духовных. Финансо-
вое положение в настоящее время 
стабильно, и проблем с деньгами 
не ожидается. . В воскресенье воз-
можны денежные поступления.

Лев (24.07 - 23.08)
К среде личная актив-
ность Льва принесёт 
ему добрую славу, воз-

можность улучшить свой уровень 
жизни, сделать приобретения для 
дома. Суббота хороша для привне-
сения в жизнь всевозможных из-
менений, от покупки зубной щёт-
ки другого цвета до полной смены 
собственного имиджа. 

Дева (24.08 - 23.09)
Партнёры или близкие 
люди, особенно в пер-
вые дни недели, могут 

оказаться гораздо более аккурат-
ными и прагматичными в своих 
поступках, нежели обычно. Это, 
несомненно, смягчит ваше серд-
це, наполнив его гордостью. Не-
большие прогулки будут действо-
вать на Девууспокаивающе. 

Весы (24.09 - 23.10)
В четверг - пятницу может 
поступить интересное 
деловое предложение. С 

каждым днём Весы будут чувство-
вать себя всё более и более счаст-
ливыми. Никаких препятствий не 
ожидается, отношения с людьми 
отличные , кошелёк не пустеет, на 
душе полный комфорт. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя характеризуется 
раскрытием потенциала 
и проявлением творче-

ских способностей. Будьте урав-
новешеннее и спокойнее реаги-
руйте на нестандартные ситуации 
и неожиданные события. Вы може-
те столкнуться с очень прогрессив-
ными идеями. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
С начала недели Стрель-
цам захочется измене-
ний, и они начнут их соз-

давать во всех сферах своей жиз-
ни. Вы будете серьёзнее относить-
ся к своему жизненному предна-
значению. Появится желание про-
должить образование или повы-
сить квалификацию – попробуйте. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Если что-то и будет у Ко-
зерогов складываться 
на удивление удачно, не 

нужно торопиться и ускорять про-
цесс, бросать ради этого свои ос-
новные дела и тем более делать 
материальные взносы. От опера-
ций в сфере финансов на этой 
неделе Козерогам лучше вообще 
отказаться. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолей будет странным 
образом избегать непри-
ятностей  в таких ситуа-

циях, когда они будут казаться уже 
абсолютно неизбежными. Удача 
благоволит вам. Некоторые двой-
ственные ситуации в общении и 
нерешительность в любви будут 
озадачивать вас и пугать ощуще-
нием потери контроля. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе основ-
ной задачей Рыб станет 
сохранение достигнутых 

позиций, а возможно и принятия 
важного решения на тему «а стоят 
ли они этого?».  В конце недели 
на первый план выйдут проблемы, 
связанные с младшими родствен-
никами, хозяйственные и прочие 
бытовые хлопоты.

В пятницу, 16 апреля, облач-
но с прояснениями, без осадков, 
температура воздуха ночью +1оС, 
днём +9оС, ветер северо-восточ-
ный, 3-5 м/сек., 754 мм рт. ст.

В субботу, 17 апреля, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +1оС, днём +11оС, 
ветер восточный, 1-3 м/сек. ,  
756 мм рт. ст.

В воскресенье, 18 апреля, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +2оС, днём +12оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
755 мм рт. ст.

В понедельник, 19 апреля, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +2оС, днём +12оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
754 мм рт. ст.

Во вторник, 20 апреля, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +3оС, 
днём +12оС, ветер юго-восточный,  
1-3 м/сек., 750 мм рт. ст.

В среду, 21 апреля, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +1оС, днём +12оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
749 мм рт. ст. 

В четверг, 22 апреля, облач-
но с прояснениями, без осадков, 
температура воздуха ночью +2оС, 
днём +7оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 19 по 25 апреля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 16 по 22 апреля
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Примите 
поздравления

Дорогую, любимую
Смирнову Галину Аркадьевну!

 С Юбилеем поздравляем
И здоровья все жедаем!

Уюта в доме и тепла,
Любви, согласия и счастья!

Ведь состояние души - 
И есть твой  

возраст настоящий!
Муж, дочери, зятья, внуки. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Администрация Бокситогорского муниципального района  про-

должает прием  документов для заключения соглашений для пре-
доставления субсидий  малым формам хозяйствования (К(Ф)Х и 
ЛПХ) на возмещение части затрат  по приобретению комбикорма 
на содержание сельскохозяйственных животных и птицы на 2021 
год. Получатели субсидии должны вести хозяйство на территории 
Бокситогорского муниципального района и занесены в похозяй-
ственную книгу.

Документы необходимые для оформления субсидии: паспорт, 
ИНН, Сберегательная  книжка (или реквизиты расчетного счета).

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

По предварительным заявкам для  заключения соглашений воз-
можен выезд специалиста.

Примите 
поздравления

Поздравляем  
с 55-летием  

Виноградова Игоря  
Аркадьевича, 

С юбилеем тебя поздравляем,
С этой важной,  

значительной датой!
От души мы тебе желаем

Быть счастливым и богатым.
Пусть здоровье  

становится крепче,
Пусть дела твои в гору идут,
Пусть родные тебя обожают,
В доме будет тепло и уют!

Шевелёвы, Смирновы, 
Харюковы.

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

20 апреля
с 13:00 до 14:00 

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

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

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

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

С юбилеем!
12 апреля 2021 года приняла поздравления с 95-летием Поли-

ванова Таисия Васильевна. 52 года из своего 70-летнего трудо-
вого стажа Таисия Васильевна проработала в секретариате Пи-
калевского отделения милиции (ныне 91 отдел полиции ОМВД 
России по Бокситогорскому району ЛО) и ушла на заслуженный 
отдых в возрасте 84 лет.

Свой богатый опыт она передавала молодым сотрудникам, тер-
пеливо и настойчиво обучая их тонкостям ведения делопроизвод-
ства. Несмотря на требовательность и принципиальное отношение 
к работе, сослуживцы до сих пор тепло вспоминают о ней как о 
добром, отзывчивом человеке.

В юбилейный день рождения совет ветеранов и сотрудники 
ОМВД России желают Таисии Васильевне крепкого здоровья, не-
скончаемой энергии, благополучия, бодрости духа и долгих лет 
жизни.

Коллектив ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на I полугодие  

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

Подписку можно офор-
мить в редакции по адре-
су: г. Пикалёво, ул. Реч-
ная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466. С доставкой по по-
чте подписку можно офор-
мить в любом отделении  
почтовой связи.
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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 
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бани и дачи; баки, памятни-
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