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ПИКАЛЁВО

ИТОГИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА
В рубрике «Будни 

депутата»

САМЫЕ СВЕЖИЕ  
НОВОСТИ  
ГОРОДА  
И РАЙОНА

ДОЛГОЖДАННОЕ 
СОБЫТИЕ
Мероприятие  
по передаче пожарной 
автоцистерны

8, 9 СТР

10 СТР

К 35-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

23 апреля 2021 года по инициативе Совета ветеранов Бокситогорского 
района (председатель Олег Павлович Балбеков) и при финансовой под-
держке депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 
Николая Ивановича Пустотина и Юрия Ивановича Терентьева во Дворце 
культуры г.Пикалево состоялось торжественное мероприятие, посвящен-
ное ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, тем, кто 35 лет назад, 
не жалея своей жизни, принял участие в спасении мира от последствий 
крупнейшей техногенной катастрофы XX века.

(Продолжение на стр.5)
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21 апреля 1785 года Импе-
ратрицей Екатериной II - ой 
была утверждена «Грамота 
жалования городам» - в ней 
устанавливались принципы 
организации местного дво-
рянского самоуправления, а 
также личные права дворян 
и порядок составления 
родословных гражданских 
книг. 

Таким образом, 236 лет на-
зад фактически положено нача-
ло местному самоуправлению в 
России. 

И вот спустя много лет, в 2012 
году президентом Российской 
Федерации – Владимиром Пути-
ным был подписан Указ о празд-
новании этого дня - 21 апреля. 

Новый памятный день, как ска-
зано в тексте Указа, «установлен 
в целях повышения роли и зна-
чения института местного самоу-
правления, развития демократии 
и гражданского общества». 

В этот день во Дворце Культуры 
состоялся концерт, посвящённый 
Дню местного самоуправления. 

На сцене Дворца Культуры вы-
ступали ансамбль «Визит» (руко-
водитель Виктор Розанов), участ-
ники цирковой гимнастической 
студии «Радуга» - Ксения Аксёно-
ва и Виктория Барышева (режис-
сёры Галина Горюнова и Ольга 
Донина) и Екатерина Кармакова 
– световое шоу.

МУК ДК г.Пикалёво

День местного 
самоуправления

Прямая трансляция

Прямая 
трянсляция

движения автобусов ООО «Пальмира»
с 26 апреля по 24 октября 2021 годаРАСПИСАНИЕ 14 СТР
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Время собирать камни

В деревне Озерево бывшей 
Климовской волости, а ныне 
Ефимовского городского по-
селения, стоит заброшенный 
постамент, на котором в 1911 
году был установлен бюст   
Александру II – царю освобо-
дителю крестьян от крепостно-
го права.

В том году отмечалось 
50-летие этого важного собы-
тия. Крестьяне и другие жите-
ли бывшей Тарантаевской во-
лости  собрали деньги на по-
купку бюста Александра II, а 
постамент соорудили своими 
силами. Кстати, мой дед Иван 
Яковлевич Балбеков участво-
вал в сооружении постамента. 
Памятник был установлен ря-
дом с волостным управлением.

В 1918 году в связи с из-
менением общественно-по-
литического строя бюст был 
низвергнут красноармейца-
ми с пьедестала, и его сле-
ды до сих пор, несмотря на 
многочисленные попытки, не 
обнаружены.

В этом году исполняется 160 
лет со дня отмены крепостного 
права и 110 лет со дня уста-
новки памятника Александру 
II в д. Озерево.

Совет ветеранов района 
при поддержке жителей д. 
Озерево выступил с инициа-
тивой восстановления памят-
ника. Радует то, что эту инициа-
тиву одобрили администрации 
района и Ефимовского город-
ского поселения. 

Сейчас идут подготовитель-
ные работы  к восстановлению 
памятника.

Нами объявлен сбор на-
родных средств на сооруже-
ние постамента, приобрете-
ние бюста и благоустройство 
территории.

Хочется отметить, что наши 
надежды начали оправды-
ваться.  На  специальный счет, 
открытый в совете ветеранов 
ежедневно поступают сред-
ства. Переводы в 300, 500, 
1000 рублей поступают от по-
томков наших предков. Ведет-
ся строгий учет поступающих 
денег. Можно огласить дари-
телей, но они просили их не 
называть. Совет ветеранов 
сердечно благодарит всех не-
равнодушных к нашей исто-
рии людей.

Памятник планируем от-
крыть 20 июня 2021 года в 
престольный праздник Святой 
Троицы в деревне Озерево. 
Сбор средств продолжается.

Тел. для справок: 8(813) 66-
22-586, 8-921-869-33-99.

О.П. БАЛБЕКОВ 
Председатель Совета 

ветеранов

О длинных выходных 
в мае

23 апреля Президент Рос-
сии Владимир Путин поддер-
жал идею главы Роспотреб-
надзора Анны Поповой сде-
лать майские праздники не-
прерывными из-за пандемии 
коронавируса.  

Дни с 1 по 10 мая будут 
выходными. 

Указ о продлении праздни-
ков подписан в этот же день.

Также, Роспотребнадзор 
опроверг фейковые сообще-
ния в социальных сетях о за-
прете продажи алкоголя на 
майские праздники.

Вместе против терроризма
23 апреля 2021 года о мерах, 
направленных на соблю-
дение террористической 
защищенности сотрудникам 
Ленинградского областного 
государственного автоном-
ного учреждения «Боксито-
горский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» рассказал 
инспектор Оперативного 
направления ОМВД России 
по Бокситогорскому району 
ЛО капитан полиции Евсеев 
В.А. 

В целях повышения знаний для 
своевременного реагирования на 
возможные происшествия, свя-
занные с нарушениями безопас-
ности жителей Бокситогорского 
района, сотрудники ОМВД Рос-
сии по Бокситогорскому району 
ЛО регулярно проводят встречи 
и профилактические беседы с на-
селением, при этом особое вни-
мание обращается представите-
лям социальной сферы. 

Проверка соблюдения мер 
террористической защищенно-

сти объектов с массовым пребы-
ванием людей является важным 
вопросом в работе правоохрани-
тельных органов, но не менее 
важным являются грамотность 
должностных лиц, их способ-
ность своевременно принимать 
меры по распознанию угрозы и 
обеспечению защиты граждан.

23 апреля 2021 года о мерах, 
направленных на соблюдение 
террористической защищенно-
сти сотрудникам Ленинградско-
го областного государственного 
автономного учреждения «Бок-
ситогорский комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления» рассказал инспектор Опе-
ративного направления ОМВД 
России по Бокситогорскому рай-
ону ЛО капитан полиции Евсеев 
В.А. 

Особое внимание работников 
Центра на встрече было обра-
щено способам распознавания 
взрывных устройств, которые 
могут быть замаскированы под 
обычные бытовые предметы – 
коробки, сумки, портфели, мо-
бильные телефоны и даже дет-
ские игрушки, а также действиям 
при обнаружении подозритель-
ных предметов. Также важной 
рекомендацией отмечено - оста-
ваться бдительными при обра-
щении незнакомых людей оста-
вить свертки, коробки, сумки, 
рюкзаки и другие сомнительные 

предметы, даже на временное 
хранение. При обнаружении по-
дозрительных предметов ни при 
каких обстоятельствах их не тро-
гать, не вскрывать и не передви-
гать, ведь любой такой предмет 
может представлять опасность. В 
подобных ситуациях необходимо 
вызвать экстренные службы (112 
– единая служба спасения), а так-
же ограничить доступ посторон-
них людей к месту обнаружения 
подозрительного предмета, ис-
ключив возникновение паники.

В заключительной части встре-
чи было отмечено о необходимо-
сти оказывать содействие право-
охранительным органам и отно-
ситься с пониманием и терпени-
ем к повышенному вниманию со-
трудников полиции к вопросам 
обеспечения безопасности по-
сетителей Центра, а также лиц, 
находящихся там на постоянном 
проживании.

Штаб ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО

22 апреля 2021 года в 
поселке Ефимовский прошло 
мероприятие по передаче в 
безвозмездное пользование 
пожарной автоцистерны 
ЗИЛ пожарной части №118 
отряда Государственной 
противопожарной службы 
Бокситогорского района в 
добровольную пожарную 
команду д. Радогощь Ефимов-
ского городского поселения.

Решение о передаче автоци-
стерны пожарной части № 118 в 
безвозмездное пользование в до-
бровольную пожарную команду 
д. Радогощь было принято еще 
24 сентября 2020 года на мето-
дическом сборе с главами орга-

нов местного самоуправления 
по развитию добровольной по-
жарной охраны  Бокситогорско-
го района, организованного ГКУ 
«Леноблпожспас».

Сегодня Ефимовское город-
ское поселение занимает пло-
щадь почти 1000 квадратных ки-
лометров и является самым боль-
шим по площади поселением 
Бокситогорского района. Одной 
из острой проблем является при-
крытие территорий поселения в 
области пожарной безопасности. 
На защите такой огромной тер-
ритории от пожаров и чрезвы-
чайных ситуаций в Ефимовском 
городском поселении на посто-
янном дежурстве находится по-
жарная часть № 118 ОГПС Бок-
ситогорского района с местом 
дислокации – пос. Ефимовский. 
Район выезда пожарной части до-
стигает расстояния в северном 
направлении до 110 км  и 55 км 
в южном направлении. Как вы по-
нимаете, огонь может принести 

немало бед, пока наши профес-
сиональные подразделения при-
будут к месту пожара. 

И здесь неоценимую помощь 
профессиональным пожарным 
оказывают добровольные пожар-
ные. На территории Ефимовско-
го поселения создано 2 добро-
вольные пожарные команды. До-
бровольная пожарная команда 
д. Климово, в количестве 5-ти 
добровольных пожарных, име-
ющая на вооружении пожарную 
автоцистерну прикрывает 26 на-
селенных пунктов с численность 
населения порядка 750 чел.

Вторая добровольная пожар-
ная команда была создана в 2014 
году в д. Радогощь, для прикры-
тия  6 населенных пунктов быв-
шего Радогощинского сельского 
поселения. Личный состав выез-
жал к месту пожара на легковом 
автомобиле с пожарной мотопом-
пой или мобильным комплексом 
«Водолей», что существенно сни-
жало тактические возможности 

добровольцев.  Назрела необхо-
димость приобретения пожарной 
автоцистерны для добровольцев. 

Добровольная пожарная ко-
манда д. Радогощь  уже не одно-
кратно показала свою  боеготов-
ность.   Так в 2020 году они при-
няли участие в тушении 2 пожа-
ров в д. Корвала, д. Радогощь, а 
в 2021 году - уже на 3-х пожарах. 
Своими слаженными действия-
ми добровольцы не раз спасали 
чужое имущество и предотвра-
щали распространение огня. Яр-
кий пример: 30 марта 2021 года 
до прибытия первого професси-
онального пожарного подразде-
ления силами ДПК д. Радогощь  
ликвидировано возгорание в жи-
лом частном доме д. Радогощь . 

И вот, 22 апреля  2021 года, на-
конец, состоялась это долгождан-
ное мероприятие. 

Начальник отряда ОГПС Бок-
ситогорского района Васильев 
Александр Александрович вру-
чил на церемонии руководителю 
добровольной пожарной коман-
ды Тимофееву Сергею Николае-
вичу сертификаты на 5 комплек-
тов боевой одежды пожарного и 
на пожарную автоцистерну. 

Теперь, имея на вооружении 
пожарную автоцистерну, добро-
вольная пожарная команда те-
перь сможет прикрывать (т.е. 
временной интервал прибытия к 
месту пожара не более 20 минут 
в соответствии с требованиями 
федерального законодательства 
ФЗ-123) 11 населенных пунктов 
Ефимовского городского поселе-
ния с числом жителей 320 чело-
век

Наш корр.

Долгожданное событие

«Своими слаженными действиями добровольцы не раз спасали чужое имущество и 
предотвращали распространение огня».
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06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Александр Пан-
кратов-Черный. По 
законам военно-
го времени 16+
15.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+ 12+
16.50 Т/с «НИ-
ЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечер-
ний Ургант 16+
01.10 Война свя-
щенная 12+
02.00 Наеди-
не со всеми 16+
02.45 Модный 
приговор 6+
03.35 Давай по-
женимся! 16+
04.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 02.55 Х/ф 
«ПРИЗРАК» 12+
06.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПА-
РЕНОЙ РЕПЫ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу 16+
13.20 Х/ф «СО-
СЕДИ» 12+
17.45 Измайлов-
ский парк 16+
20.45 Вести. Мест-
ное время
21.00 Т/с «ПАРОМ-
ЩИЦА» 12+
01.05 Юбилейный кон-
церт «Моральный ко-
декс. 30 лет» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
05.15 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 12+
06.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
08.10 Х/ф «МО-
РОЗКО» 6+
09.45 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+
11.45 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ» 2» 16+
13.40, 14.25, 15.25, 
16.30, 17.20, 18.20, 
19.25, 20.20, 21.10, 
22.05, 23.00, 23.55, 
00.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
03.00 Х/ф «ЖГИ!» 12+

НТВ

05.35 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20, 16.20, 
19.25 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 Маска 12+
01.35 Х/ф «АФОНЯ» 0+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Док-
тор Айболит» 12+

07.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
09.30 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.00 Х/ф «ЧАЙ-
КОВСКИЙ» 0+
12.30 Письма из 
провинции 12+
13.00, 01.55 Д/ф «Бе-
лое золото черно-
го стрижа» 12+
13.45 Государственный 
академический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого 12+
15.20 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА» 6+
16.40 Больше, чем 
любовь 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Рафаэль, по-
велитель искусства» 12+
19.20 Концерт, посвя-
щенный 20-летию под-
писания Договора о 
добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве между 
Российской Федерацией 
и Китайской Народной 
Республикой (кат12+)
20.55 Х/ф «ЗАБЫ-
ТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+
23.05 Клуб шабо-
ловка 37 12+
00.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ОПЕ-
КУН» 12+
07.20 Х/ф «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 6+
08.50 Удачные песни 6+
10.20 Кушать по-
дано 12+
11.30, 22.55 События
11.45 Х/ф «ОД-
НАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.15 Д/ф «Вик-
тор Проскурин. Бей 
первым!» 12+
14.00 Х/ф «КАК ВЕР-
НУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИ-
РИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
19.25 Х/ф «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» 12+
23.15 Петровка, 38 16+
23.40 Х/ф «АГАТА 
И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» 12+
02.40 Х/ф «АГА-
ТА И СЫСК. РУЛЕТ-
КА СУДЬБЫ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Майкл Конлан 
против Йонута Балюты. 
Санни Эдвардс против 
Морути Мталане. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF. Трансляция 
из Великобритании 16+
07.00, 08.40, 12.00, 
14.15, 16.55, 
21.00 Новости
07.05, 12.05, 16.25, 
21.05, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.45 Х/ф «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» 16+
10.40 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Женщины. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии
12.40 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Мужчи-
ны. Вышка. Мужчи-
ны. Прямая транс-
ляция из Японии
14.25 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 1/2 

финала. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Крас-
ный Яр» (Красноярск). 
Прямая трансляция
17.00 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
18.55 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Майнц» - «Герта». 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Се-
вилья» - «Атлетик». 
Прямая трансляция
00.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
01.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Канады
01.30, 03.55 Новости 0+
01.35 Мини-Футбол. 
Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». Финал. Транс-
ляция из Хорватии 0+
03.05 Драмы боль-
шого спорта. Мария 
Комиссарова 12+
03.30 ЕВРО 2020 г. 
Страны и лица 12+
04.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «То-
рино» - «Парма» 0+
05.45 Специаль-
ный репортаж 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.15 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.15 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.00, 13.15, 18.15 
Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
23.00 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 0+
00.50 Х/ф «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» 12+
03.00 Х/ф «ЛИХА 
БЕДА НАЧАЛО» 0+
04.15 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00 «Из России с 
любовью» (12+)
06:50 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:30 «ЮРКА – СЫН 
КОМАНДИРА» Х/Ф (6+)
08:45 «Наука 
есть» д/ц (12+)
09:15, 20:15, 04:20 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ. (12+)
10:00 «Великие импе-
рии мира» д/ц (6+)
11:05 «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» Х/Ф (6+)
12:40 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» СЕРИАЛ. (12+)
18:45 «ТРЕМБИ-
ТА» Х/Ф (0+)
21:00 «ХАМЕЛЕОН» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
22:25 «ДУБЛЁР» 
Х/Ф (16+)
23:50 «Полный 
вперед» (16+)
02:20 «ПАСПОРТ» 
Х/Ф (6+)
04:00 «Фронтовая 
Москва. История По-
беды» д/ц (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Игорь Николаев. «Я 
люблю тебя до слез» 16+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Т/с «НИ-
ЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИ-
МАЯ КУПИНА» 16+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечер-
ний Ургант 16+
01.10 Правдивая исто-
рия. Тегеран-43 12+
02.00 Наеди-
не со всеми 16+
02.45 Модный при-
говор 6+
03.35 Давай по-
женимся! 16+
04.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и 
Компания 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.20 Т/с «ПАРОМ-
ЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКА-
ЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРД-
ЦЕ МАТЕРИ» 16+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 
08.15, 09.10, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.10, 14.10, 15.10 
Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД ШТОРМ» 16+
18.15, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.30, 22.20, 00.05, 
00.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕН-
ТОЗАВРЫ» 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.20 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 16+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Каприз-
ная принцесса».»Мешок 
яблок» 12+
07.20 Пешком... 12+
07.45, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
08.15, 18.50, 23.35 
Д/ф «Папский дво-

рец в Авиньоне. Ше-
девр готики» 12+
09.10, 16.30 Х/ф 
«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф 
«Марк Рейзен» 12+
12.05 Х/ф «ЗАБЫ-
ТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+
14.15 Больше, чем 
любовь 12+
15.00 Новости, под-
робно, книги 12+
15.15 Передвижники 12+
15.45 Д/ф «Ири-
на Колпакова. Бале-
рина - Весна» 12+
17.30 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
17.45, 01.25 90 лет со 
дня рождения Геннадия 
Рождественского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Дирижер 
или волшебник?» 12+
21.25 Белая студия 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/ф «Рассекре-
ченная история» 12+
02.25 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ИГРУШ-
КА» 12+
07.45 Х/ф «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ДУЭЛЬ» 12+
09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «Престу-
пления страсти» 16+
14.30 Х/ф «АГАТА И 
СЫСК. КОРОЛЕВА БРИ-
ЛЬЯНТОВ» 12+
18.15, 01.35 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 
В КРУЖЕВАХ» 12+
22.20 Д/ф «Список Стали-
на. Любимцы вождя» 12+
23.10 Д/ф «Валенти-
на Серова. Цена пре-
дательства» 16+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Жёны Тре-
тьего рейха» 16+
00.55 Д/ф «Заброшен-
ный замок. Воспитание 
нацистской элиты» 12+
04.30 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано...» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 
14.15, 15.25, 16.55, 
20.30 Новости
06.05, 11.00, 20.35, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 13.15, 02.50 Спе-
циальный репортаж 12+
09.25 Правила игры 12+
09.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Женщины. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии
11.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Мужчины. 
Вышка. Прямая транс-
ляция из Японии
13.35 МатчБол 16+
14.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
15.30, 17.00 Х/ф «ДЕЛО 
ХРАБРЫХ» 16+
18.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Канады
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ПСЖ Пря-
мая трансляция

01.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Канады
01.30, 03.55 Новости 0+
01.35 Д/ф «В поис-
ках величия» 12+
03.05 Драмы боль-
шого спорта. Людми-
ла Пахомова 12+
03.30 ЕВРО 2020 г. 
Страны и лица 12+
04.00 Бокс. Первенство 
России среди юнио-
ров. Финалы. Трансля-
ция из Серпухова 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.15 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч Крас-
ной армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
09.35, 10.05 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 6+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05 Т/с «СТО 
ДНЕЙ СВОБОДЫ» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 12+
03.10 Х/ф «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» 12+
05.20 Д/ф «Живые 
строки войны» 12+

ЛОТ

06:00, 22:50, 03:45 «Ме-
мориалы России» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:30 «Великие импе-
рии мира» д/ц (6+)
07:35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» Х/Ф (0+)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «МОЙ ДРУГ РО-
БОТ» Х/Ф (6+)
13:10 «СОБЛАЗН» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Планета вкусов. 
Кипр. В поисках воро-
ванного мяса» (12+) 
16:00, 05:05 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30, 04:15 
«ФAЛЬШИВOМOНEТЧИКИ 
(БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ)» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «СВИДЕТЕ-
ЛИ» Х/Ф (16+)
23:20 «Время По-
беды» д/ц (16+)
00:00 «КРАСОТ-
КИ» Х/Ф (16+) 
01:30 «ХАМЕЛЕОН» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
02:55 «Прокуроры. Ми-
нистр на доверии. Дело 
Сухомлинова» д/ц (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Виде-
ли видео? 6+
13.55 Александр Шир-
виндт. Ирония спа-
сает от всего 16+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Т/с «НИ-
ЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИ-
МАЯ КУПИНА» 16+
23.20 Д/ф «Наполеон. 
Путь императора» 12+
01.00 Правдивая исто-
рия. Тегеран-43 12+
01.50 Наеди-
не со всеми 16+
02.35 Модный при-
говор 6+
03.25 Давай по-
женимся! 16+
04.05 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ПАРОМ-
ЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКА-
ЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРД-
ЦЕ МАТЕРИ» 16+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
05.05 Д/ф «Мое род-
ное. Двор» 12+
05.45 Фильм о фильме: 
Эхо вечного зова 12+
06.30, 07.40, 09.00, 10.30, 
11.55, 13.10, 14.50 Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД ШТОРМ» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.05, 
00.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕН-
ТОЗАВРЫ» 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.20 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 16+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Дюй-
мовочка» 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Пра-
вила жизни 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 3 по 9 
мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 мая ВТОРНИК 4 мая СРЕДА
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08.10, 23.35 М/ф «Нотр-
Дам-де-Пари» 12+
09.00, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Ораниен-
баумские игры» 12+
12.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
14.20 Больше, чем 
любовь 12+
15.00 Новости, под-
робно, кино 12+
15.15 Библей-
ский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
17.55, 01.15 К 90-летию 
со дня рождения Генна-
дия Рождественского 12+
18.35 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 12+
18.50 Х/ф «НОТР-
ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф «Путешествие 
к началу жизни» 12+
21.20 Власть факта 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/ф «Рассекре-
ченная история» 12+
01.55 Д/ф «Чувствитель-
ности дар. Владимир 
Боровиковский» 12+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.20 Х/ф «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» 12+
08.45 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Татьяна Пилец-
кая и Юлиан Панич» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «В моей смер-
ти прошу винить...» 12+
14.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+
18.15, 01.40 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. ПЛЕННИ-
ЦА ЧЁРНОГО ОМУТА» 12+
20.00, 03.15 Х/ф «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО 
ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» 12+
22.20 Д/ф «Список Бе-
рии. Железная хват-
ка наркома» 12+
23.10 Прощание. Ни-
колай Щелоков 16+
00.05 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Война на 
уничтожение» 16+
01.00 Д/ф «Адольф Гит-
лер. Двойная жизнь» 12+
04.40 Любимое кино. «Бе-
регись автомобиля» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 
14.15, 15.25, 16.50, 
20.30 Новости
06.05, 11.15, 13.35, 
16.20, 20.35, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 13.15, 16.00, 
02.50 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 На пути к Евро 12+
09.55, 11.55 Прыжки в 
воду. Кубок мира. Жен-
щины. Вышка. Прямая 
трансляция из Японии
14.20 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ПСЖ 0+
15.30 Евротур. Рим 12+
16.55 Футбол. Моло-
дёжное первенство Рос-
сии. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
19.00 Смешанные едино-
борства. Brave CF. Эльдар 
Эльдаров против Леонар-
до Мафры. Али Багаутинов 

против Олега Личковахи. 
Трансляция из Сочи 16+
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Челси» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция
01.00 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». Транс-
ляция из Казани 0+
01.30, 03.55 Новости 0+
01.35 Д/ф «Мы бу-
дем первыми!» 12+
03.05 Драмы боль-
шого спорта. Влади-
мир Крутов 12+
03.30 ЕВРО 2020 г. 
Страны и лица 12+
04.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди юнио-
ров. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.15 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч Крас-
ной армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Д/с «Мо-
тоциклы Второй Ми-
ровой войны» 6+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.20 Х/ф «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 12+
02.20 Т/с «АНГЕ-
ЛЫ ВОЙНЫ» 16+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 08:30, 23:30 
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:30, 07:00, 11:00, 
13:00, 15:00, 15:10, 
17:00, 19:00, 20.30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
07:30 «Ехперимен-
ты» д/ц (12+)
08:00, 12:30, 03:45 «Ме-
мориалы России» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:10 «ЮРКА – СЫН КО-
МАНДИРА» Х/Ф (6+)
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, 04:15 
«ФAЛЬШИВOМOНEТЧИКИ 
(БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ)» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «БРАТУШ-
КА» Х/Ф (12+) 
22:20 «Великие импе-
рии мира» д/ц (6+)
00:00 «ХАМЕЛЕОН» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
01:25 «СВИДЕТЕ-
ЛИ» Х/Ф (16+) 
03:10 «Фронтовая 
Москва. История По-
беды» д/ц (12+)
03:30 «Время По-
беды» д/ц (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Любовь Успен-
ская. Почти любовь, 
почти падение 16+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Т/с «НИ-
ЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИ-
МАЯ КУПИНА» 16+
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечер-
ний Ургант 16+
01.10 Война и мир Да-
ниила Гранина 16+
01.55 Наеди-
не со всеми 16+
02.40 Модный при-
говор 6+
03.30 Давай по-
женимся! 16+
04.10 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.20 Т/с «ПАРОМ-
ЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКА-
ЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРД-
ЦЕ МАТЕРИ» 16+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.55, 07.20, 09.00, 
10.25, 11.45, 13.05, 14.35 
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
08.35 День ангела 0+
16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД ШТОРМ» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 00.05, 
00.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕН-
ТОЗАВРЫ» 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.20 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.40 Артур Пирож-
ков. Первый соль-
ный концерт 12+
01.25 Квартир-
ный вопрос 0+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кот Ле-
опольд» 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
08.10, 23.35 М/ф «Нотр-
Дам-де-Пари» 12+
09.05, 16.30 Х/ф 
«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «При-
мечания к прошлому. 
Евгений Халдей» 12+
12.15 Д/ф «Испа-
ния. Теруэль» 12+
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
14.20 Больше, чем 
любовь 12+
15.00 Новости, под-
робно, театр 12+
15.15 Прянич-
ный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
17.55, 01.35 К 90-летию 
со дня рождения Генна-
дия Рождественского. П.И. 
Чайковский. Концерт №2 
для фортепиано с орке-
стром. Виктория Постни-
кова и Государственный 
симфонический оркестр 
Министерства культу-
ры СССР (кат12+) 12+
18.50 Х/ф «НОТР-
ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф «Ле-
тят журавли» 12+
21.20 Энигма 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/ф «Рассекре-
ченная история» 12+
02.30 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.15 Х/ф «ИЗ СИБИ-
РИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
08.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+
09.55 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
14.25 Х/ф «СОРОК РО-
ЗОВЫХ КУСТОВ» 12+
18.15, 01.35 Х/ф «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ 
В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 12+
22.20 Д/ф «Список 
Андропова» 12+
23.05 Д/ф «Тайны совет-
ской номенклатуры» 12+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Геор-
гий Жуков. Траге-
дия маршала» 12+
00.55 Д/ф «Подпись гене-
рала Суслопарова» 12+
04.35 Х/ф «КАК ВЕР-
НУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди юнио-
ров. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США
06.30, 09.00, 11.50, 
14.15, 15.25, 16.50, 
19.00, 21.00 Новости
06.35, 11.15, 13.35, 
16.20, 21.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 13.15, 16.00 Спе-
циальный репортаж 12+
09.25 Большой 
хоккей 12+
09.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии
11.55 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Вячес-
лав Василевский против 
Вискарди Андраде. Ти-
мур Нагибин против Тья-
го Тавареса. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
14.20 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Челси» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
15.30 Евротур. Баку 12+

16.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». Пря-
мая трансляция из Казани
19.05 Х/ф «ИН-
ФЕРНО» 16+
21.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Рома» 
(Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. «Ар-
сенал» (Англия) - «Ви-
льярреал» (Испания) 0+
02.50 Баскетбол 3х3. 
Чемпионат России. 
Финал. Трансляция 
из Хабаровска 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Женщины. Рос-
сия - Шотландия. Прямая 
трансляция из Канады

ЗВЕЗДА

06.00, 05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.15 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч Крас-
ной армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Мотоци-
клы Второй Миро-
вой войны» 6+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.15 Х/ф «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
19.40 Легенды теле-
видения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 12+
02.20 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
03.45 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
05.20 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
07:30 «Ехперименты» 
Документальный цикл. 
Россия, 2013-2015гг. (12+)
08:00, 12:30, 03:50 «Ме-
мориалы России» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:10 «БРАТУШ-
КА» Х/Ф (12+)
13:10 «СОБЛАЗН» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Планета вку-
сов. Корея. Королев-
ская трапеза» (12+) 
16:00, 05:10 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:20 
«ФAЛЬШИВOМOНEТЧИКИ 
(БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ)» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «КРАЙ» Х/Ф (16+) 
23:10 «Фронтовая 
Москва. История По-
беды» д/ц (12+)
00:00 «МАЙ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
01:40 «ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ» Х/Ф (16+) 
03:30 «Фронтовая 
Москва. История По-
беды» д/ц (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Михаил Та-
нич. Не забывай 16+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Т/с «НИ-
ЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИ-
МАЯ КУПИНА» 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ДО-
ВЛАТОВ» 16+
02.15 Наеди-
не со всеми 16+
02.55 Модный при-
говор 6+
03.45 Давай по-
женимся! 16+
04.25 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ-
ТЕ МНЕ О НЁМ» 12+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 12+
18.00 Измайлов-
ский парк 16+
21.20 Т/с «ПАРОМ-
ЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКА-
ЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРД-
ЦЕ МАТЕРИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
05.05, 06.20, 07.25, 08.45, 
10.05, 11.30, 12.55, 14.35 
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.15, 17.20 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД ШТОРМ» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.05, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.20, 04.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.20 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов в юби-
лейном концерте Игоря 
Крутого «В жизни толь-
ко раз бывает 65» 12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кот Ле-
опольд» 12+

07.40 Правила жизни 12+
08.10, 19.20 Д/ф 
«Владикавказ. Дом 
для Сонечки» 12+
08.35, 16.25 Х/ф «АЛЕК-
САНДР ПОПОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра» 12+
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
14.15 Больше, чем 
любовь 12+
15.00 Письма из про-
винции 12+
15.30 Энигма 12+
16.10 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
18.00 К 90-летию со 
дня рождения Геннадия 
Рождественского 12+
19.50 Смехоно-
стальгия 12+
20.20, 01.35 Ис-
катели 12+
21.10 75 лет Влади-
миру Бортко 12+
22.00 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
22.55 Кинескоп 12+
23.40 Х/ф «ОКРА-
ИНА» 16+
02.25 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.20 Х/ф «УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО. РО-
МАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ» 12+
10.10, 11.45 Х/ф 
«УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО. ТАЙНА КАРТИНЫ 
КОРОВИНА» 12+
11.30, 22.00 События
14.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
18.10, 00.55 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 
В ДОСПЕХАХ» 12+
20.05, 02.30 Х/ф «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА. РАЗ-
БИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
22.25 Д/ф «Маргари-
та Назарова и Иван 
Дмитриев. Укроще-
ние строптивых» 12+
23.15 Х/ф «ПИРА-
ТЫ XX ВЕКА» 12+
00.40 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 6+
05.30 Любимое кино. 
«Верные друзья» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Женщины. Рос-
сия - Шотландия. Прямая 
трансляция из Канады
06.30, 09.00, 11.50, 
14.30, 15.50, 17.55, 
20.30 Новости
06.35, 11.55, 17.10, 
20.35, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Х/ф «ИН-
ФЕРНО» 16+
11.15 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. Обзор 0+
12.40 Специаль-
ный репортаж 16+
13.00 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Александр Шле-
менко против Марсио 
Сантоса. Геннадий Ко-
валёв против Вячеслава 
Бабкина. Прямая транс-
ляция из Владивостока
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Тридцать пять лет прошло с 
той страшной ночи. Кажется, по-
забылись подробности и детали. 
Уже вроде бы и не так страшно. 
А между тем живы свидетели 
трагедии, участники беспреце-
дентного процесса ликвидации 
последствий аварии на АЭС, для 
которых слово «Чернобыль» не 
что-то абстрактно-размытое, а 
настоящая боль. Быль черного 
цвета!

Депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Н.И. Пустотин и Ю.И. Терен-
тьев, заместитель главы админи-
страции - председатель комитета 
экономического развития адми-
нистрации Бокситогорского рай-
она Е.А. Борисова, заместитель 
главы администрации МО «Го-
род Пикалево» Е.А. Соловьева 
обратились со словами благо-
дарности к участникам и ликви-
даторам Чернобыльской аварии 
и вручили юбилейные медали, 
которые были специально изго-
товлены к этому дню по заказу 
Совета ветеранов Бокситогорско-
го района.

В открытии встречи Екатери-
на Александровна Борисова за-
читала обращение Губернатора 
Ленинградской области Алексан-
дра Юрьевича Дрозденко.

Лиричную и сердечную про-
грамму для ликвидаторов и их 
семей подготовил пикалёвский 
Дворец Культуры, по сценарию 
Надежды Дмитриевны Беловой. 
В концертной программе приня-
ли участие: Виктория Барышева, 
участница цирковой гимнасти-
ческой студии «Радуга», руково-
дитель Галина Горюнова,  Елена 
Нестеренко, хормейстер Хора ве-
теранов, инструментальная груп-
па «Ретро» и мужской вокальный 
ансамбль под управлением Ва-
силия Голдыша, вокальная груп-
па, под руководством Светланы 
Евсюковой.

Как символ о героях-ликвида-
торах и жертвах техногенных ка-
тастроф, участники зажгли свечи 
и стоя почтили память минутой 
молчания.

В своем обращении к ликви-
даторам Николай Иванович Пу-
стотин подчеркнул: «В ликвида-
ции последствий техногенной 
катастрофы были задейство-
ваны сотни тысяч советских 
людей со всех регионов нашей 
необъятной страны. Это были 
высококлассные специалисты 
из самых разных сфер – воен-

ные, инженеры, ученые, рабо-
чие, врачи. Большинство людей 
до конца и не понимали – что 
произошло, т.к. на себе никто 
поначалу не ощущал невидимо-
го воздействия радиации разру-
шенного реактора. В настоящее 
время, когда мы обсуждаем воз-
можные последствия пандемии, 
мы обязаны с особым внимани-
ем и по достоинству оценивать 
героизм и мужество тех, кто 
в короткие сроки поставил за-
слон страшной атомной реак-
ции, кто создавал и строил сар-
кофаг, тех, кто ни на минуту 
не задумывался о себе, а честно 
выполнял свою работу. Сегод-
ня, мы знаем, что радиоактив-
ное облако распространилось 
на многие соседние области и 
регионы, в том числе дошло об-
лако и до Ленинградской обла-
сти и задело Волосовский, Кин-
гисеппский, Гатчинский районы, 
там отмечался повышенный ра-
диоактивный фон.  В тот пери-
од я был дипломированным спе-
циалистом, который накануне 
аварии прошел специализацию 
по радиационной гигиене и при-
нимал участие в работе по ра-
диационному контролю. И от-
лично помню, как мы снимали с 
реализации вагоны продуктов и 
промтоваров, которые постав-
лялись через Украину. Отлично 
помню, как во время тоталь-
ного дефицита, было непросто 
изымать личные вещи и авто-
машину у семьи приехавшей из 
Припяти в деревню Михалёво, 
что недалеко от поселка Ефи-
мовский. Мы только заехали в 
деревню, а все показатели при-
боров зашкаливали. Пришлось 
вызывать специальный транс-
порт и специалистов для изъ-
ятия, и уничтожения всего, что 
было привезено семьёй из Чер-
нобыльской зоны. И это лишь 
мизерная часть того бедствия, 
которое произошло вследствие 
разрушения энергоблока.

Прошли годы, и наверное до 
конца масштабы трагедии не 
оценены. Однако мы с величай-
шим уважением сердечно благо-
дарим всех, кто принял на себя 
первый удар, кто в кратчайшие 
сроки ликвидировал послед-
ствия, мужественно сражался 
с невидимым врагом. В вашем 
поступке все мы, весь мир ви-
дит пример сильного характе-
ра, стойкости и желания обе-
зопасить семьи нашей страны.

Ваш подвиг – это пример для 
нашего подрастающего поко-

ления. По понятным причинам, 
официальная информация была 
очень дозирована, и о всех воз-
можных последствиях мало 
кто знал. Спустя короткое вре-
мя в самиздате, а потом и в №9 
за 1986 год в журнале «Знамя» 
появилась пьеса Владимира Гу-
барева «Саркофаг», которую 
впоследствии поставили мно-
гие театры страны. Конечно 
это художественное произве-
дение, а не документально под-
твержденный материал. Одна-
ко в ней автор осмысливает те 
общественные проблемы, кото-
рые проявились в связи с авари-
ей, примеры мужества ликви-
даторов, а так же поднимает 
вопросы борьбы против миро-
вой гонки ядерного вооруже-
ния, и как следствие выжива-
ния человечества.

Сегодня общество знает о 
ядреных реакциях гораздо боль-
ше. Однако порой кажется, что 
мир забывает о Чернобыле и 
это не может не беспокоить.

Многие из тех, кто принял на 
себя первый удар ядерной сти-
хии, к сожалению, уже ушли в 
бессмертие. Вечная и светлая 
им память.

А тем ветеранам-чернобыль-
цам, кого хранит Господь, по-
желаю доброго здоровья, дол-
гих, счастливых лет жизни 
вместе с родными и близки-
ми! Знайте, мы благодарны 
вам за ваш подвиг, за само-
отверженное исполнение слу-
жебного и гражданского дол-
га! Мы преклоняемся перед ва-
шим мужеством и жертвенно-
стью ради нынешних и будущих 
поколений!»

В своём выступлении Юрий 
Иванович Терентьев отметил: 
«То, что произошло 26 апреля 
1985 года, в мире никогда не 
случалось ранее. Никто не знал, 
чем опасна радиация и что она 
несет за собой. К сожалению, 
мне довелось это узнать. Среди 
моих сослуживцев есть те, кто 
не дожили даже до 90-го года. 
Они умерли от излишнего об-
лучения радиацией. Среди моих 
соседей 8 военных практически 
сразу были командированы в 
Чернобыль.  Через три года, в 
живых остались только двое. 
С их слов я знаю, как это было 
тяжело. Уверен, что каждый 
из вас, присутствующих в зале 
может рассказать свои поучи-
тельные истории той поры. 
Это надо делать обязатель-
но. Ваш опыт, ваши истории 

– нужны не только тем, кто 
работает с атомной энергией. 
Это важно для тех, кто зани-
мается безопасностью в вы-
сокотехнологичных областях. 
Мы низко кланяемся всем, кто 
ценой неимоверных усилий, сво-
его здоровья прекратили даль-
нейшее распространение радиа-
ции. Мы склоняем головы перед 
памятью тех, кто ценой своей 
жизни закрывал саркофагом 
разрушенный 4 энергоблок Чер-
нобыльской АЭС. Всем вам, кто 
подарил нам жизнь и будущее. 
Спасибо! Здоровья вам, счастья, 
благополучия и пусть тяжелые 
воспоминания не разрушают 
вашу жизнь».

В этот день памятные 
медали вручены:

Жителям г. Пикалево:
А л е к с е е в у  А л е к с а н д р у 

Ивановичу
Б е л я к о в у  Н и к о л а ю 

Васильевичу
В е р и ч е в у  А л е к с а н д р у 

Владимировичу
В о р о б ь е в у  А л е к с а н д р у 

Викторовичу
Душину Вячеславу Петровичу
Емельянову Александру 

Юрьевичу
Е н о т о в у  А л е к с а н д р у 

Геннадьевичу
Ж у к о в у  В л а д и м и р у 

Григорьевичу
Красавцеву Юрию Алексеевичу
Красивину  Александру 

Михайловичу
Куваеву Владимиру Ивановичу

М а с л о в у  Е в г е н и ю 
Анатольевичу

Уткину Владимиру Сергеевичу
Ф е д о р о в у  Е в г е н и ю 

Григорьевичу
Ш и р о к о в у  В и к т о р у 

Владимировичу

Жителям г. Бокситогорск:
В а г н е р у  В л а д и м и р у 

Яковлевичу
В о р о б ь е в у  М и х а и л у 

Григорьевичу
Иванову Виктору Леонидовичу
Ипкаеву Рашиду Алиевичу
Ксенофонтову  Виктору 

Павловичу
К у з н е ц о в у  В л а д и м и р у 

Ивановичу
Р ю х и н у  В л а д и м и р у 

Александровичу
Смирнову  Василию Ивановичу
Терентьеву  Владимиру 

Сергеевичу
Ч и с т я к о в у А л е к с а н д р у 

Викторовичу

Жителям Бокситогорского 
района:

Васильеву Сергею Федоровичу
Д е н ь г а ч е в у  В а л е р и ю 

Евгеньевичу
Егареву Николаю Васильевичу
К а м е н е в у  А л е к с а н д р у 

Владимировичу
К о с т ы г о в у  А л е к с а н д р у 

Петровичу
Н и к и ф о р о в у  Н и к о л а ю 

Павловичу
Р у с а к о в у  В я ч е с л а в у 

Александровичу
Селезневу Михаилу Алексан-

дровичу
Наш корр.

К 35-летию со дня ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС

(Начало на стр.1)

Трудовые навыки детей – надежная путевка в жизнь
23 апреля депутат ЗАКСа Ю. 
И. Терентьев посетил Боксито-
горскую школу № 3.

В деятельности депутатов За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Н.И. Пустотина 
и Ю.И. Терентьева вопросы раз-
вития и укрепления материаль-
но-технической базы учрежде-
ний социальной сферы остаются 
главными.

Объемы поддержки этих уч-
реждений из средств областного 
и федерального

бюджетов определяются с уче-
том наказов избирателей и об-
ращений руководителей учреж-
дений. Они согласовываются с 

органами местного самоуправ-
ления района и муниципальных 
образований.

В повседневной практике ра-
боты наших депутатов имеются 
свои методы

определения эффективности 
расходования привлеченных 
средств. Это, например, личные 
встречи депутатов с руководи-
телями учреждений, которые 
знакомят с итогами совмест-
ной работы учреждения, орга-
нов местного самоуправления и 
депутатов.

Так было и 23 апреля, когда 
депутат ЗАКСа Ю. И. Терентьев 
посетил Бокситогорскую школу 
№ 3 Из бюджетных средств для 
обновления школьной столовой 
и создания мастерской было вы-

делено около 2,5 млн рублей. 
Директор школы Е.Я. Чистякова 
рассказала депутату, какая рабо-
та уже проделана по преобразо-
ванию зала школьной столовой, 
и что еще предстоит сделать. Ни-
каких нареканий ход работ не 
вызывает: дети будут принимать 
пищу в комфортных условиях, 
что очень важно для укрепления 
детского здоровья.

Когда-то мастерские школы 
были технически неплохо обо-
рудованы, и мальчики получали 
хорошие азы в профессии столя-
ра и слесаря. Со временем стан-
ки пришли в негодность (школа 
существует с 1963 г.) и обучение 
велось только по теоретическим 
дисциплинам. В этом учебном 
году школу посещали сотрудни-

ки технопарка из Всеволожского 
района, они знакомили детей с 
современным оборудованием. 
Но, в основном, виртуально. А 
проблемы обучения мальчиков 
очень нужным мужским специ-
альностям, приучения к труду на 
благо общества, а в дальнейшем, 
и семьи встают все острее. (Во-
прос трудового обучения девочек 
решается несколько проще. Кста-
ти, в школе соотношение мальчи-
ков и девочек сегодня - 50 на 50). 
Приобрести оборудование – дело 
не простое и дорогое, и у этого 
решения были противники. Депу-
тат Терентьев приложил немало 
усилий, чтобы проект заработал. 
Его единомышленниками были 
инициатор идеи - директор шко-
лы Е.Я. Чистякова, глава админи-

страции района С.Ф. Мухин и ро-
дители. Особенно важным было 
мнение родителей. Они поддер-
жали. Уже всем стало ясно, что 
дети должны приучаться к тру-
ду с малых лет, обретать еще в 
школе полезные навыки и стать 
независимыми. Этому в большой 
мере способствуют уроки труда. 
В школе уже подобран педагог 
по технологии. Скоро програм-
ма, которой отдано так много 
совместных усилий, заработает. 
А школа продолжит славные тру-
довые традиции, которыми всег-
да и славилась.

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВА
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Новости района
«Энергоконтроль» за чистый город 

В рамках общегородской акции «Чистый город» коллектив Пикалевского участка Бокситогорского 
отделения ООО «Энергоконтроль», вооружившись граблями, мусорными мешками и перчатками, при-
вел в порядок территорию Заводской улицы.

Трудовой десант из двух десятков человек действовал слаженно, разделившись на группы. Одни со-
бирали мусор, прошлогоднюю листву и ветки, другие белили стволы деревьев, третьи подметали пе-
шеходные дорожки. 

«Субботник - это не только уборка, но и наше отношение к месту, где мы живем. Это отличное со-
бытие, которое наглядно показывает, что чистота всего города зависит от каждого жителя, - отметил 
начальник Бокситогорского отделения «Энергоконтроля» Алексей Крючков. 

Энергетики всегда позитивно относятся к таким мероприятиям. Хорошее настроение, удовольствие 
и гордость за чистоту в родном городе – вот главный итог проделанной работы!

Пикалево присоединился к Всероссийскому 
субботнику

24 апреля в городе Пикалево состоялся общегородской субботник 
по уборке общественных и дворовых территорий, в котором приняли 
участие сотрудники администрации МО «Город Пикалево», депута-
ты совета депутатов МО «Город Пикалево», организации и жители 
города. Совместными усилиями в этот день была убрана улица На-
бережная (от ул. Бульварной до ул. Спортивной).

Субботник в СНТ « Металлург-2»
Садоводы СНТ « Металлург-2» (Шибково) приняли участие в субботнике, приуроченном ко дню Все-

российского субботника.
Субботник – это прекрасный способ проявить наше желание жить в красивом и ухоженном садовод-

стве, прекрасная возможность пообщаться в неофициальной обстановке на открытом воздухе в весен-
ний погожий денек, ведь порядок должен быть как в человеке, так и вокруг него.

Субботник – это, в первую очередь, праздник - праздник чистоты, порядка и хорошего настроения. 
Отложив на время личные дела и заботы, садоводы СНТ «Металлург-2» вышли на улицу и привели в 
порядок прилегающую территорию.

Работа на свежем воздухе доставила всем массу радости и удовольствия. Субботник прошёл весело 
и плодотворно.

Субботник не только делает наше садоводство чище, но и объединяет людей.
Правление СНТ «Металлург-2» благодарит всех садоводов принявших участие в субботнике.

Лига школьного спорта Ленобласти
23 апреля 2021 года в г. Гатчина, ФОК «Арена» прошли финаль-

ные соревнования Лиги школьного спорта Ленобласти по хоккею 
в зале (флорбол). Принимали участие восемь сильнейших команд 
полуфинала.

Сборная команда девочек школы №3 г. Пикалево очень достойно 
выступала, дошли до стыковых игр, боролись за 3-4 место. Борьба 
была очень упорной, в финал не попали, заняли четвертое место.

Состав сборной команды: Юдеева Анна, Рудакова Арина, Табачук 
Владислава, Алфертьева Анастасия, Фирсова Мария, Макунькина 
Валерия. Молодцы!

Открытое Первенство города 
Пикалево по пауэрлифтингу

24 апреля в зале тяжелой атлетики муници-
пального учреждения «Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс г. Пикалево» состоялось От-
крытое Первенство города Пикалево по пауэр-
лифтингу. В традиционных соревнованиях при-
нимали участие спортсмены из городов. Пикале-
во, Тихвин, Бокситогорск.

Соревнования стали настоящим праздником 
для всех участников! Своими результатами по-
радовали и начинающие юные атлеты, и взрос-
лые опытные спортсмены. Для начинающих - это 
опыт, тренинг на концентрацию, умение показать 
свои лучшие возможности. И, конечно, получить 
заслуженную награду. Для любого взрослого - 
проверка его воли и самодисциплины.

Все участники соревнований показали до-
стойные результаты! Победители и призеры в 
своих категориях были награждены грамотами 
и медалями.

Поздравляем всех победителей и участников 
соревнований!
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и города Пикалево
Битва титанов

С 24 февраля по 22 апреля в 
Бокситогорском центре допол-
нительного образования прошла 
районная интеллектуальная игра 
для учащихся 3 классов образо-
вательных организаций Боксито-
горского района «Битва титанов».

В игре приняли участие 9 ко-
манд. Игра «Битва титанов» про-
ходила в течение трех месяцев 
и состояла из 3 туров. Каждый 
тур имел свою тему: «Вода - это 
жизнь», «Волшебный мир сказок 
Г.Х.Андерсена», «Фелинология - 
наука о кошках».

Победителями и призёрами 
1 тура районной игры «Битва 
титанов» стали:

I место - команда МБОУ «Бокситогорская СОШ №2» (учитель Анисимова Марина Анатольевна);
II место - команда МБОУ «СОШ №3» города Пикалево (учитель Шитова Ольга Николаевна);
III место - команда МБОУ «СОШ №4» г. Пикалёво им.А.П. Румянцева (учитель Архипова Лариса 

Ивановна);
Победителями и призёрами 2 тура районной игры «Битва титанов» стали:
I место - команда МБОУ «Бокситогорская СОШ №2» (учитель Анисимова Марина Анатольевна), ко-

манда МБОУ «СОШ №3» города Пикалево (учитель Шитова Ольга Николаевна), команда МБОУ «СОШ 
№4» г. Пикалёво им.А.П. Румянцева (учитель Архипова Лариса Ивановна); команда МБОУ «СОШ №1» г. 
Пикалёво (учителя: Баранова Наталия Владимировна, Левченкова Галина Викторовна), команда МБОУ 
«Бокситогорская ООШ №1» (учитель Герасимова Наталья Михайловна), команда МБОУ «Бокситогорская 
СОШ №3» (учитель Масленникова Наталья Рафаиловна).

II место - команда МБОУ «Борская СОШ» (учитель Смирнова Ольга Александровна);
III место - команда МБОУ «ООШ №2 города Пикалево» (учитель Смирнова Светлана Викторовна).
Победителями и призёрами 3 тура районной игры «Битва титанов» стали:
I место - команда МБОУ «Бокситогорская СОШ №3» (учитель Масленникова Наталья Рафаиловна);
II место - команда МБОУ «Бокситогорская СОШ №2» (учитель Анисимова Марина Анатольевна);
III место - команда МБОУ «Бокситогорская ООШ №1» (учитель Герасимова Наталья Михайловна).
Победителями и призерами районной игры «Битва титанов» среди учащихся 3-х классов Бокситогор-

ского муниципального района в 2021 году стали:
I место - команда МБОУ «Бокситогорская СОШ №3» (учитель Масленникова Наталья Рафаиловна);
II место - команда МБОУ «Бокситогорская СОШ №2» (учитель Анисимова Марина Анатольевна);
III место - команда МБОУ «СОШ №3» города Пикалево (учитель Шитова Ольга Николаевна).

Соревнования по боксу
24 апреля на стадионе «Металлург» г. Бокситогорска прошли муниципальные соревнования по бок-

су, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. На ринге боролись за победу 66 бок-
серов из городов Ленинградской и Вологодской области, из них 15 - воспитанники Бокситогорского 
спорткомплекса.

Поздравляем наших боксёров. Первые места заняли Герасимов Егор, Никитин Михаил, Сахнюк Ки-
рилл, Берёзкин Матвей, Беляков Василий, Григорьев Алексей, Никоноров Иван.

Вторые места завоевали Казанцев Александр, Гусев Алексей, Азаров Ярослав, Полковников Виталий, 
Макаров Владислав, Лантов Дмитрий, Макаров Дмитрий, Камраков Михаил. Молодцы! Поздравляем!

Зачем беречь энергию
В Радогощинском Дворце Культуры с 19 по 23 апреля в рамках 

мероприятий по энергосбережению был оформлен информационный 
стенд, целью которого было привлечь внимание граждан к использо-
ванию энергии, экономии энергии и энергоресурсов и чтобы привить 
навыки экологически безопасного стиля жизни. 23 апреля проведена 
беседа «Зачем беречь энергию», в рамках которой участникам было 
предложено заполнить анкету по энергосбережению «Свой дом».

Пикалевские старты
24 апреля посетители реабилита-

ционного отделения социального об-
служивания приняли участие в сорев-
нованиях по плаванию «Пикалевские 
старты», посвященных Дню победы.

Румянцева Елена - 2 место (возр.
гр.57-64)

Смирнова Зоя - 2 место, Ларькова 
Галина - 3 место (возр.гр.65 и старше)

Кольцов Михаил - 3 место (возр.
гр.57-64).

В торжественной обстановке им 
были вручены медали, грамоты и сер-
тификаты. Молодцы! Страницы подготовила Карина Шишикина

Природа - дом твой. Береги его!
Подведены итоги регионального конкурса детского экологическо-

го рисунка и плаката «Природа - дом твой. Береги его!» в 2021 году, 
посвященного Году чистой воды.

Конкурс проводился по следующим номинациям: «Бережное от-
ношение к энергетическим ресурсам»; «Реки и водоемы Ленинград-
ской области»; «Здоровый образ жизни»; «В родной природе столько 
красоты!», «Земля без мусора».

В конкурсе приняло участие 350 работ. В итоге были определены 
15 победителей в разных номинациях и возрастных группах и 30 при-
зеров (2-е и 3-е место) конкурса, среди которых 7 работ школьников 
Бокситогорского района:

• Белоросова Ангелина, обучающаяся МБОУ ДО «Бокситогорская 
ДШИ» (преподаватель Лебедева Н.А.) - победитель в номинации «В 
родной природе столько красоты» в возрастной категории 12-14 лет.

• Голубева Виктория, обучающаяся МБОУ ДО «Пикалевская ДШИ» 
(преподаватель Шарапова И.В.) - победитель в номинации «В родной 
природе столько красоты» в возрастной категории 8-11 лет.

• Румянцева Кристина, обучающаяся МБОУ ДО «Пикалевская 
ДШИ» (преподаватель Пежемская И.Г.) - победитель в номинации «В 
родной природе столько красоты» в возрастной категории 15-18 лет.

• Воронина Алёна, обучающаяся МБОУ «Борская СОШ» (учитель 
Дмитриева С.А.) - призер в номинации «Земля без мусора» в возраст-
ной категории 15-18 лет.

• Зайцева Дара, обучающаяся МБОУ ДО «Бокситогорская ДШИ» 
(преподаватель Матвеева О.Ю.) - призёр в номинации «В родной при-
роде столько красоты» в возрастной категории 12-14 лет.

• Мухина Марина, обучающаяся МБОУ ДО «Бокситогорская ДШИ» 
(преподаватель Жадовская А.С.) - призер в номинации «Реки и водо-
ёмы Ленинградской области»,в возрастной номинации 15-18 лет.

• Щербина Александра, воспитанница ГБУЛО «Анисимовский ре-
сурсный центр» (преподаватель Гусарова Е.В.) - призер в номинации 
«Здоровый образ жизни» в возрастной категории 15-18 лет.

Победители и призеры награждены дипломами и ценными по-
дарками. Поздравляем!
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Итоги и перспективы сотрудничества
20 апреля 2021 года Юрий 
Терентьев встретился с руко-
водителями и специалистами 
ДЮСШ и ДК Пикалево.

Вопросы развития, укрепле-
ния материально-технической 
базы, ремонта учреждений со-
циальной сферы -  приоритет-
ные в депутатской деятельно-
сти. Во многом благодаря пред-
ложениям депутатов Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Н.И.Пустотина и 
Ю.И.Терентьева, в последние 
годы, сложился простой, про-
зрачный и главное эффективный 
алгоритм и механизм поддерж-
ки этих учреждений из средств 
областного и федерального бюд-
жетов, а так же спонсорских 
средств. Объемы, приоритет-
ные направления и очередность 
определяются с учетом наказов 
избирателей и обращений руко-
водителей учреждений, по со-
гласованию с органами местного 
самоуправления района и муни-
ципальных образований. Резуль-
таты такой помощи мы видим в 
преображении внешнего облика 
наших учреждений, обновлении 
оборудования, инвентаря, мебе-
ли. Нареканий по нецелевому ис-
пользованию этих средств никог-
да не возникало. В повседневной 
практике работы наших депута-
тов тоже есть формы анализа и 
контроля эффективности расхо-
дования привлеченных средств. 
Одной из таких форм остаются 
личные встречи депутатов по 

приглашению руководителей 
учреждений, для ознакомления 
с положительными изменения-
ми, происходящими в результа-
те такой совместной работы уч-
реждения, органов местного са-
моуправления и депутатов.

В практике депутатской рабо-
ты Юрия Терентьева такие встре-
чи с руководителями бюджетных 
учреждений округа не редкость. 
20 апреля свой рабочий день де-
путат провел в округе, в первой 
половине дня побывал в ДЮСШ 
и Дворце Культуры г. Пикалево, 
где встретился с руководителями 
и специалистами.

В этот раз обсуждались ито-
ги взаимодействия за по -
следние 5 лет и перспективы 
сотрудничества.

Так в пикалевской ДЮСШ при 
содействии депутатов ЗакСа с 
2017 года на приобретение обо-
рудования, инвентаря, спортив-
ной формы и обуви, ремонт по-
мещений выделено более 3 мил-
лионов рублей из областного 
бюджета.

Директор ДЮСШ Владимир 
Иванович Жебко поблагодарил 
Ю.И.Терентьева и его коллегу 
Н.И.Пустотина за сотрудниче-
ство и содействие в решении ак-
туальных для школы вопросов, 
продемонстрировал отремон-
тированные помещения школы, 
рассказал о скором приобрете-
нии нового спортивного обо-
рудования для тренажерного 
зала. Пользуясь случаем, депу-
тат осмотрел помещение зала, 
где планируется установка обо-
рудования и согласился с дирек-
тором школы, в том, что прежде, 

чем устанавливать новое обору-
дование необходимо отремон-
тировать сам зал. Помимо это-
го, Владимир Иванович обратил 
внимание депутата на давнюю 
проблему, с которой пока школа 
не может справиться своими си-
лами. С момента строительства 
здания, прилегающая террито-
рия и особенно подъездные пути, 
не ремонтировались, находятся в 
неприглядном виде и нуждаются 
в ремонте и благоустройстве.

Пользуясь случаем, В.И.Жебко 
поздравил Ю.И.Терентьева с про-
шедшим накануне юбилейным 
днём рождения и вручил ему на 
память сборник А.Е.Дудченко 
«История спортивной жизни го-
рода Пикалево» с закладкой на 
главах посвященных пикалёв-
ской ДЮСШ.

Директор Дворца Культуры 
Елена Сергеевна Хорькова про-
демонстрировала депутату не-
давние приобретения, которые 
были сделаны за счет средств 
областного бюджета, привле-
ченных действиями депутатов 
Ю.И.Терентьева и Н.И.Пустотина: 
мебель Дворца и компьютеры для 
«виртуального Русского музея» в 
центральной библиотеке, новое 
световое оборудование зритель-
ного зала, систему видеонаблю-
дения. По окончании осмотра 
директор предложила депутату 
встретиться с руководителями 
творческих коллективов, для ко-
торых приобретались инструмен-
ты, оборудование и инвентарь.  С 
большим интересом депутат ос-
мотрел кабинеты для занятий, 
пообщался в неформальной об-
становке с руководителями твор-
ческих коллективов ДК, обсудил 
с ними качество приобретений и 
перспективные планы работы.

Василий Дмитриевич Голдыш, 
руководитель Образцового само-
деятельного коллектива ансам-
бля русских народных инстру-
ментов «Ярок», поблагодарил 
за помощь и выделение необхо-
димых средств для приобрете-
ния уникального баяна, ручной 
работы известных мастеров. По 
мнению музыканта – такой ин-
струмент, настоящая мечта, его 
характеристики и возможности – 
радость для ценителей хорошей 
музыки.

Елена Александровна Несте-
ренко, хормейстер, и Елена Ген-
надьевна Хрущева, концертмей-
стер Народного самодеятельного 
коллектива «Хор ветеранов вой-
ны, труда и правоохранительных 

органов», продемонстрировали 
долгожданное электропианино, 
которое во многом облегчает ре-
петиционный процесс и откры-
вает руководителям новые воз-
можности в методике занятий с 
хором. Одновременно позволяет 
использовать инструмент на вы-
ездных мероприятиях.

Встреча с режиссерами Об-
разцового самодеятельного кол-
лектива цирковой гимнастиче-
ской студии «Радуга» Галиной 
Николаевной Горюновой и Оль-
гой Сергеевной Дониной стала 
конструктивным продолжением 
этой встречи. Этот уникальный 
коллектив представляет редкий 
и сложный жанр циркового ис-
кусства. Студия имеет давнюю и 
славную историю. Понимая уни-
кальность коллектива и оцени-
вая высокий профессиональный 
уровень создателя и бессменного 
руководителя коллектива, за по-
следние годы наши депутаты ока-
зали существенную поддержку в 
укреплении материально-техни-
ческой базы цирковой студии. В 
ходе встречи Г.Н.Горюнова обра-
тила внимание депутата на не-
обходимость повторного ремонта 
кровли, из-за протечек которой 
вновь требуется косметический 
ремонт и утепление помещения 
зала для занятий. Депутат выска-
зал непонимание по результатам 
ремонтных работ по замене кров-
ли, после которых продолжаются 
протечки. Депутат предложил ру-
ководителю ДК провести провер-

ку документации по гарантий-
ным обязательствам этих работ 
по замене кровли. Кроме того, 
Ю.И.Терентьев обратил внима-
ние на отопительную систему 
зала цирковой студии, которая 
не обеспечивает должный тем-
пературный режим. Выразил не-
доумение по поводу заклеенных 
скотчем стеклопакетов, чтобы не 
продувал ветер и порекомендо-
вал привлечь специалистов для 
регулировки стеклопакетов.

В ходе обсуждения актуаль-
ных задач, которые сейчас сто-
ят перед коллективом Дворца 
Культуры, директор учреждения 
Елена Сергеевна Хорькова побла-
годарила депутатов за система-
тическую поддержку инициатив 
работников культуры. Только за 
последние пять лет на укрепле-
ние материально-технической 
базы учреждения депутатами 
было привлечено более 4 мил-
лионов рублей, и это без учета 
средств, которые выделяются на 
благоустройство прилегающих 
территорий -  сквер и площадь.

Подводя итоги общения с со-
трудниками Дворца Культуры, 
депутат поблагодарил директора 
за информативность и содержа-
тельность встречи, пожелал реа-
лизации новых творческих про-
ектов и успеха всему коллективу 
учреждения, заверил в готовно-
сти сотрудничества

Наш корр.

Депутатские возможности на пользу дела! 
20 апреля в ходе очередной 
рабочей поездки депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
Н.И. Пустотин посетил два 
образовательных учреждения 
Бокситогорска – школу № 1 и 
детский сад № 8.

У Бокситогорской школы № 1 - 
славная история: в 1932 г. откры-
лась фабрично-заводская семи-
летка, в следующем году было за-
ложено каменное здание школы. 
В 1941-м году на фронт ушли 150 
бывших учеников школы. В 1971 
г. школа стала участницей ВДНХ 
в отделении военно-патриотиче-
ской работы. Движение красных 
следопытов под руководством 
учителя М.А. Калинина началось 

именно в этой школе и способ-
ствовало открытию Астрачинско-
го мемориала, а одна из улиц го-
рода получила имя Красных сле-
допытов. В 1975 г. был создан му-
зей боевой славы, впоследствии 
– школьный, он неоднократно 
признавался одним из лучших в 
стране. Поддерживать высокий 
статус школы – общая задача об-
щества и Н.И. Пустотин с особым 
вниманием знакомился с сегод-
няшним днем школы. Директор 
Л.В. Соболева ответила на много-
численные вопросы депутата:  о 
работе с детьми,  ходе прививоч-
ной кампании, посещениях Роспо-
требнадзора и его результатах, о 
ремонтных работах. В этом году 
на выделенные бюджетом сред-
ства предстоит заменить оконные 
блоки в трех учебных классах и 
трех аварийных окнах. В связи с 
небольшой перепланировкой был 
заново переоборудован гардероб. 
Николай Иванович заверил руко-

водителя учебного заведения, что 
школе и впредь будет оказываться 
всесторонняя помощь.

У детского сада № 8, руково-
дит которым М.С. Иванова, так-
же большая славная история. 
Детский сад был введен в строй 
в 1970 году, сейчас здесь функ-
ционируют 6 групп, с которыми 
работают 12 педагогов. Учрежде-
ние дошкольного воспитания из-
вестно тем, что активно участву-
ет и занимает призовые места в 
конкурсах муниципального, ре-
гионального, всероссийского и 
международного уровней. Кол-
лектив – участник педагогиче-
ских чтений ЛГУ им. А. С. Пуш-
кина. Н.И. Пустотин внимательно 
обследовал территорию детского 
сада, отмечая качество уже про-
веденного в 2020 году ремонта, и 
те объекты, где ремонт еще пред-
стоит выполнить. Так, в этом году 
будут заменены тканевые навесы 
и оконные блоки, на что и будут 

направлены выделенные сред-
ства. Особый интерес депутата 
вызвал уровень творческих воз-
можностей сотрудников детсада, 
он подчеркнул, что это – условие 
дальнейшего развития коллек-
тива и качества воспитания де-

тей, пожелал коллективу новых 
успехов.

Депутаты ЗАКСа Н. И. Пусто-
тин и Ю. И. Терентьев продолжат 
в 2021 г. посещения социально-
значимых учреждений. 

Светлана ВЛАДИМИРОВА
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16 апреля 2021года Николай 
Пустотин принял участие  в 
Международной  научной 
конференции «XXIV Вишня-
ковские чтения: Вузовская 
наука: условия эффектив-
ности социально-экономиче-
ского и культурного развития 
региона»

Международная научная кон-
ференция прошла традицион-
но в Бокситогорском институте 
(филиале) Ленинградского го-
сударственного университета 
имени А.С. Пушкина. В откры-
тии конференции приняли уча-
стие заместитель председателя 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Николай 
Пустотин, глава администрации 
Бокситогорского района Сергей 
Мухин, директор Бокситогорско-
го института, глава Бокситогор-
ского городского поселения Ири-
на Титова.

Депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Николай Иванович Пустотин вы-
ступил, поприветствовал и по-
благодарил за участие в Между-
народной научной конференции, 
поздравил всех участников кон-
ференции и вручил награды За-
конодательного собрания Ленин-
градской области:

Почетный диплом 
Законодательного 
собрания Ленинградской 
области:

Каширниковой Елене Вла-
димировне - воспитателю обще-
жития колледжа Бокситогорско-
го института (филиала) государ-
ственного автономного образо-
вательного учреждения высшего 
образования Ленинградской об-
ласти «Ленинградский государ-
ственный университет имени 
А.С. Пушкина» - за многолетний 
добросовестный труд в системе 
образования и умелую организа-
цию воспитательной работы, на-
правленную на формирование 
культурного досуга молодежи.

Шиманской Елене Анато-
льевне - уборщице Бокситогор-
ского института (филиала) госу-
дарственного автономного обра-
зовательного учреждения высше-
го образования Ленинградской 
области «Ленинградский госу-
дарственный университет име-
ни А.С. Пушкина» - за многолет-
ний добросовестный труд и от-
ветственное отношение к делу. 

Благодарность 
Законодательного 
собрания Ленинградской 
области:

Цветковой Светлане Иванов-
не - коменданту общежития Бок-
ситогорского института (филиа-
ла) государственного автономно-
го образовательного учреждения 
высшего образования Ленинград-
ской области «Ленинградский го-
сударственный университет име-
ни А.С. Пушкина» - за добросо-
вестное исполнение должност-
ных обязанностей и ответствен-
ное отношение к делу.

Николай Пустотин поздравил 
с достойными наградами и поже-

лал здоровья,  счастья и семейно-
го благополучия.

16 апреля 2021года в рамках 
рабочей поездки в округ депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Николай 
Пустотин («ЕДИНАЯ РОССИЯ») 
провел прием граждан

Рассматривались несколько 
обращений, в том числе:

- о содействии включению в 
программу для проведения ре-

монта дорог – садоводство «Ме-
таллург» г. Бокситогорск;

- о поддержке и выделении 
средств на проведение поиско-
вых мероприятий отряду ПРО-
ОВАУЛК «5,45».

Обратившимся даны необхо-
димые разъяснения и в соответ-
ствии с полномочиями депутата 
будет оказано содействие. 

Вишняковские чтения

«Сказке» – 40 лет!

23 апреля 2021 года в 
пикалевском детском саду 
№ 8 г. Пикалево состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное 40-летию 
учреждения.

Весело, дружно, оригиналь-
но отметили эту круглую дату 
коллектив, воспитанники и го-
сти. Торжество снова подтвер-
дило факт - здесь работают по-
настоящему увлеченные, та-
лантливые люди, заботливый 
коллектив единомышленников, 
влюбленных в свое дело.

В этот день небольшой акто-
вый зал учреждения смог вме-
стить не так много гостей - ве-
теранов учреждения и сферы об-
разования, представителей роди-
тельской общественности, кол-
лег и партнеров детского сада. 
В числе почетных гостей празд-
ничное настроение разделили 
депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Н.И.Пустотин, Ю.И.Терентьев, 
председатель Комитета образо-
вания администрации Боксито-
горского муниципального райо-
на Е.В. Гречневкина, заведующий 
общим отделом администрации 
МО «Город Пикалево» Н.В. Анку-

динова, председатель Террито-
риальной организации Боксито-
горского района Ленинградской 
области профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ Л.В. Громова.

К своему 40-летию, коллектив 
пикалевского детского сада № 8 
готовился долго и очень обстоя-
тельно. Можно сказать, несколь-
ко лет. Объясняется все просто. 
Последнее время, детский сад су-
щественно изменился. И причем 
не только внешне. Наш именин-
ник за последние три года стал 
первым детским садом Ленин-
градской области, который во-
шел в новую региональную про-
грамму по реновации дошколь-
ных учреждений. Этому способ-
ствовали высокие показатели, 
инновационные, авторские раз-
работки, достижения в конкурс-
ных программах по различным 
направлениям работы дошколь-
ных учреждений.

Не секрет, что залогом успеха 
любой командной работы являет-
ся общая идея. Одним из главных 
условий обеспечивающих эффек-
тивную работу команды является 
руководитель. Если это не только 
идеолог, а специалист, профес-
сионал и человек с хорошими 
амбициями, то, как показывает 
практика, положительные сдвиги 
видны достаточно быстро. Слож-
но отрицать, что в пикалевской 

«восьмерке» эти несколько фак-
торов сложились наиболее удач-
но. Заведующая детским садом 
Елена Александровна Дергилева 
– опытный специалист дошколь-
ного образования, человек опти-
мистичный, обладающий мно-
жеством талантов и прекрасно 
владеющий методиками педаго-
гической работы и своим стилем 
руководства. Одновременно, Еле-
на Александровна прекрасно вла-
деет режиссерскими навыками и 
опытом организатора мероприя-
тий. Не удивительно, что разно-
плановые праздничные меропри-
ятия детского сада имеют общую 
направленность, канву и допол-
няют друг друга, делают соучаст-
никами праздника широкий круг 
людей.

Прошедшие несколько лет ста-
ли очень плодотворными. И как 
оценивают результаты коллеги, 
руководители, родительская об-
щественность - детский сад уве-
ренно осваивает новый вектор 
инновационного развития ДОУ. 
Весь коллектив детского сада, и 
даже родители воспитанников 
погружены в атмосферу преоб-
разований воспитательно-обра-
зовательного процесса, которая 
позволяет говорить о таком ста-
тусе учреждения, как «Современ-
ный детский сад».

Справедливости ради отме-
тим, этот праздник достоин быть 
представленным широкой ауди-
тории. Будем надеяться, что со-
временные технологии позволят 
сделать это с помощью видеосю-
жета о празднике, который вы-
йдет на телеканале «Диалог» и 
его можно будет посмотреть в 
интернете.

Детальная подготовка, на ко-
торую ушло несколько месяцев, 
включала огромное количество 
деталей, которые в конечном 
итоге, как пазлы, сложились в 
яркую и содержательную карти-
ну об истории, сегодняшнем и 
будущем дне учреждения.

Вниманию гостей предстала 
целая эпоха, несколько поколе-
ний пикалевцев, а еще богатей-
шая, живая история Пикалево, 
оживающая в судьбах и достиже-

ниях замечательных людей, кото-
рые в разные годы работали тут. 
Воспитатели, повара и кладов-
щики, кастелянши и машинисты 
по стирке белья, рабочие и сто-
рожа, дворники и музыкальные 
работники, бухгалтера и конеч-
но руководители – одна большая 
и дружная семья из нескольких 
поколений самоотверженно влю-
блённых в своё дело людей.

Так прошедший накануне юби-
лея конкурс проектов «Мой лю-
бимый детский сад» объединил 
несколько поколений детей и ро-
дителей. Множество иллюстри-
рованных рассказов о любимых 
работниках детского сада заслу-
живает отдельного внимания. Се-
годня, по итогам конкурса можно 
издавать целую книгу о разных 
поколениях и этапах жизни дет-
ского сада! Этот конкурс суще-
ственно пополнил методическую 
копилку учреждения информаци-
ей и фотографиями разных лет!

Наглядным дополнением 
праздника стал мини музей с 
выставкой старых игрушек, кото-
рый собирали всем садиком. Эта 
коллекция вполне может стать 
основой будущего полноценно-
го музея! Лестницы и коридоры 
детского сада украсились затей-
ливо оформленными стенными 
газетами с историческими фото 
и детскими портретами родите-
лей воспитанников со своими 
воспитателями. Это во многом 
подтверждает привязанность не-
скольких поколений многих пи-
калёвских семей именно к это-
му детскому саду. Как и прежде, 
сюда с удовольствием отдают ма-
лышей в заботливые руки.

Главным праздничным собы-
тием стала программа «Билет в 
детство». И этот билет стал по 
настоящему счастливым для всех 
кому он достался или кому еще 
предстоит его получить, посмо-
трев видеосюжет о праздновании.

Детство так часто преподно-
сит нам сюрпризы. Именно дет-
ство даёт нам бесценный опыт 
искреннего, открытого познания 
мира, которое мы не всегда мо-
жем сохранить во взрослой жиз-
ни. По признанию руководителя 

Е.А.Дергилевой: «Мы, работни-
ки детского сада, каждый день 
окунаемся в детство, в неж-
ность, ласку, искренность, 
веру в чудо. Каждый день, ког-
да ребенок берет нас за руку – 
он доверяется нам и забирает 
в страну детства. Поэтому 
воспитатель – это не просто 
профессия, это призвание. И по-
верьте, воспитателем может 
работать только добрый вол-
шебник, который знает, где он 
- «билет в детство».

Вот именно такое волшебство 
и произошло на этом праздни-
ке жизни. Весь пафос и официоз 
исчезли с самого начала торже-
ства, когда по желанию малень-
кой Волшебницы в исполнении 
Даши Лебедевой, которой надо-
ело быть ребёнком, взрослые и 
дети поменялись местами.  Гла-
зами детей гости смогли уви-
деть себя со стороны, а серьез-
ные воспитатели превратились в 
малышей.

Как и полагается в сказке, став 
взрослой, Волшебница попробо-
вала себя в работе нянечкой, вос-
питателем, заведующей. В этом 
ей усердно помогали такие же 
«взрослые»  начальники. В ито-
ге дети и взрослые узнали о том, 
кто и чем занят, как наполнен 
день в детском саду. Прекрасные 
артистические данные старших 
воспитанников детского сада по-
зволили им вжиться в роль своих 
героев, так, что ни у кого и со-
мнения не было в том что Настя 
Сухачева - это Елизавета Вале-
рьевна Гречневкина, Даша Доки-
чева -  Ирина Юрьевна Яковлева, 
Лера Гончарова в роли Людми-
лы Васильевны Громовой, Семён 
Стругуля -  представил Сергея 
Флегмонтовича Мухина, а Егор 
Петров отлично себя чувствовал 
в образе Николая Ивановича Пу-
стотина. А прекрасные ведущие 
Вероника Гнездилова и Анечка 
Ищенко – безупречно справились 
с ответственными обязанностями 
старших ведущих, своих учите-
лей-логопедов Ирины Никола-

(Продолжение на стр.12)
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евны Васильевой и Елены Викто-
ровны Софьиной.

В праздничной программе 
приняли участие представители 
практически всех групп и служб. 
Многие номера держались в тай-
не даже от заведующей. Не оста-
лись в стороне и родители. Мо-
лодые родители идут в ногу со 
временем и для поздравления 
подготовили целый видеофильм. 
Однако и они использовали свой 
«билет в детство» и от всей души 
продемонстрировали своих ма-
лышей в экранных образах. Про-
звучали приветствия и поздрав-
ления от коллег -  руководителей 
дошкольных учреждений Пика-
лево и наставников -  первого ди-
ректора Валерии Семеновны Ми-
тюгаевой и Надежды Васильевны 
Петровой - Председателя Коми-
тета образования МО «Город Пи-
калево» до 2006 года. Все по-
здравления, подарки, сюрпризы 
наполнили этот праздник особой 
искренностью и теплом. Атмос-
фера праздника объединила всех 
разновозрастных участников и 
сделала этот день незабываемым.

Ни один праздник не обходит-
ся без награждений. И конечно в 
этот день свои заслуженные на-
грады из рук почетных гостей по-
лучали многие сотрудники дет-
ского сада. Однако щедрая душа 
заведующей и сердечное отноше-
ние к своему любимому детищу 
Елены Александровны не оста-
вили без внимания никого. Так в 
преддверии 40-летия, на страни-
цах нашей газеты была опубли-
кована большая статья с подроб-
ным интервью заведующей о жиз-
ни детского сада, особенностях 
сегодняшнего дня и планах на 
будущее. Для каждого ветерана и 
сегодняшнего сотрудника, даже 
самого молодого, начинающего 
специалиста, для всех техниче-
ских работников и обслуживаю-
щего персонала нашлись добрые 
слова, которыми характеризова-
ла Е.А.Дергилева.

На празднике, к этому добави-
лись особые награды для тех, кто 
давно и крепко сотрудничает, по-
могает детскому саду в повсед-
невной жизни и на важных эта-
пах программной деятельности. 
Первые именные медали «НАШ 
ЧЕЛОВЕК» в числе надежных 
партнеров заведующая пикалев-
ским детским садом № 8 вручила 
депутатам Законодательного со-

брания Ленинградской области 
Н.И.Пустотину и Юрию Иванови-
чу Терентьеву. Отметим, что за 
последние пять лет, при участии 
депутатов, из средств областного 
бюджета для ремонта, укрепле-
ния материально-технической 
базы пикалевского детского сада 
№ 8 было привлечено более 4 765 
000 рублей, а на реновацию из 
областного и федерального бюд-
жетов - 74 000 000 рублей.

В своем приветствии Николай 
Иванович Пустотин с искренней 
радостью отметил высокий уро-
вень и познавательное содержа-
ние праздничной программы. В 
частности, депутат отметил: «Ис-
кренне рад встрече с коллекти-
вом, его воспитанниками и по-
четными гостями праздника – 
ветеранами, во главе с первой 
заведующей Валерией Семенов-
ной Митюгаевой. Именно ей и 
довелось создавать этот дет-
ский сад с «нуля», чему очень 
радовались жильцы первого ми-
крорайона - формировать кол-
лектив, сообща собирать и рас-
ставлять мебель, наполнять 
его комнаты необходимым ин-
вентарем, пособиями и игруш-
ками, обживать прогулочные 
площадки, налаживать рабо-
ту нового дошкольного учреж-
дения. В 1976 году не было ни 3 
микрорайона, ни улиц Метал-
лургов и Горняков, тут был на-
стоящий болотистый пустырь 
и по началу в этот детский сад 
пробирались с трудом. Я прие-
хал в Пикалево годом позже, 
однако отлично помню добрые 
отзывы заводчан о том, что 
появилось еще одно учреждение 
для детей.

Хочу сказать большое спаси-
бо всему коллективу и прежде 
всего руководителю за настоя-
щий праздник души, который вы 
подарили сегодня всем. Вы боль-
шие молодцы. Во всех деталях 
юбилея вы не упустили ни од-
ной мелочи, различными форма-
ми представили сорокалетнюю 
историю и, главное, не забыли 
ни о ком. Сегодня мы вместе с 
вами вспоминали тех, кто соз-
давал садик и работал в учреж-
дении многие годы, знакомились 
с теми, кто трудится сегодня, 
кто только пробует свои силы 
на поприще педагогики. Вы 
нашли такие верные и правиль-
ные слова для каждого. И так 
должно быть всегда. Это пра-
вильное, внимательное отно-

шение к людям, которые рабо-
тают рядом, кто создает ат-
мосферу учреждения. И от того 
какой будет эта атмосфера, во 
многом зависит желание роди-
телей привести сюда ребёнка.

Уверен, что большинство пи-
калевцев знает о тех позитив-
ных переменах, которые про-
исходят здесь последние годы. 
Для тех, кто еще не знает, по-
ясню. Три года назад на партий-
ном конкурсе «Единой России»- 
«Детские сады детям» прак-
тически каждая работа, пред-
ставленная сотрудниками это-
го учреждения, была признана 
лучшей и стала победителем в 
различных номинациях. Такого 
прецедента в Ленинградской об-
ласти до этого просто не было. 
И самой большой наградой, ко-
торую получил коллектив -  
стало то, что именно пикалев-
ский детский сад № 8 попал в 
программу реновации дошколь-
ных учреждений. Получив при-
личную сумму, коллектив сде-
лал всё, чтобы в кратчайшие 
сроки обновить и привести в 
порядок здание, коммуникации 
и прилегающую территорию. 
Это не может не радовать.

Поздравляя коллектив дет-
ского сада -  мы благодарим ве-
теранов педагогического тру-
да, коллектив, который сегод-
ня с успехом трудится и демон-
стрирует отличный пример для 
подражания, руководителей 
учреждения, неравнодушных и 
активных родителей. Мне им-
понирует неформальное на-
звание вашего детского сада 
- «СКАЗКА»! Оно точно отра-
жает волшебную атмосферу, 
которую вы сообща создали на 
этом маленьком участке пла-
неты. И пусть в этой «Сказ-
ке» подрастают наши будущие 
поколения».

Юрий Иванович Терентьев в 
своем поздравлении поддержал 
коллегу и от всего сердца по-
желал детскому саду оставать-
ся вторым домом для юных жи-
телей Пикалево, сохранить эту 
незабываемую атмосферу, кото-
рую создали тут несколько поко-
лений профессионалов высокого 
класса, люди с открытой душой 
и любящим сердцем. Депутат 
отметил, что профессионализм 
каждого сотрудника учреждения 
обеспечивает родителям спокой-
ствие за безопасность и всесто-
ронне развитие своих детей, а 

доброта и энтузиазм превраща-
ют каждый день пребывания ма-
леньких пикалевцев в настоящую 
детскую сказку.

Депутаты поздравили с 40-ле-
тием и благодарили за педагоги-
ческое мастерство, преданность 
любимой профессии, создание 
уютной и доброжелательной ат-
мосферы для каждого воспитан-
ника детского сада. Пожелали 
всему коллективу новых сверше-
ний, неисчерпаемого вдохнове-
ния, оптимизма, удачи и реали-
зации всех планов и начинаний!

В этот день были вручены 
награды:

Почетную грамоту Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области коллектив 
МБДОУ «Детский сад № 8 кв» 
г. Пикалёво - за большой вклад 
в развитие системы дошколь-
ного образования и в связи с 
40-летием учреждения.

Почетный диплом Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области:

воспитателю Новиковй Елене 
Михайловне - за многолетний 
добросовестный труд в системе 
дошкольного образования, педа-
гогическое мастерство и в связи 
с 40-летием учреждения.

делопроизводителю Клюевой 
Марине Викторовне - за много-
летний добросовестный труд и 
ответственное отношение к делу

Благодарность Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области объявлена заведу-
ющему хозяйством Семизоровой 
Елене Николаевне - за высокий 
профессионализм, многолетний 
добросовестный труд и в связи с 
40-летием учреждения.

Благодарственное пись-
мо депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области Н.И.Пустотина и 
Ю.И.Терентьева:

за добросовестный труд в 
период реновации и в связи с 
40-летием учреждения вручено 
бухгалтеру Замариной Ульяне 
Александровне

за многолетний добросовест-
ный труд и в связи с 40-летием 
учреждения вручено вахтерам:

Пономаревой Людмиле 
Владимировне

З а р у б и н о й  Л ю д м и л е 
Николаевне

К а п и т о н о в о й  Г а л и н е 
Владимировне

Васильеву  Владимиру 
Ильичу

Почетной Грамотой Мини-
стерства Просвещения Россий-
ской Федерации за добросо-
вестный труд, достижения и 
заслуги в сфере образования 
награждена учитель-логопед, 
председатель первичной профсо-
юзной организации ДС № 8 Со-
фьина Елена Викторовна

Благодарность Комитета об-
разования Ленинградской об-
ласти объявлена заместителю 
заведующего по учебно-воспита-
тельной работе Кулешовой Та-
тьяне Алефтиновне

Почетным дипломом Сове-
та депутатов Бокситогорского 
муниципального района на-
граждена главный бухгалтер Са-
мойлова Ольга Владимировна 
- за многолетний добросовест-
ный труд в системе образования 
Бокситогорского района, в свя-
зи с 40-летием образовательной 
организации

Благодарность Главы адми-
нистрации Бокситогорского 
муниципального района - за 
плодотворный и добросовестный 
труд в системе образования и в 
связи с 40-летием образователь-
ной организации объявлена:

музыкальному руководи-
телю Николаевой Татьяне 
Анатольевне

воспитателю Львовой Гульна-
ре Рафаиловне

повару Лебедевой Ирине 
Александровне

Благодарственное письмо 
администрации муниципаль-
ного Бокситогорского района 
вручено воспитателю Максимен-
ковой Татьяне Валерьевне

Почетной грамотой Главы 
администрации МО «Город Пи-
калево», за многолетний до-
бросовестный труд, высокий 
профессионализм, большой 
вклад в воспитание подраста-
ющего поколения с 40-летием 
образовательной организации 
награждены воспитатели:

Калюжная Анна Сергеевна
Т у м а н о в а  О л ь г а 

Владимировна
Е р о ш е н к о в а  О л ь г а 

Федоровна
Почетной Грамотой Комите-

та образования Администра-
ции Бокситогорского муници-
пального района, за плодот-
ворный труд в системе обра-
зования, личный вклад в вос-
питание подрастающего по-
коления и в связи с 40-летием 
образовательной организации 
награждены:

воспитатели: Пчелина Алина 
Николаевна, Борисова Татьяна 
Александровна, Матюшева Та-
тьяна Сергеевна

инструктор по физической 
культуре Моисеева Оксана 
Сергеевна

младший воспитатель Садов-
никова Наталья Сергеевна

повар Саражинская Людмила
Почетной грамотой Террито-

риальной организации Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области профсоюза работников 
народного образования РФ за 
многолетнюю, активную и пло-
дотворную работу в профсоюзе 
награждены:

заместитель заведующего Ку-
лешова Татьяна Алефтиновна

делопроизводитель Клюева 
Марина Викторовна

младший воспитатель Садов-
никова Наталья Сергеевна

Наш корр.

«Сказке» – 40 лет!
(Начало на стр.11)
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05.00, 09.50, 11.00, 
15.00 Новости
05.10 День Победы
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы
12.00 Концерт 
«Офицеры» 12+
13.25 Х/ф «ОФИ-
ЦЕРЫ» 6+
15.10 Дивер-
сант. Крым 16+
18.40 Х/ф «ПОДОЛЬ-
СКИЕ КУРСАНТЫ» 16+
21.00 Время
21.40 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» 12+
23.20 Концерт Еле-
ны Ваенги «Воен-
ные песни» 12+
00.30 Х/ф «Жди 
меня» 12+

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «ТРИ 
ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 12+
08.00, 11.00 День 
Победы 12+
10.00 Москва. Крас-
ная площадь. Па-
рад, посвященный 
дню Победы 12+
12.30 Х/ф «СОЛ-
ДАТИК» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «НИ ШАГУ 
НАЗАД!» 12+
18.00 Большой 
праздничный кон-
церт, посвящённый 
Дню Победы 12+
21.30 Вести. Мест-
ное время
22.00 Праздничный 
салют, посвящён-
ный дню Победы
22.05 Х/ф «Т-34» 12+
01.10 Х/ф «БАЛКАН-
СКИЙ РУБЕЖ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.25, 01.40, 
03.10 Т/с «СТА-
ЛИНГРАД» 16+
08.15, 09.05, 10.00, 
11.05 Т/с «КОН-
ВОЙ» 16+
12.05, 13.00, 13.55, 
14.50 Т/с «ТАН-
КИСТ» 12+
15.40, 16.55, 18.00, 
19.00, 19.10 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
18.55 Светлой памя-
ти павших в борьбе 
против фашизма. Ми-
нута молчания 0+
20.25, 21.20, 22.15, 
23.15 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+
00.05 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 12+

НТВ

04.30 Х/ф «ОДИН В 
ПОЛЕ ВОИН» 12+
08.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» 0+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы
11.00 Х/ф «АЛЕ-
ША» 16+
15.00 Х/ф «ДЕД 
МОРОЗОВ» 16+
19.45 Х/ф «В АВГУ-
СТЕ 44-ГО...» 16+
22.00 Х/ф «ТО-
ПОР. 1943» 16+
00.15 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
03.45 Д/ф «Ко-
нец мира» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «СВИНАР-
КА И ПАСТУХ» 0+

07.55, 12.10, 13.20, 
14.15, 16.20, 17.45 
Любимые песни 12+
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
11.20 Война Влади-
мира Заманского 12+
11.30 Х/ф «ЧИСТАЯ 
ПОБЕДА. ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ВОЗДУШНОЕ СРАЖЕ-
НИЕ В ИСТОРИИ» 12+
12.20 Война Нины 
Сазоновой 12+
12.35 Х/ф «ЧИ-
СТАЯ ПОБЕДА. БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» 12+
13.25 Война Влади-
мира Этуша 12+
13.35 Х/ф «ЧИСТАЯ 
ПОБЕДА. БИТВА ЗА 
ЭЛЬБРУС» 12+
14.25 Война Алек-
сея Смирнова 12+
14.40 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+
16.30 Война Геор-
гия Юматова 12+
16.45 Х/ф «ЧИ-
СТАЯ ПОБЕДА. БИТ-
ВА ЗА КРЫМ» 12+
17.55 Война Анато-
лия папанова 12+
18.10 Х/ф «ЧИ-
СТАЯ ПОБЕДА. БИТ-
ВА ЗА БЕРЛИН» 12+
18.55 Светлой памя-
ти павших в борьбе 
против фашизма 12+
19.00 Переделкино. 
Концерт в Доме-му-
зее Булата Окуджа-
вы (кат12+) 12+
20.05 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
21.45 Романти-
ка романса 12+
23.40 Х/ф «ВЕСНА» 0+
01.25 Д/ф «Золо-
тое кольцо. Путе-
шествие» 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.05 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА» 12+
07.40, 05.15 Боль-
шое кино 12+
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
09.45, 22.00 События
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный Па-
рад, посвященный 76-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
11.00, 01.30 Х/ф 
«...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
14.25 Д/ф «Любовь 
войне назло» 12+
15.05 Д/ф «У Веч-
ного огня» 12+
15.35 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
17.10, 19.00 Х/ф 
«НЕБО В ОГНЕ» 12+
18.55 Светлой памя-
ти павших в борь-
бе против фашизма. 
Минута молчания
22.30 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 6+
00.05 Х/ф «ДОРО-
ГА НА БЕРЛИН» 12+
04.30 Д/ф «Война по-
сле Победы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады
07.00, 09.10, 15.00, 
18.00, 21.30 Новости
07.05, 15.05, 18.05, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.15 Д/ф «С мя-
чом в Британию» 6+
11.00 Т/с «В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+

15.45 Формула-1. 
Гран-при Испании. 
Прямая трансляция
18.55 «Светлой па-
мяти павших в борь-
бе против фашизма». 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.05 Х/ф «МАТЧ» 16+
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Милан». Пря-
мая трансляция
00.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
- «Севилья» 0+
02.30 Новости 0+
02.35 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Жен-
щины. Финал. Транс-
ляция из Канады 0+
04.00 Формула-1. 
Гран-при Испании 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
07.15 Х/ф «28 ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный па-
рад, посвященный 76-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
11.30, 12.10, 12.50, 
13.20, 13.55, 14.35, 
15.15, 15.55, 16.35, 
17.20 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
18.55 Светлой памя-
ти павших в борь-
бе против фашизма. 
Минута молчания
19.00 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
21.45, 22.10 Х/ф 
«ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» 12+
22.00 Празднич-
ный салют 0+
00.40 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
03.15 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
04.20 Х/ф «ПРО ПЕ-
ТРА И ПАВЛА» 6+

ЛОТ

06:00 «Знамя По-
беды» (6+)
06:45, 04:35 «ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» Х/Ф (6+)
08:15 «На всю остав-
шуюся жизнь. Песни 
военных лет» (12+)
09:35, 10:00 «Па-
рад Победы» (6+)
11:30 «Праздничная 
программа «ЛенТВ24», 
посвященная 76 го-
довщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной Войне» (6+)
15:30 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» Х/Ф (12+)
17:10 «ОТЕЦ СОЛ-
ДАТА» Х/Ф (12+)
18:55 Минута молчания. 
9 мая, День Победы.
19:00 «ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ» Х/Ф (12+) 
20:35 «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
22:10 «ГОДЕН К НЕ-
СТРОЕВОЙ» Х/Ф (12+)
23:25 «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» МИНИ-
СЕРИАЛ. (18+)
01:45 «Празднич-
ный концерт «Бу-
дем жить!» (12+)
03:25 «МАМА, Я 
ЖИВ» Х/Ф (12+) 
06:00 «Ордена Вели-
кой Победы» (6+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

14.35, 15.55 Х/ф «НЕ-
СЛОМЛЕННЫЙ» 16+
18.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - США. Прямая 
трансляция из Канады
21.15 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Александр Шле-
менко против Марсио 
Сантоса. Геннадий Ко-
валёв против Вячесла-
ва Бабкина. Трансляция 
из Владивостока 16+
23.00 Точная ставка 16+
00.00 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт се-
рия. Гран-при 0+
01.00 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». Транс-
ляция из Казани 0+
01.35, 03.55 Новости 0+
01.40 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Ланс» - «Лилль» 0+
03.30 ЕВРО 2020 г. 
Страны и лица 12+
04.00 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Женщи-
ны. Плей-офф. Прямая 
трансляция из Канады

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
08.10, 09.20, 10.05 
Х/ф «ПОП» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
03.00 Х/ф «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН» 12+
04.30 Д/ф «Зна-
мя Победы» 12+
05.20 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
05.45 Х/ф «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
07:30 «Ехперимен-
ты» д/ц (12+)
08:00, 12:30, 03:50 «Ме-
мориалы России» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:10, 21:00 «ГОДЕН К 
НЕСТРОЕВОЙ» Х/Ф (12+)
13:10 «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» Х/Ф (6+)
14:40, 03:30 «Фрон-
товая Москва. История 
Победы» д/ц (12+)
15:30 «Планета вкусов. 
Корея. На дне» (12+) 
16:00, 05:10 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:20 
«ФAЛЬШИВOМOНEТЧИКИ 
(БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ)» СЕРИАЛ. (16+) 
22:20 «Великие импе-
рии мира» д/ц (6+))
00:00 «ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ» Х/Ф (16+)
01:50 «МАЙ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 

06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.10 Василий Ла-
новой 16+
12.15 Х/ф «ОНИ 
СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 0+
15.15 Леонид Бы-
ков. «Арфы нет - возь-
мите бубен!» 16+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Песни Вели-
кой Победы 12+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
01.35 Х/ф «ВРЕМЯ СО-
БИРАТЬ КАМНИ» 16+
03.05 Наеди-
не со всеми 16+
03.50 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «ТЁЩА-
КОМАНДИР» 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, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Братья 
Газдановы. Семеро 
бессмертных» 12+
12.25 Доктор Мяс-
ников 12+
13.30 Х/ф «СИ-
НЕЕ ОЗЕРО» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБ-
НАЯ ОШИБКА» 12+
01.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ СНОХА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.40, 
06.15, 06.40, 07.15, 
07.40, 08.15, 08.45, 
09.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
10.05, 10.55, 11.55, 
12.45, 13.30, 14.20, 
00.50, 01.35, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
15.10, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.25, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.45, 
22.35, 23.20, 00.05 
Т/с «СЛЕД» 16+

НТВ

04.40 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Вахта памя-
ти газовиков 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
11.50 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
16.20, 19.25 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ТО-
ПОР» 16+

23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» 0+
01.35 Белые журав-
ли. Квартирник в 
День Победы! 12+
03.10 Д/ф «Сталин-
ские соколы. Расстре-
лянное небо» 12+
04.10 Парад По-
беды 1945 г 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Медведь 
- липовая нога». «Не 
любо - не слушай». 
«Архангельские но-
веллы». «Волшеб-
ное кольцо» 12+
08.00 Х/ф «СМЕ-
ЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
09.35 Передвиж-
ники 12+
10.05 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10 Д/ф «Куль-
турный код» 12+
13.10, 01.05 Д/ф «Озе-
ро Балатон - живое зер-
кало природы» 12+
14.00 Государственный 
академический ан-
самбль народного танца 
имени Игоря Моисеева 
на новой сцене Боль-
шого театра России 12+
15.50 Д/ф «Золо-
тое кольцо. Путе-
шествие» 12+
16.45 Х/ф «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
19.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Дорога на ялту» 12+
22.45 Х/ф «ЗЕР-
КАЛА» 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Х/ф «СМЕ-
ЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «ОДИНОЧ-
НОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
10.05 Д/ф «Маргари-
та Назарова и Иван 
Дмитриев. Укроще-
ние строптивых» 12+
11.00, 11.45 Х/ф 
«НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 22.00 События
12.55 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+
14.35 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
СТИЛЕ ВИНТАЖ» 12+
18.20 Х/ф «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ» 12+
20.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАД ПРО-
ПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» 12+
22.20 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА» 12+
00.10 Д/ф «Война по-
сле Победы» 12+
00.50 В парад-
ном строю 16+
01.15 Хроники мо-
сковского быта. Марш 
побеждённых 12+
02.00 Д/ф «За Веру 
и Отечество!» 12+
02.40 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Идеаль-
ный шпион» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «ОДИН 
ИЗ НАС» 12+
05.10 Д/ф «Георгий 
Юматов. О герое бы-
лых времён» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Женщи-
ны. Плей-офф. Прямая 
трансляция из Канады

06.30 На пути 
к Евро 12+
07.00, 09.00, 15.00, 
17.05 Новости
07.05, 15.05, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Х/ф «ТЯ-
ЖЕЛОВЕС» 12+
11.00 Т/с «В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+
15.55 Формула-1. 
Гран-при Испании. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.10 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Бар-
селона» - «Атлетико». 
Прямая трансляция
19.15 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА 
- «Краснодар». Пря-
мая трансляция
21.30 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+
22.45 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Кар-
лоса Такама. Трансля-
ция из Москвы 16+
01.00, 04.30 Кёр-
линг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Канады
02.30 Новости 0+
02.35 Драмы боль-
шого спорта. Евгений 
Белошейкин 12+
03.00 Д/ф «Изгой. 
Жизнь и смерть Сон-
ни Листона» 16+

ЗВЕЗДА

07.15, 08.15 Х/ф 
«ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.45 Морской бой 6+
09.45 Леген-
ды музыки 6+
10.15 Круиз-кон-
троль 6+
10.50 Д/с «Загад-
ки века» 12+
11.40 Улика из про-
шлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.20 СССР. Знак 
качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.35, 15.15 Д/с «Веч-
ная Отечественная» 12+
15.50, 18.25 Т/с «БОЕ-
ВАЯ ЕДИНИЧКА» 12+
18.10 Задело! 12+
20.20 Х/ф «28 ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021» 6+
23.40 Х/ф «ПРО ПЕ-
ТРА И ПАВЛА» 6+
01.25 Т/с «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+

ЛОТ

06:00 «В мае 45-
го. Освобожде-
ние Праги» (12+)
06:45 «БРАТУШ-
КА» Х/Ф (12+)
08:05 «Фронтовая 
Москва. История По-
беды» д/ц (12+)
08:30 «1941» СЕ-
РИАЛ. (12+)
17:30 «На всю остав-
шуюся жизнь. Песни 
военных лет» (12+)
19:00 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» Х/Ф (12+) 
20:45 «КРАЙ» 
Х/Ф (16+) 
22:50 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (16+) 
02:05 «С ДНEМ ПО-
БЕДЫ!» (12+)
04:20 «МАЙ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)

СУББОТА 8 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 мая
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 205 от 23 апреля 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 11 января 2021 года 
№ 4 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунальной, 

жилищной инфраструктуры и благоустройства, 
повышение энергоэффективности в МО «Город 

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

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

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции от 11 января 2021 года № 4 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры 
и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город 
Пикалево» на 2021-2023 годы» (с изменениями, внесенными поста-
новлением от 25 марта 2021 года № 130): 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие комму-
нальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение 
энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы» 
изложить в следующей редакции раздел «Финансовое обеспечение 
подпрограммы-всего, в том числе по годам реализации»:

1.2. Пункт 2 в разделе «Ожидаемые результаты муниципальной 
программы» Паспорта муниципальной программы «Развитие комму-
нальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение 
энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы до-
полнить словами «, отремонтированные малые формы, находящиеся 
на содержании, акарицидная обработка кладбища, планировка тер-
ритории для развития индивидуального жилищного строительства по 
адресу:г.Пикалевл, пер.Тихий, выполненные услуги по содержанию 
объектов озеленения».

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

1.4. Раздел «Ожидаемые результаты муниципальной подпрограм-
мы» в паспорте Подпрограммы 2 «Благоустройство территории МО 
«Город Пикалево» дополнить словами «, отремонтированные малые 
формы, находящиеся на содержании, акарицидная обработка клад-
бища, планировка территории для развития индивидуального жи-
лищного строительства по адресу:г.Пикалевл, пер.Тихий, выполнен-
ные услуги по содержанию объектов озеленения».

1.5. Абзац 3 раздела «Характеристика основных мероприятий 
программы» в Подпрограммы 2 «Благоустройство территории МО 
«Город Пикалево» дополнить словами «, отремонтированные ма-
лые формы, находящиеся на содержании, акарицидная обработка 
кладбища, планировка территории для развития индивидуального 
жилищного строительства по адресу:г.Пикалевл, пер.Тихий, выпол-
ненные услуги по содержанию объектов озеленения».

          1.6. Таблицу 5 «План реализации муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

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

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 208 от 26 апреля 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 25 июля 2018 года 

№ 367 «Об утверждении Перечня видов 
муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление, на территории МО «Город 

Пикалево»
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области от 31 мая 2018 года № 36 «Об утверждении Порядка 
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местно-
го самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на терри-
тории МО «Город Пикалево», администрация постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации от 25 июля 
2018 года № 367 «Об утверждении Перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на 
их осуществление, на территории МО «Город Пикалево» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями администрации от 06 апреля 
2020 года № 167, от 11 февраля 2021 года № 55) изложив Перечень 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных на их осуществление, на территории МО «Город 
Пикалево» в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области № 209 от 26 апреля 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 21 июля 2020 года № 303 

«Об обеспечении безопасности людей на 
водоемах, расположенных на территории МО 

«Город Пикалево», в летний период 2020 года»
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», Постановлением Правитель-

ства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ле-
нинградской области», решением совета депутатов Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области от 16 апреля 2013 
года № 345 «Об утверждении Правил использования водных объек-
тов общего пользования, расположенных на территории Бокситогор-
ского муниципального района, для личных и бытовых нужд», Устава 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области, в целях предупреждения несчаст-
ных случаев и гибели людей на водных объектах, расположенных 
на территории МО «Город Пикалево», администрация постановляет: 

  1.Внести изменения в постановление администрации от 21 
июля 2020 года № 303 «Об обеспечении безопасности людей на 
водоемах, расположенных на территории МО «Город Пикалево», в 
летний период 2020 года», исключив в наименовании постановления 
слова «в летний период 2020 года».

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

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
Администрация Муниципального образования «Город Пикале-

во» сообщает о возможности предоставления земельного участка 
категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
47:19:0101014:307 с видом разрешенного использования «Для раз-
мещения объектов индивидуального жилищного строительства» в 
аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., описание местопо-
ложения: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный 
район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ул. Нагорная, 
участок №44.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного зе-
мельного участка, вправе подавать заявки на участие в аукционе 
на право аренды такого земельного участка по 27.05.2021г. в адми-
нистрацию Муниципального образования «Город Пикалево» лично 
по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
Администрация Муниципального образования «Город Пикале-

во» сообщает о возможности предоставления земельного участка 
категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
47:19:0101014:306 с видом разрешенного использования «Для раз-
мещения объектов индивидуального жилищного строительства» в 
аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., описание местопо-
ложения: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный 
район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ул. Нагор-
наяя, участок №44А.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного зе-
мельного участка, вправе подавать заявки на участие в аукционе 
на право аренды такого земельного участка по 27.05.2021г. в адми-
нистрацию Муниципального образования «Город Пикалево» лично 
по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрацииРАСПИСАНИЕ

движения автобусов ООО «Пальмира»
 МО «Город Пикалево» (ЛЕТО)
с 26.04.2021 по 24.10.2021

ОФИЦИАЛЬНО

С полным текстом документов можно ознакомиться в  
Пикалёвской центральной библиотеке или на официальном 
сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikadmin.ru
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Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели удивит 
Овена непредвиденны-
ми поворотами событий 

и стечением обстоятельств, кото-
рое раскроет их лучшие качества. 
Во вторник придётся экстренно 
разбирать накопившиеся про-
блемы. Лучше планомерно дви-
гаться к цели - тогда она станет 
достижимой. 

Телец (21.04 - 21.05)
Первые три дня недели 
вы будете свободно рас-
поряжаться своим време-

нем. В середине недели даже лю-
бая мелочь может оказаться су-
щественной. Будьте внимательнее, 
берясь за осуществление проек-
тов. Новые профессиональные за-
дачи потребуют повышения уров-
ня образования или эрудиции. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Неделя принесет отсроч-
ку в принятии назревших 
решений и важных пере-

мен, однако не стоит успокаивать-
ся и думать, что у вас много време-
ни. Со среды настроение Близнеца 
может быстро передаваться окру-
жающим - постарайтесь, чтобы оно 
было хорошим. 

Рак (22.06 - 23.07)
В течение всей недели 
Ракам не стоит рассчиты-
вать только на собствен-

ные силы, так как коллеги, друзья 
или родственники будут  рады 
предложить вам руку помощи. От-
кажитесь от спешки в принятии 
решений -это может привести к 
нежелательным результатам. 

Лев (24.07 - 23.08)
Эта неделя ознаменуется 
для Львов хорошим на-
строением, приятным об-

щением и новыми знакомствами. 
Неожиданные поездки, особен-
но в хорошей компании, помогут 
вам спокойно решить все необхо-
димые вопросы, используя личные 
симпатии и дружеские контакты. 

Дева (24.08 - 23.09)
Не принимайте важных 
решений в начале не-
дели:  в это время очень 

легко совершить ошибки, исправ-
ление которых отнимет много сил. 
Энергия Планет создаст благопри-
ятную почву для разговора исклю-
чительной значимости. Можно 
оформлять контракты, начинать 
новое дело. 

Весы (24.09 - 23.10)
К середине недели Весы 
заметят, что стали более 
эмоциональными, впечат-

лительными, а возможно и более 
ранимыми. В своём поведении 
старайтесь быть максимально 
естественными - это поможет чув-
ствовать себя увереннее и спокой-
нее. Возможны новые открытия, 
получение важной информации. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Благоприятная неделя 
для Скорпионов, занима-
ющихся преподаватель-

ской деятельностью, учёбой или 
воспитанием. На основной рабо-
те Скорпионы могут поставить пе-
ред собой сложные задачи, и  при 
должном терпении смогут  с ними 
справиться. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В среду-четверг Стрельца 
ожидают не слишком за-
метные, но важные успе-

хи в работе. Вряд ли удастся зани-
маться своими обычными делами, 
покупками или собственной пер-
соной. Не рекомендуется огра-
ничивать ничью свободу - это не 
принесет желаемого результата, а 
лишь озлобит человека. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Цели и замыслы Козеро-
гов должны быть скры-
ты от окружающих -тогда 

всё сложится наилучшим образом. 
Вам будет брошен очередной вы-
зов. Для вас  немаловажным бу-
дет мнение окружающих, поэтому 
придётся  этот вызов принять. На-
деньте на себя маску удачливого 
и талантливого человека.

Водолей (21.01 - 19.02)
В понедельник Водо-
лей будет неимоверно 
упрям, и скорее заставит 

весь мир плясать под собственную 
дудку, чем уступит позиции хоть на 
йоту. Возможны неожиданные и 
нежелательные встречи, разгово-
ры, уделите особое внимание со-
хранности личных материальных 
ценностей. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыб ожидает опасная не-
деля. Вероятны провока-
ции и агрессия со сторо-

ны недоброжелателей. Собираясь 
провести день в приятной компа-
нии, позаботьтесь о совместимо-
сти её членов. В субботу весьма 
вероятны пустяковые, но непри-
ятные ссоры даже между лучши-
ми друзьями.

В пятницу, 30 апреля, пасмур-
но, дождь со снегом, температура 
воздуха ночью -1оС, днём +4оС, ве-
тер северо-восточный, 1-3 м/сек., 
739 мм рт. ст.

В субботу, 1 мая, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +1оС, 
днём +7оС, ветер западный,  
3-5 м/сек., 742 мм рт. ст.

В воскресенье, 2 мая, пас-
мурно, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +2оС, днём 
+10оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
745 мм рт. ст.

В понедельник, 3 мая, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +3оС, днём +12оС, 
ветер восточный, 1-3 м/сек. ,  
742 мм рт. ст.

Во вторник, 4 мая, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +3оС, днём 
+8оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
739 мм рт. ст.

В среду, 5 мая, пасмурно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +5оС, днём +8оС, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 740 мм рт. ст. 

В четверг, 6 мая, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +6оС, 
днём +9оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 3 по 9 мая

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 30 апреля по 6 мая
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График выплаты пенсий и ЕДВ  
в МАЕ 2021 года 

По графику Дата фактически
3-4 4 мая
5 5 мая
6 6 мая

7-8 7 мая
9 8 мая

10-11 11 мая
12 12 мая
13 13 мая

14-15 14 мая
16 15 мая

17-18 18 мая
19 19 мая
20 20 мая
21 21 мая

Выплата по дополнительному 
массиву: 17 мая. Через отделения 
сбербанка: 18 мая. Кредитные 
организации: 17 мая.

НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение Почетной гра-

мотой главы администрации ра-
ботников МБДОУ «ДС № 8 КВ»  
г. Пикалево

 1. Калюжную Анну Сергеев-
ну, воспитателя Муниципального 
бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский 
сад № 8 комбинированного вида» 
города Пикалево (далее – МБДОУ 
«ДС № 8 КВ» г. Пикалево),  
 2. Ерошенкову Ольгу Федоров-
ну, воспитателя МБДОУ «ДС № 8 
КВ» г.Пикалево, 
 3. Туманову Ольгу Владимиров-
ну, воспитателя МБДОУ «ДС № 8 
КВ» г.Пикалево.

Объявление Благодарности 
главы администрации в связи 
с празднованием Дня местного 
самоуправления

 1. Байжановой Анне Руфовне, 
ведущему специалисту отдела 
финансов,  
 2. Травниковой Елене Михай-
ловне, заместителю заведующего 
отделом по управлению муници-
пальным имуществом,

4,5 мая 
ВТОРНИК, СРЕДА 

в ДК г. Пикалево
с 9:00 до 18:00

РАСПРОДАЕТСЯ
ОБУВЬ, 

ОДЕЖДА,  
ТРИКОТАЖ,  

ветровки, футболки, ру-
башки, бриджи, брюки, 

штаны спортивные и др.

по НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
ИНН 352511108960

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация Муниципального 
бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Дет-
ский сад №6 комбинированного 
вида» г.Пикалево выражает бла-
годарность Акционерному об-
ществу «Пикалевские тепловые 
сети» за безвозмездное оказание 
профессиональной, качественной 
помощи в устранении аварии на 
трубе горячего водоснабжения в 
дошкольном учреждении!

18 апреля 2021 года в возрасте 63 лет скоропостижно сконча-
лась Нина Алексеевна Володина. Она была заботливой мамой, 
любимой женой, верной и надёжной подругой. Родилась Нина 
Алексеевна в посёлке Баёво Бокситогорского района. В 1976 году 
окончила ГТТУ 30 в г. Выборг. Более 30 лет проработала поваром в 
МБОУ «СОШ № 3 г. Пикалево». На работе Нину Алексеевну ценили 
за профессионализм, отзывчивость, доброту, а дома - за заботу и 
терпимость. Нам будет не хватать её улыбки, жизнерадостности 
и нескончаемой энергии. Она всегда была готова оказать помощь 
и поддержку в любой ситуации. Память о ней навсегда останется 
наших сердцах. Любим, помним, скорбим.

Родные и близкие

1 мая (суббота): 15.00 - 21.00 – 
Освящение куличей, пасок и яиц. 
23.00 – Полунощница с каноном 
Великой Субботы

2 мая (воскресенье): 00.00 – 
Светлое христово воскресение. 
Пасха. Крестный ход. Пасхальная 
утреня.

6 мая (четверг): 09.00 – Моле-
бен с чтением Акафиста Георгию 
Победоносцу.

7 мая (пятница): 09.00 – Иконы 
Божией Матери «Живоносный ис-
точник». Водосвятный молебен.

8 мая (суббота): 17.00 – Всенощ-
ное бдение. 

9 мая (воскресенье): 09.00 – Ан-
типасха. Неделя 2 – ая по Пасхе, 
апостола Фомы. Божественная Ли-
тургия. Благодарственный молебен 
о победе в Великой Отечествен-
ной войне. Поминовение усопших 
воинов.

11 мая (вторник): 09.00 – Ра-
доница. Поминовение умерших 
Панихида.

12 мая (среда): 09.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

15 мая (суббота): 09.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

16 мая (воскресенье): 09.00 – Не-
деля 3 – я по Пасхе, святых жен – 
мироносиц. Божественная литургия. 
Крестный ход.

18 мая (вторник): 09.00 – Во-
досвятный молебен с чтением 
Акафиста иконе Божией Матери 
«Всецарица».

19 мая (среда): 09.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

21 мая (пятница): 17.00 – Все-
нощное бдение. 

22 мая (суббота): 09.00 – Пере-
несение мощей святителя и чу-
дотворца Николая из Мир Ликий-
ских в Бар. Божественная литургия.  
17.00 – Всенощное бдение.

23 мая (воскресенье): 09.00 – Не-
деля 4 – я по Пасхе, о расслаблен-
ном. Божественная литургия.

25 мая (вторник): 09.00 – Во-
досвятный молебен с чтением 
Акафиста иконе Божией Матери 
«Всецарица».

26 мая (среда): 09.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

29 мая (суббота): 17.00 – Всенощ-
ное бдение.

30 мая (воскресенье): 17.00 – Не-
деля 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
Божественная литургия.

Протоиерей ПЕТР ГЕДЕШ, 
настоятель.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на МАЙ 2020 г. 

(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

РАЗНОЕ

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

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

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

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

РАБОТА

На производство в г.Тихвин 
требуются:

- УБОРЩИЦЫ
- ОПЕРАТОРЫ ПОЛОМОЕЧ-
НЫХ МАШИН
Зп 18.000 при графике 2/2, 5/2;
Зп 40.000 при графике 6/1;

Звонок бесплатный, 
8-800-600-61-75


