
28 апреля в Пикалево состоялся первый Муниципальный молодежный образовательный 
форум «Перезагрузка».
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ПИКАЛЁВО

МАМА -  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
В рубрике «Будни 

депутата»

К 76-ЛЕТИЮ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ:  
ЖЕНЩИНА  
И ВОЙНА

САМЫЕ СВЕЖИЕ  
НОВОСТИ  
ГОРОДА  
И РАЙОНА

10 СТР

11 СТР

ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ
2 мая во Дворце Культуры города Пикалево прошла фестиваль-ярмарка «Пасхальная 
радость». Творческие коллективы подарили зрителям свои выступления, руководители 
кружков по различным видам рукоделия провели пасхальные мастер-классы, а пред-
приниматели города представили на ярмарке изделия ручной работы. По окончании 
концертной программы были подведены итоги творческих конкурсов «Пасхальные явства» 
и «Пасхальный декор».
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Каждый вторник с 11:00 до 13:00 и четверг с 14:00 до 16:00  (кроме 4-го четверга месяца) 
руководитель приёмной губернатора Ленобласти в Бокситогорском районе Татьяна Александровна Семкина 
проводит приём граждан в кабинете №6 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.

(Продолжение на стр. 5)

«Перезагрузка»  
по-пикалевски

Альбом Итоги конкурса Трансляция ч.1 Трансляция ч.2
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Прямая линия с губернатором
Ответы на вопросы, посту-
пившие губернатору Ленин-
градской области Александру 
Дрозденко от жителей, в ходе 
прямой телефонной линии 1 
марта 2021 года.

Жители Ломоносовского рай-
она Ленинградской области 
просят оборудовать пешеход-
ные зоны вдоль Стрельнинско-
го шоссе в границах Ропшин-
ского сельского поселения.

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области.

Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт дороги «Стрельна – Ки-
пень – Гатчина» (в черте н.п. Роп-
ша) в Ломоносовском районе Ле-
нинградской области, а также 
проведение строительно-монтаж-
ных работ будут включены в план 
реализации работ по развитию ав-
тодорожной сети Ленинградской 
области в 2022-2025 годах.

В Ропшинском сельском по-
селении есть жилой массив, в 
котором отсутствует снабжение 
питьевой водой. Как можно ре-
шить вопрос водоснабжения 
этого участка?

Отвечает администрация Ло-
моносовского района Ленин-
градской области.

Вариантом решения может 
стать установка дополнитель-
ной водоразборной колонки. Для 
этого главе администрации Роп-
шинского сельского поселения 
Ломоносовского района Ленин-
градской области нужно внести 
изменения в схему водоснабже-
ния и водоотведения. После это-
го гарантирующий поставщик 
ресурсов АО «ИЭК» — сможет 

установить и обслуживать новую 
колонку.

Жители деревни Новые Чер-
ницы Гатчинского района про-
сят решить проблему с техниче-
ской водой, из-за близкого рас-
положения животноводческого 
комплекса.

Отвечает комитет государ-
ственного экологического над-
зора Ленинградской области.

В марте 2021 года было про-
ведено тестирование воды из ко-
лодца в 800 метрах от животно-
водческого комплекса, а также 
из скважины на частном участ-
ке. Внешний осмотр показал, что 
вода чистая, прозрачная, без по-
сторонних запахов и примесей, но 
имеет слабый желтоватый цвет. 
Исследование показало, что кон-
центрация гидрохимических по-
казателей не превышает нормы. 
Гидрохимические показатели сви-
детельствуют о незначительном 
превышении показателя «жест-
кость воды» в пробах из колодца 
и скважины.

При осмотре полей, прилега-
ющих к деревне Новые Черницы, 
следов органических удобрений, 
в том числе на основе навоза, не 
обнаружено. Вода в проталинах 
на полях прозрачная.

Согласно Госреестру, животно-
водческий комплекс АО «Гатчин-
ское» в Новых Черновицах подле-
жит федеральному государствен-
ному экологическому надзору. 
Дополнительную проверку по ча-
сти возможных нарушений в сфе-
ре природопользования проведет 
Росприроднадзор.

Когда приведут в порядок 
подвальные помещения в Бок-
ситогорске на ул. Павлова д.25?

Отвечает комитет государ-
ственного жилищного надзо-
ра и контроля Ленинградской 
области.

3 марта 2021 года комитетом 
государственного жилищного 
надзора и контроля Ленинград-
ской области (далее – Комитет) 
проведена внеплановая провер-
ка, которая показала, что под-
вальное помещение данного дома 
частично подтоплено водой, не 
проведены работы по частично-
му восстановлению окрасочного 
слоя лестничной клетки подъез-
да №1 многоквартирного дома.  
В отношении ООО «Бокситогор-
скгоржилуправление» составлен 
протокол об административном 
правонарушении, а также выдано 
предписание устранить наруше-
ния до 19.07.2021 под контролем 
Комитета.

Причиной подтопления подва-
ла была аварийная ситуация на 
наружных тепловых сетях, нахо-
дящихся в зоне ответственности 
ООО «Нева Энергия». На момент 
проверки на данных сетях про-
водились ремонтные работы по 
устранению протечки теплоно-
сителя. В настоящее время про-
течки устранены, подвал много-
квартирного дома находится на 
просушке.

Также проверка установила, 
что одна из квартир пострадала 
в результате прорыва теплоноси-
теля и попадания горячей воды в 
подвал. В квартире требуется за-
мена дверей в туалете и ванной. 
Возмещение ущерба произведено 
управляющей организацией ООО 
«Бокситогорскгоржилуправле-
ние».

Жители деревни Марково 
Тихвинского района Ленин-
градской области просят при-
вести в порядок дорогу к их 
деревне.

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области.

Принято решение в летний 
период на повороте, где при на-
ступлении неблагоприятных по-
годных условий происходит под-
топление и нарушение твердости 
покрытия автомобильной дороги, 
провести углубление водоотво-
дной канавы, а также осуществить 
замену водопропускной трубы с 
увеличением ее диаметра. Срок 
исполнения работ до 10 июня 
2021 года.

В двух  многоквартирных до-
мах в поселке ст. Ладожское 
озеро Всеволожского района 
начались проблемы с канали-
зационными стоками, жители 
попросили срочно отреагиро-
вать. Пострадала придомовая 
территория.

Отвечает комитет государ-
ственного жилищного надзо-
ра и контроля Ленинградской 
области.

В декабре 2020 года по итогам 
выездного совещания Госжил-
надзора, Леноблводоканала,  УК 
ООО «Дом+» и жителей домов 
был принят ряд решений, кото-
рые позволят устранить существу-
ющие недостатки в работе систем 
водоотведения многоквартирных 
домов.

В марте 2021 года УК «Дом+» 
совместно с Леноблводоканалом 
проработали вопрос о приеме сто-
ков на наименее удаленных от по-
селка ст. Ладожское озеро кана-
лизационных очистных сооруже-
ний. На общих собраниях опреде-
лен размер платы за вывоз стоков 
для многоквартирных домов.

После принятых решений у УК 
«Дом+» появились основания 
для вывоза стоков из многоквар-
тирных домов по экономически 
обоснованной цене, а также для 
начисления платы за соответ-
ствующую услугу собственникам 
(нанимателям) помещений. В на-

стоящее время выгребные ямы 
многоквартирных домов не пере-
полняются, придомовая террито-
рия находится в удовлетворитель-
ном санитарном состоянии.

Помимо своевременного вы-
воза стоков, администрация и 
«Дом+» должны до 5 мая обсле-
довать строительные конструк-
ции домов при участии специали-
стов и проверить, не появились ли 
дефекты из-за подтопления фун-
даментов. Для размещения сеп-
тиков будут определены границы 
земельных участков под домами, 
проведен их кадастровый учет, 
чтобы обеспечить возможность 
собственникам квартир принять 
соответствующее решение на об-
щем собрании.

Жители деревни Келози Ло-
моносовского района Ленин-
градской области просят нор-
мализовать расписание авто-
буса № 484 и № 632, который 
отменили ранее.

Отвечает комитет Ленинград-
ской области по транспорту.

Маршрут № 484  находится в 
ведении комитета по транспор-
ту Санкт-Петербурга. Запрос был 
перенаправлен. По устной ин-
формации от комитета Санкт-
Петербурга задержки в расписа-
нии были вызваны сильными сне-
гопадами с 21 по 24 февраля 2021 
года. Относительно 632 маршру-
та, данный маршрут следует от 
поселка Тертолово до станции ме-
тро «Проспект Ветеранов», и этот 
маршрут не менялся с 2005 года. 
В случае продления маршрута № 
632 до деревни Келози, маршрут 
№ 632 будет полностью дублиро-
вать маршрут № 484, что являет-
ся не целесообразным при учёте 
соблюдения расписания маршру-
том № 484.

Иммунитет формируем коллективно!
В Бокситогорском районе 
медики продолжают при-
вивочную компанию против 
covid-19. Всего в районе 
привилось чуть более 3100 
человек. 60 % - лица старше 
60 лет. Для формирования 
коллективного иммунитета 
показатель критически 
низкий. 

Для чего нужна прививка, по-
чему болезнь может поразить од-
ного человека не один раз и чем 
опасно заболевание, рассказыва-
ет врач-эпидемиолог Бокситогор-
ской больницы Елена Алексан-
дровна Булакова.

 – Елена Александровна, расскажи-
те, что такое коллективный имму-
нитет к заболеванию и для чего он 
необходим?

 – Коллективный иммунитет – 
это так называемая «критическая 
масса» защищенных людей, кото-
рая останавливает распростране-
ние болезни. Это люди со сфор-
мированной иммунологической 
«памятью» о конкретном инфек-
ционном заболевании. Именно 
эта «память» позволяет не толь-
ко не заболеть, но и не стать пе-
реносчиком вирусов. Таким об-
разом, чем больше людей име-
ет иммунитет, тем меньше риск 
столкнуться, в нашем случае, с 
третьей волной covid-19.

 – Covid-19. Об этом заболевании го-
ворят и врачи, и обыватели. Скажите, 
все же, чем он так опасен?

 – Своими осложнениями. Это и 
уже ставшие привычными пнев-
монии, и отдаленные послед-
ствия, которые специалисты се-
годня могут оценить. Год в усло-
виях пандемии дает возможность 
увидеть, с чем нам пришлось 
столкнуться. Теперь появилась 
возможность обезопасить себя и 
своих родных.

 – Кому наиболее опасно заболеть?

 – Об этом уже говорилось неод-
нократно. 75% пациентов с хро-
нической патологией со стороны 
сердечно-сосудистой системы, 
лица с хронической обструктив-
ной болезнью легких, бронхи-
альной астмой, сахарным диабе-
том, ожирением при заболевании 
covid-19 болеют тяжело. К сожа-
лению, в исходе либо погибают, 
либо долго-долго лечатся. 

Как бы человек не старался 
обезопасить себя, надо помнить, 
что вирус коварен. И в настоя-
щее время спасение – это только 
прививка. 

 – Скептики, высказывающиеся про-
тив вакцинации, говорят о тяжелых 
последствиях прививки для организ-
ма. Так ли это? 

 – Это абсолютное заблуждение. 
Да, как и любой препарат, вак-
цина переносится каждым па-
циентом сугубо индивидуально. 
Однако тяжелых последствий не 
встречалось ни в одном случае. 
Легкое недомогание, как реак-

ция на формирование иммуни-
тета, считается вариантом нор-
мы. Смертность, инвалидизация 
и другие тяжелые формы вреда 
организму человека в ходе вак-
цинации не выявлены. Вакцины, 
разработанные учеными против 
covid-19, призваны спасать чело-
веческие жизни, а не губить их.

 – От чего зависит реакция на 
вакцину?

 – От индивидуальных особенно-
стей организма человека, от на-
личия хронических заболеваний, 
от состояния здоровья в момент 
вакцинации в первую очередь. 
Если пациент осознанно подхо-
дит к процессу формирования 
собственного иммунитета, он 
прислушивается к себе, оцени-
вает состояние и, если не ощу-
щает респираторных симптомов 
(недомогание, субфебрильная 
температура, насморк, кашель, 
боль в горле и т.д.), приходит на 
вакцинацию.

Любая вакцина имеет противо-
показания для введения. В дан-
ном случае – это непереноси-
мость куриного белка. Все четко 
прописано в инструкции по при-
менению препарата. В соответ-
ствии с ней и работают медики. 

 – Как долго человек может не опа-
саться заражения после перенесен-
ного заболевания и вакцинации?

 – В ходе борьбы с распростра-
нением covid-19 специалистами 
установлено, что после заболева-
ния формируется кратковремен-
ный иммунитет. Зачастую через 

3-6 месяцев пациенты вновь за-
болевают. Правда, переносят за-
болевание в более легкой фор-
ме. Однако каждый из пациен-
тов covid-отделений помнит, 
насколько тяжело им далось вы-
здоровление. Поэтому каждый из 
них готов вакцинироваться, лишь 
бы не повторить свой печальный 
опыт.

Сегодня мы уже четко можем 
сказать, что только прививка смо-
жет уберечь от тяжелых послед-
ствий, сохранить жизнь себе и 
своим близким.

 – Кому же тогда надо прививаться в 
первую очередь?

 – В первую очередь надо позабо-
титься о своих маломобильных 
пожилых родственниках. Они, 
находясь дома, вирус не «заце-
пят». Им принесут домой родные 
люди. 

Также необходимо прививать-
ся тем, кто планирует провести 
отпуск вне родного района. В 
2021 году без сертификата о вак-
цинации выезд будет запрещен. 

В идеале – до осени нужно 
успеть привиться всем. 

 – Почему до осени? Ожидается тре-
тья волна заболевания?

 – По оценкам специалистов в 
первый осенний месяц ожидается 
третья массовая вспышка заболе-
вания. Особенно трудно придет-
ся тем, кто не успел привиться и 
сформировать иммунитет, либо 
не переболел. Третий штамм бу-
дет наиболее опасным. Вирус му-

тирует. Прогнозируемая смерт-
ность от третьей волны – до 70%.

 – Какой вакциной прививают паци-
ентов в Бокситогорском районе?

 – Сегодня у нас на вооружении 
комбинированные векторные 
вакцины для профилактики ко-
ронавирусной инфекции, вызы-
ваемой SARS-CoV-2: Гам-КОВИД-
Вак (Спутник V) и Эпивак.

 – Когда, где и кому можно привиться 
от covid-19?

 – Вакцинации от covid-19 подле-
жит все взрослое население. Ма-
ломобильных пациентов сотруд-
ники подразделений Бокситогор-
ской больницы привьют на дому. 
Коллективы организаций и пред-
приятий мы готовы прививать по 
месту работы.

Для тех, кто имеет возмож-
ность привиться в условиях ам-
булаторного звена мы ждем с по-
недельника по пятницу в Бокси-
тогорской взрослой поликлини-
ке с 8:00 до 20:00, в Пикалевской 
взрослой поликлинике с 8:00 до 
18:00. В субботу – с 9:00 до 14:00.

Для жителей сельской местно-
сти предусмотрена вакцинация во 
врачебных амбулаториях и фель-
дшерско-акушерских пунктах. 
Вам лишь необходимо сообщить 
фельдшеру по месту жительства 
о готовности к вакцинации.

Записаться на вакцинацию 
можно по телефону call-центра 
8(81366)21-310, при обращении 
в регистратуру поликлиники и 
посредством сервиса портала 
Госуслуг.



05.00 Т/с «МЕД-
СЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Медсестра 12+
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 К 65-летию Вла-
да Листьева. «Зачем я 
сделал этот шаг?» 16+
15.00 Роберт Рож-
дественский «Эхо 
любви» 12+
17.00 Геннадий Хаза-
нов. «Без антракта» 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Ничто не слу-
чается дважды 16+
22.30 Юбилейный ве-
чер Игоря Крутого с уча-
стием мировых звезд 
фигурного катания 12+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
01.10 Модный 
приговор 6+
02.00 Давай по-
женимся! 16+
02.40 Мужское / 
Женское 16+
04.00 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

03.45 Х/ф «НИ ШАГУ 
НАЗАД!» 12+
08.00 Х/ф «СОЛ-
ДАТИК» 12+
09.40 Х/ф «ГЕ-
РОЙ 115» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧЁР-
НОЕ МОРЕ» 16+
21.05 Вести. Мест-
ное время
21.20 Т/с «ОБИ-
ТЕЛЬ» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Обитель. 
Кто мы? 12+
03.20 Х/ф «ВДО-
ВИЙ ПАРОХОД» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Моё род-
ное. Культпросвет» 12+
05.40 Д/ф «Моё род-
ное. Еда» 12+
06.20 Д/ф «Моё род-
ное. Медицина» 12+
07.00 Д/ф «Моё род-
ное. Сервис» 12+
07.45 Д/ф «Моё род-
ное. Коммуналка» 12+
08.35, 09.40, 10.45, 
11.55, 13.00, 14.05, 
15.05, 16.10, 17.15, 
18.20, 19.25, 20.30, 
21.40, 22.45, 23.45, 
00.55 Т/с «МАМА 
ЛОРА» 12+
01.55, 02.35, 03.20, 
04.05 Х/ф «КОН-
ВОЙ» 16+

НТВ

05.00 Севастополь. 
В мае 44-го 16+
05.50 Х/ф «ДВАД-
ЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+

10.20 Чудо техники 12+
11.20 Дачный ответ 0+
12.30 Жди меня 12+
13.30, 16.20, 19.25 Т/с 
«АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
02.10 Х/ф «СВОИ» 16+
03.55 Вторая ми-
ровая. Великая От-
ечественная 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Малыш 
и Карлсон», «Карл-
сон вернулся» 12+
07.20 Х/ф «РАС-
МУС-БРОДЯГА» 0+
09.45 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+
11.55 Больше, чем 
любовь 12+
12.40, 00.50 Д/ф «Лю-
бители орехов. Бели-
чьи истории» 12+
13.35 III международ-
ный конкурс моло-
дых пианистов grand 
piano competition 12+
15.40 Х/ф «ПОВТОР-
НЫЙ БРАК» 12+
17.15 Пешком... 12+
17.50 Проект «Учи-
теля» 12+
18.55 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» 12+
20.30 Пласидо До-
минго - Весна. Любовь. 
Опера (кат12+) 12+
22.45 Х/ф «ХОРОШИЙ 
СОСЕД СЭМ» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.40 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
07.10 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+
08.50 Х/ф «ПИРА-
ТЫ XX ВЕКА» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Алек-
сандр Абдулов. Жизнь 
без оглядки» 12+
12.35 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
15.50 Х/ф «ДОМО-
ХОЗЯИН» 12+
19.30 Х/ф «ТАЙНА ПО-
СЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
23.40 Петровка, 38 16+
23.50 Х/ф «КОГ-
ДА ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ ПРОШЛОЕ» 16+
03.05 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
04.40 Короли эпи-
зода 12+
05.20 Д/ф «Прокля-
тые сокровища» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессио-
нальный бокс. Сауль 
Альварес против Рай-
ана Роудса. Трансля-
ция из Мексики 16+
07.00, 08.55, 11.50, 
14.00, 16.25, 19.30, 
22.55 Новости
07.05, 11.25, 14.05, 
16.30, 19.35, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Ста-
рые знакомые» 0+
09.20 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ МЭН-
НИ ПАКЬЯО» 16+
11.55 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 1/2 
финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Енисей-

СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция
14.55 Гандбол. Супер-
лига Париматч - Чем-
пионат России. Женщи-
ны. 1/2 финала. ЦСКА 
- «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция
16.55 Чемпионат Ев-
ропы по водным ви-
дам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. 
Микст. Техническая про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Венгрии
20.25 Чемпионат Ев-
ропы по водным ви-
дам спорта. Прыжки в 
воду. Смешанные ко-
манды. Прямая транс-
ляция из Венгрии
21.30 Профессиональ-
ный бокс. Шейн Мозли 
против Сауля Альвареса. 
Трансляция из США 16+
23.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
00.25 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
1/2 финала. «Локомо-
тив-Пенза» - «Метал-
лург» (Новокузнецк) 0+
02.25 Д/ф «Когда 
папа тренер» 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Бе-
тис» - «Гранада» 0+
05.30 Чемпионат Ев-
ропы по водным ви-
дам спорта. Трансля-
ция из Венгрии 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Осво-
бождение» 12+
06.35 Х/ф «ЖДИ-
ТЕ СВЯЗНОГО» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости недели 12+
08.15, 13.15, 18.15 Т/с 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+
21.50 Т/с «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 12+
01.35 Х/ф «ПРИ-
КАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+
03.05 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
04.30 Х/ф «ВДОВЫ» 0+

ЛОТ

06:00 «Ордена Вели-
кой Победы» (6+)
06:45 «МАМА, Я 
ЖИВ» Х/Ф (12+)
08:00 «Артеков-
ский закал» (12+)
08:55 «ТРЕВОГИ ПЕР-
ВЫХ ПТИЦ» Х/Ф (12+)
10:20 «ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ» Х/Ф (12+)
12:00 «Великие импе-
рии мира» д/ц (6+)
13:05 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (16+)
16:20 «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫХ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
17:45 «Праздничный 
концерт «Будем жить!» в 
Государственном Крем-
левском дворце» (12+)
19:30 «ОТЕЦ СОЛ-
ДАТА» Х/Ф (12+) 
21:00, 03:50 «ЧЁРНОЕ 
ЗОЛОТО» Х/Ф (12+) 
23:10 «ТРЕВОГИ ПЕР-
ВЫХ ПТИЦ» Х/Ф (12+)
00:40 «Знамя По-
беды» (6+)
01:30 «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» МИНИ-
СЕРИАЛ. (18+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не слу-
чается дважды 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ОСТАТЬ-
СЯ В ЖИВЫХ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 
08.10, 09.25 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
09.55, 10.45, 11.40, 12.30, 
13.25 Х/ф «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+
13.55, 14.45, 15.40, 16.35 
Х/ф «ТАНКИСТ» 12+
17.45, 18.20 Т/с 
«УГРОЗЫСК» 16+
18.55, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ. ВСТРЕЧА ВЫ-
ПУСКНИКОВ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС 
ДО РАССВЕТА» 16+
23.40 Т/с «ЛИ-
НИЯ ОГНЯ» 16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

РОССИЯ К

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

07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Мас-
совые вымирания - 
жизнь на грани» 12+
08.35, 16.30 Х/ф 
«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.45 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
12.15 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Сквозное 
действие 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф «Париж Сер-
гея Дягилева» 12+
17.40, 01.55 Сим-
фонические орке-
стры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Искусствен-
ный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА 
«МУЛЕН РУЖ» 12+
00.00 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
02.45 Цвет времени 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. МЫ-
ШЕЛОВКА» 12+
22.35 Закон и по-
рядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф 
«Цена измены» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Совет-
ские мафии 16+
02.15 Д/ф «Роко-
вые решения» 12+
02.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
04.40 Короли эпи-
зода 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.30, 16.50 Новости
06.05, 14.10, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Х/ф «МАТЧ» 16+
12.00 Все на регби! 16+
12.55 Главная дорога 16+
14.40 Бокс. Первенство 
России среди юнио-
ров. Финалы. Трансля-
ция из Серпухова 0+
15.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
16.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». 
Прямая трансляция
18.55 Гандбол. Супер-
лига Париматч - Чемпи-
онат России. Женщины. 
1/2 финала. «Ростов-
Дон» - «Астраханочка». 
Прямая трансляция
20.25 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Микст. Вышка. Синхрон-
ные прыжки. Женщины. 

Трамплин 1 м. Прямая 
трансляция из Венгрии
22.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ле-
ванте» - «Барселона». 
Прямая трансляция
01.55 Где рождают-
ся чемпионы. Ната-
лья Ищенко 12+
02.25 Д/ф «Я ста-
ну легендой» 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «ПАРМА» 
(Пермский край) 0+
05.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.15 Д/с «Исто-
рия вертолетов» 6+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости недели 12+
09.15, 10.05 Д/с «Бит-
ва коалиций. Вторая 
мировая война» 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
11.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«МОЯ ГРАНИЦА» 16+
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+
23.35 Х/ф «ЗМЕ-
ЕЛОВ» 12+
01.20 Д/ф «Крым-
ская легенда» 12+
02.05 Х/ф «АДАМ И ПРЕ-
ВРАЩЕНИЯ ЕВЫ» 12+
03.55 Х/ф «СО-
БЫТИЕ» 12+
05.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+

ЛОТ

06:00, 03:45 «Мемо-
риалы России» Вы-
пуск: «Защитникам Со-
ветского Заполярья» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:25 «Артеков-
ский закал» (12+)
07:20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
08:45 «Фронтовая 
Москва. История По-
беды» д/ц (12+)
09:05 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 12:55, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10, 21:00 «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» Х/Ф (16+)
15:30 «Планета вку-
сов. Германия. Три 
кухни» (12+) 
16:00, 05:10 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:00, 20.30, 23:30, 06:00 
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30, 04:15 
«ФAЛЬШИВOМOНEТЧИКИ 
(БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ)» СЕРИАЛ. (16+) 
22:40 «Победа Русско-
го Оружия» д/ц (0+)
00:00 «ОТЕЦ СОЛ-
ДАТА» Х/Ф (12+) 
01:30 «УЦЕЛЕВШИЙ» 
Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не слу-
чается дважды 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ОСТАТЬ-
СЯ В ЖИВЫХ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00 Х/ф «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
17.45, 18.20 Т/с 
«УГРОЗЫСК» 16+
18.55, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВ-
РЫ. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС 
ДО РАССВЕТА» 16+
23.40 Т/с «ЛИ-
НИЯ ОГНЯ» 16+
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

РОССИЯ К

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

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 10 по 16 
мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 мая ВТОРНИК 11 мая СРЕДА
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06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.45 Д/ф «Пер-
вые американцы» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 16.30 Х/ф 
«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.40, 00.00 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
13.50 Искусствен-
ный отбор 12+
14.30 Сквозное 
действие 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библей-
ский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.50 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолют-
ный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙ-
ФЕЛЕВОЙ БАШНИ» 12+
02.25 Д/ф «Мир Пи-
ранези» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА 
УБИЙСТВА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Про-
щание 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Совет-
ские мафии 16+
02.15 Д/ф «Укол 
зонтиком» 12+
02.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
04.40 Короли эпи-
зода 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 
14.05, 15.30, 16.50, 
19.20, 22.50 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 
22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Правила игры 12+
09.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Синхронное пла-
вание. Соло. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии
11.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков про-
тив Антонио Сильвы. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
12.55 Главная дорога 16+
14.40, 15.35 Х/ф «НЕ-
ПОБЕДИМЫЙ МЭН-
НИ ПАКЬЯО» 16+
16.55 Хоккей. Евро-
тур. «Чешские игры». 
Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция
19.25 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. Финал. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Сама-
ра). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Атлети-
ко» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция

01.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Рома» 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Хоккей. НХЛ. 
«Миннесота Уайлд» 
- «Сент-Луис Блюз». 
Прямая трансляция
05.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.15 Д/с «Исто-
рия вертолетов» 6+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости недели 12+
09.15, 10.05 Д/с «Бит-
ва коалиций. Вторая 
мировая война» 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
11.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«МОЯ ГРАНИЦА» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
01.15 Д/ф «Крым. Кам-
ни и пепел» 12+
01.55 Х/ф «ПОТЕРЯН-
НЫЕ В РАЮ» 12+
03.40 Х/ф «ЦЕНА 
БЕЗУМИЯ» 16+
05.25 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
07:30 «Волонтё-
ры» д/ц (12+)
08:15, 04:00 «Исто-
рия образования» 
(12+) (с субтитрами)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10, 21:00 «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» Х/Ф (16+)
13:10 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЁНЫ» СЕРИАЛ. (16+)
14:45, 03:50 «Все воз-
можные маршруты» (12+)
15:30 «Планета вку-
сов. Германия. Меню 
пешехода» (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+) 
22:50 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
00:00 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
КИТАЙЦА В КИТАЕ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
01:45 «ПОМНЮ – НЕ 
ПОМНЮ!» Х/Ф (12+) 
03:00 «Победа Русско-
го Оружия» д/ц (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Ураза-Байрам
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не слу-
чается дважды 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Cоборной мечети
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ОСТАТЬ-
СЯ В ЖИВЫХ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.00, 10.55, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.20 Т/с 
«УГРОЗЫСК» 16+
18.55, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ. 
СМЕРТЬ В ОТЕЛЕ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.40 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС 
ДО РАССВЕТА» 16+
23.40 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.35 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+

03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.30 Д/ф 
«Тайны исчезнув-
ших гигантов» 12+
08.35, 16.30 Х/ф 
«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.45 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10 Д/ф «Мир Пи-
ранези» 12+
12.40, 00.00 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Сквозное 
действие 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.30, 01.55 Сим-
фонические орке-
стры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Свадьба в 
Малиновке». Вашу руч-
ку, битте-дритте» 12+
21.25 Энигма 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА 
«ГРАНД-ОПЕРА» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «НАД 
ТИССОЙ» 12+
10.40 Д/ф «Александр 
Невский. Защитник 
земли Русской» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕН-
НЫЙ ГОСТЬ» 12+
20.00 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Красо-
та ни при чём» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Совет-
ские мафии 16+
01.35 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Идеаль-
ный шпион» 12+
02.15 Д/ф «Послед-
ние залпы» 12+
02.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
04.40 Короли эпи-
зода 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 
14.05, 15.30, 16.50, 
19.20, 21.30 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 На пути к Евро 12+
09.55 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
11.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Анатолий Малыхин про-
тив Баги Агаева. Транс-
ляция из Москвы 16+
12.55 Главная дорога 16+

14.45, 15.35 Х/ф 
«ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+
16.55 Хоккей. Евро-
тур. «Чешские игры». 
Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция
19.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. «Химки» - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Ку-
бок Германии. Финал. 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Гра-
нада» - «Реал». Пря-
мая трансляция
02.00 Д/ф «Манче-
стер Юнайтед. Путь 
к славе» 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вальядо-
лид» - «Вильярреал» 0+
05.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.15 Д/с «Исто-
рия вертолетов» 6+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости недели 12+
09.15 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Москов-
ский щит. Начало» 16+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«КОНТРИГРА» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «АЛЕК-
САНДР НЕВСКИЙ» 12+
01.35 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
03.00 Д/ф «Стихия во-
оружений. воздух» 6+
03.35 Т/с «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
07:30 «Волонтё-
ры» д/ц (12+)
08:15, 12:45, 04:00 
«История образования» 
(12+) (с субтитрами)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10, 21:00 «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 
НА СВАДЬБЕ» Х/Ф (12+)
13:10 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЁНЫ» СЕРИАЛ. (16+)
14:45, 03:50 «Все воз-
можные маршруты» (12+)
15:30 «Планета вку-
сов. Израиль. Жерт-
ва храму» (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+) 
22:35 «Победа Русско-
го Оружия» д/ц (0+)
00:00 «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА» Х/Ф (16+) 
02:00 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
КИТАЙЦА В КИТАЕ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не слу-
чается дважды 16+
22.30 Вечер-
ний Ургант 16+
23.30 Х/ф «ТАЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой 
голос 12+
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ РАЗМЕРА» 16+
00.55 Х/ф «ЦВЕТ СПЕ-
ЛОЙ ВИШНИ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.10, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 13.40, 14.25, 
15.05, 15.55, 16.40 Т/с 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
17.25, 18.00 Т/с 
«УГРОЗЫСК» 16+
18.35, 19.25, 20.05, 
20.45, 21.25, 22.15, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.25, 04.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.40 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС 
ДО РАССВЕТА» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартир-
ный вопрос 0+
02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.15 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 12+
08.35, 16.30 Х/ф 
«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.45 Цвет времени 12+
10.15 Х/ф «БЕСПРИ-
ДАННИЦА» 0+
11.55 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.05 Д/ф «Катя и 
принц. История од-
ного вымысла» 12+
12.45 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
13.45 Острова 12+
14.30 Сквозное 
действие 12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
17.45 Симфонические 
оркестры Европы 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 02.00 Ис-
катели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «СИНДРОМ 
ПЕТРУШКИ» 16+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50, 12.35, 
15.05 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Опас-
ные связи» 12+
18.10 Х/ф «ПОХИ-
ЩЕННЫЙ» 12+
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. МОСКОВ-
СКОЕ ВРЕМЯ» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Миха-
ил Булгаков. Ро-
ман с тайной» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. МЫ-
ШЕЛОВКА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 
15.30, 16.50 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 
16.55, 23.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
09.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. 
Дуэты. Микст. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии
12.35 Специаль-
ный репортаж 16+
12.55 Главная дорога 16+
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В марте 2021 года в Подмо-
сковье в санатории «Липки» 
г. Звенигороде состоялся 
Форум молодых писателей 
России. На этот Форум была 
приглашена и пикалёвская 
поэтесса из ЛитО «Земляки» 
Алина Валерьевна Гоникберг-
(Митрофанова). О своих 
впечатлениях, о Форуме 
Алина рассказала читателям 
нашей газеты.

«Одним из самых ожидае-
мый событий для литературно 
одаренной молодежи стал фо-
рум молодых писателей России, 
стран СНГ и зарубежья «Липки». 
Свое неформальное название 
форум получил в честь подмо-
сковного пансионата «Липки», 
где первоначально проводило 
мероприятие.

Каждый год на форум пригла-
шаются более ста молодых (до 35 

лет) писателей, чтобы они смог-
ли познакомиться и обсудить 
свое творчество с представите-
лями толстых журналов России. 
Участникам оплачиваются доро-
га и проживание. Для вечно бед-
ных молодых литераторов это 
сказка. А организует эту сказку 
Сергей Александрович Филатов, 
президент Фонда социально-эко-
номических и интеллектуальных 
программ.

Недавно форум отметил 
20-летний юбилей. С 21 по 27 
марта в санатории Звенигород-
ский РАН «Липки», несколько 
раз переносимые из-за пандемии, 
наконец, состоялись. Мне случи-
лось там побывать впервые.

На форуме были представите-
ли ведущих литературных жур-
налов: «Новый мир» «Звезда», 
«Нева», «Юность», «Знамя», «Во-
просы литературы», «Дружба на-
родов», «Костер» и некоторые 
другие. Каждый участник выби-
рает себе один из журналов и всю 
неделю трудится там, участвуя 
в литературных разборах своих 
коллег по семинару и обсуждаясь 
сам. Кроме того, в актовом зале 
санатория каждый день проходи-

ли встречи с известными писате-
лями, поэтами и литературными 
критиками. Выступали Евгений 
Рейн, Олег Чухонцев, Сергей Чу-
принин, Олег Попов и др. При-
езжал театр «У Никитских ворот» 
со спектаклем по стихам Сергея 
Есенина. Вечерами был органи-
зован свободный микрофон для 
поэтов и бардов.

Но, как и во всякой сказке, на 
форуме «Липки» молодой автор 
проходит серьезное испытание. 
А именно – оценку своего твор-
чества с позиций большой лите-
ратуры. Далеко не всех хвалят и 
поощряют. Порой случается вы-
слушать самые разгромные отзы-
вы, чтобы еще раз подумать, для 
чего ты пишешь и нужно ли тебе 
это делать? Есть шанс замолчать 
на долгое время, или вообще за-
вязать с литературой. Каждому 
пишущему человеку приходится 
сталкиваться с этими вопросами. 
Но каждый год смотр талантов 
продолжается, и многие, пройдя 
«Липки», возвращаются туда сно-
ва, чтобы радоваться литератур-
ному досугу, верить в себя, раз-
уверяться и потом снова верить».

Алина МИТРОФАНОВА

Смотр талантов

«Перезагрузка» по-пикалевски
Энергия, молодость, позитив 

и амбицииозност ь- так можно 
кратко описать атмосферу, ца-
рившую в этот день во Дворце 
Культуры.

Ребята были распределены на 
группы, которые чередовались 
друг с другом, перемещаясь меж-
ду организованными на форуме 
площадками.

Началась рабочая програм-
ма форума со встречи Главы ад-
министрации муниципального 
образования «Город Пикалево» 
Дмитрия Николаевича Садовни-
кова с молодежью. Ребята зада-
вали свои вопросы мэру, полу-
чали на них ответы. Также от 
студентов Колледжа поступило 
несколько просьб, которые Дми-
трий Николаевич обещал рассмо-
треть. Ребята не стеснялись зада-
вать вопросы, все прошло откры-
то и непринужденно.

Во время работы форума 
его участники:

- В практической работе полу-
чили навыки, необходимые для 
успешных выступлений - управ-
ление своим голосом, телом и 
отработали уверенность подачи 
материала. Ведущий самой по-
любившейся участниками фо-
рума площадки - Иван Смирнов, 
Режиссёр любительского театра 
Бокситогорского культурно-до-
сугового центра и руководитель 
детской театральной студии 
«Лица» Бокситогорской детской 
школы искусств.

- Научились решать социаль-
ные кейсы вместе с ведущими 
площадки: сотрудниками Дворца 
Культуры Юлией Плотниковой и 
Ольгой Карновой, а также с де-
путатами МО «Город Пикалево» 
Виталием Алексеевичем Миро-
новым и Еленой Александровной 
Дергилевой. Ребята высказали 
свои предложения по разработ-
ке мероприятий для молодежи, 
рассмотрели актуальные пробле-
мы в молодежной среде и нашли 
пути их решения.

- Вместе с Васильевой Праско-
вьей и Замеровой Ксенией - Руко-
водителем и заместителем руко-
водителя Ресурсного доброволь-

ческого центра Ленинградской 
области, узнали, как начать ра-
боту над социальным проектом, а 
также как привлечь партнеров и 
соратников. Кроме этого, для сту-
дентов Колледжа была проведена 
отдельная площадка о развитии 
добровольческого объединения.

- Прокачали свои коммуника-
тивные навыки вместе с Ольгой 
Норкиной, создателем проекта 
«Перезагрузка». Попробовали 
чуть лучше слышать друг дру-
га, поработали в команде над 
личными и групповыми целя-
ми. Посмеялись, посердились, 
зарядились.

Также, участники форума 
очень вкусно пообедали в пиц-
церии «PIZZA MAX» и получили 
памятные блокноты и браслеты 
«Я люблю Пикалево».

Ольга Норкина, создатель фо-
рума, прокомментировала: «Фо-
рум «Перезагрузка» был заплани-
рован в Бокситогорском районе 
уже давно, но несколько раз от-
менялся по совершенно разным 
причинам. Сейчас, благодаря 
поддержке Комитета по моло-
дежной политике, объединению 
усилий ассоциации «Молодое 

Пикалево» и Дворца Культуры, 
нам удалось реализовать эту 
давнюю задумку. Мы очень хо-
тели, чтобы наши самые актив-
ные ребята из образовательных 
учреждений познакомились, на-
учились чему-то новому и полу-
чили заряд энергии для дальней-
шей работы».

Мероприятие собрало множе-
ство восхищенных отзывов, а это 
значит, что второму форуму од-
нозначно быть!

Организаторы форума 
выражают благодарность:

-  Д в о р ц у  К у л ь т у р ы 
г.Пикалево и Администрации 
муниципального образования 
«Город Пикалeво» за поддержку 
и неоценимую помощь в органи-
зации мероприятия

- Молодежной обществен-
ной организации «МАРС» за 
сотрудничество и помощь в 
организации

- Газете «Рабочее слово» г. 
Пикалево и организации «ОРЕ-
ОЛ» за информационную под-
держку, фото и видеоматериалы

- Образовательным учреж-
дениям нашего города и осо-
бенно заместителям директо-
ров по воспитательной работе 
за неиссякаемый энтузиазм, от-
крытость, любовь к детям.

- Ресурсному добровольче-
скому центру Ленинградской 
области за то, что приехали для 
проведения двух очень полезных 
и интересных площадок

- ООО «Шеогорат» за фи-
нансовую и организационную 
поддержку

- Администрации Боксито-
горского района за частую по-
мощь в логистике

- Представителям Совета 
депутатов за участие в работе 
площадок.

И, конечно, самое главное - 
Мероприятие прошло при под-
держке Комитета по молодеж-
ной политике Ленобласти. Бла-
годарим за доверие!

Всем участникам форума пере-
даем пламенный привет и ждем 
новых встреч!

Справка
17 февраля в Санкт-Петербурге 

прошло заседание конкурсной 
комиссии по оценке заявок на 
предоставление субсидий #СОН-
КО Ленобласти, осуществляю-
щим деятельность в сфере моло-
дежной политики, в ходе которой 
Ассоциация «Молодое Пикалево» 
прошла отбор с проектом «Моло-
дежный форум «»Перезагрузка» и 
получила грант на его проведе-
ние

Наш корр.

(Начало на стр. 1)

Альбом
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Новости районаНаш земляк на 
параде «Победы»

Мы уже писали о Лучин-
ском Александре - курсанте 
Севастопольского высшего во-
енного училища. Поздравляли 
его с поступлением в элитные 
морские военные части. Радо-
вались его профессиональным 
достижениям в учёбе. Своео-
бразно рекламировали перед 
подрастающим будущим по-
колением, рассказывали, как 
достигаются подобные до-
стойные результаты. И вот 
теперь мы гордимся, что наш 
земляк, воспитанник ДЮСШ г. 
Пикалево имени Н.И. Жебко 
отделения легкая атлетика и 
тренера Андрея Викторовича 
Сукова будет маршировать со 
своими товарищами по курсу 
в Москве на параде «Побе-
ды», посвященному 76-ой го-
довщине со Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.

С трепетом и радостью уз-
навая об успехах нашего пи-
калевца, хотим пожелать Алек-
сандру будущих успехов на 
его поприще, достижения но-
вых целей, удачи во всех на-
чинаниях. Пусть твои старания 
всегда будут оценены по до-
стоинству, и каждый день да-
рит вдохновение и энтузиазм! 
Будущим защитникам Отече-
ства есть на кого равняться!

Рабочий визит
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

Юрий Терентьев приехал с рабочим визитом в Большедворское сель-
ское поселение. Основной целью было посещение двух социальных 
объектов - школы и детского сада.

В преддверии празднования 76-й годовщины Великой Победы 
Юрий Терентьев вместе с учащимися школы и представителями об-
щественности посетили Братское захоронение. Оно расположено на 
том самом месте, где в 1941 году в здании бывшей школы распола-
гался штаб генерала 4-й армии К.А. Мерецкова. Здесь планировалось 
и успешно реализовалось наступление наших войск, освободивших 
город Тихвин. И тем самым не допустившим второго кольца блокады 
вокруг города Ленинграда. Имена десяти погибших героев, храбро 
сражавшихся на подступах к Тихвину, занесены на обелиск.

Собравшихся с очередной годовщиной Победы поздравили: глава 
Большедворского поселения Ольга Явственная, глава местной адми-
нистрации Андрей Аверин и депутат ЗАКСа Юрий Терентьев.

По установившейся традиции участники акции возложили крас-
ные гвоздики к памятной Стелле.

Baby Skills
29 апреля 2021 года в городе Гатчина состоялся региональный 

чемпионат «Baby Skills» Ленинградской области по компетенции «3D- 
моделирование» для детей дошкольного возраста.

Воспитанник старшей группы № 1 МБДОУ «ДС №7 КВ» города 
Пикалево Пименов Михаил (куратор-педагог высшей квалификаци-
онной категории Курикова Татьяна Леонидовна) занял почетное 2 
место!

Поздравляем Мишу и Татьяну Леонидовну с заслуженной победой!

Эстафета к 76 - летию Великой Победы
Легкоатлетическая эстафета, посвященная 76 - летию Победы в 

Великой Отечественной войне, состоялась в г. Бокситогорск. Коман-
да колледжа заняла 1 место! Также на мероприятии торжественно 
вручили знаки отличия ВФСК ГТО. Ребята молодцы, следующий этап 
- эстафета 9 мая в г. Пикалёво, желаем всем удачи!

Кедры России
Всероссийский проект «Кедры России» прошёл в Пикалево. Уча-

стие приняли ученики, их родители и преподаватели МБОУ СОШ №2 
и №4, высадив на школьной территории «малышей-кедрят». Умницы!

Награды сотрудникам противопожарной службы
В преддверии Дня пожарной охраны в администрации района чествовали сотрудников Отряда госу-

дарственной противопожарной службы.
Почетная грамота главы администрации Бокситогорского муниципального района вручена 

Васильеву Александру Александровичу, начальнику отряда государственной противопожарной служ-
бы Бокситогорского района.

Благодарность главы администрации Бокситогорского муниципального района объявлена:
Касимову Равшану Хакимжоновичу, водителю пожарной части № 116;
Чиркунову Юрию Валерьевичу, пожарному государственной противопожарной службы пожарной 

части № 117.
Благодарственное письмо главы администрации Бокситогорского муниципального района 

вручено Тихомирову Евгению Валериевичу, водителю пожарной части № 116.
Почетной грамотой ГКУ «Леноблпожспас» награждены:
Бойцев Александр Николаевич, начальник караула пожарной части № 114;
Синяев Александр Сергеевич, командир отделения пожарной части № 114.
Благодарностью ГКУ «Леноблпожспас» награждены:
Пацановская Анна Владимировна, диспетчер пожарной части № 117;
Зайцева Марина Владимировна, диспетчер пожарной части № 118;
Варушин Роман Владимирович, пожарный пожарной части № 118.
Благодарственным письмом Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области 

награжден Смирнов Алексей Сергеевич, начальник караула пожарной части № 114.
Памятная медаль в честь 10-летия образования ГКУ «Леноблпожспас» вручена Филиппову Вик-

тору Михайловичу, водителю пожарной части № 118.
Памятные подарки за многолетний труд вручены ветеранам пожарной охраны:
Тимофеевой Галине Владимировне;
Ивановой Валентине Викторовне;
Смирновой Раисе Николаевне;
Большовой Клавдии Александровне.
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и города Пикалево Единовременная 
выплата ветеранам

К 76-летию Победы в Вели-
кой Отечественной Войне ве-
тераны, труженики тыла и бло-
кадники 47-го региона полу-
чат единовременную выплату 
из областного бюджета.

Согласно распоряжению 
правительства Ленобласти, ин-
валиды и участники Великой 
Отечественной войны получат 
по 10 тысяч рублей; ветераны 
боевых действий, блокадники, 
труженики тыла, бывшие уз-
ники, лица, которые прожили 
менее четырех месяцев в бло-
кадном Ленинграде, работни-
ки обороны получат по 7 тысяч 
рублей; также предусмотрена 
единовременная денежная 
выплата в размере 4 тысяч 
рублей вдовам участников и 
инвалидов ВОВ, по 3 тысячи 
рублей «детям войны».

На эти цели из резервного 
фонда Ленобласти выделено 
327,7 млн рублей.

Первенство района по плаванию
27 апреля в бассейне г. Пикалево прошло Первенство Бокситогор-

ского района по плаванию, посвященное Дню Победы.
В соревнованиях приняли участие 111 пловцов, 2013 г.р. и старше 

из городов Бокситогорск и Пикалево. Победители и призеры опре-
делялись в своих возрастных категориях.

С юбилеем!
Жительница г. Пикалево Бокситогорского района Клавдия Алек-

сандровна Крюкова получила персональное поздравление Прези-
дента РФ, губернатора Ленинградской области, администрации и 
Совета депутатов МО «Город Пикалево», Бокситогорского муници-
пального района и Совета ветеранов города Пикалево в связи с 90-ле-
тием со дня рождения. Поздравили юбиляра депутаты Совета депу-
татов Виталий Алексеевич Миронов и Марина Игоревна Базарова. 
Поздравляем!

Награды работникам скорой помощи
Глава администрации Бокситогорского района Сергей Мухин поздравил работников скорой помощи 

с профессиональным праздником и вручил награды.
Почётная грамота за многолетний безупречный труд, высокий профессионализм и в связи с 

празднованием Дня работника скорой медицинской помощи вручены:
- Ионовой Светлане Ивановне, фельдшеру скорой помощи Ефимовской врачебной амбулатории;
- Моисеевой Алевтине Юрьевне, фельдшеру скорой помощи Ефимовской врачебной амбулатории;
- Павловой Наталье Евгеньевне, фельдшеру скорой помощи Ефимовской врачебной амбулатории;
- Соколовой Ирине Викторовне, фельдшеру скорой помощи Заборьевской врачебной амбулатории;
- Чеблуковой Любови Сергеевне, фельдшеру скорой помощи Заборьевской врачебной амбулатории;
- Совершаеву Денису Витальевичу, водителю скорой помощи Пикалёвской городской больницы.

Продолжается вакцинация против коронавирусной 
инфекции

Заведующая взрослой поликлиникой в г. Бокситогорске Елена 
Булакова выступила на совете депутатов Бокситогорского района 
с информацией о прививочной кампании против коронавирусной 
инфекции.

На сегодняшний день привито 3 400 жителей Бокситогорского 
района, из них 60% - лица старше 60 лет. Вакцина в больнице име-
ется в достаточном количестве.

Елена Булакова пояснила, что в настоящее время заболеваемость 
невысокая, но, даже переболев COVID-19, есть вероятность заболеть 
повторно, поскольку антитела сохраняются от 3 до 6 месяцев. Она 
заверила, что опасаться прививки не стоит, вакцина создает имму-
нитет и позволит перенести заболевание в более легкой форме.

Сертификат о прививке можно получить в личном кабинете на 
сайте Госуслуг, для чего необходимо зарегистрироваться перед про-
хождением вакцинации.

Сделать прививку можно в поликлиниках г. Бокситогорска и г. Пи-
калево. Организована предварительная запись через Госуслуги, колл-
центр. Перед вакцинацией пациент проходит осмотр у фельдшера.

Елена Булакова призвала депутатов провести разъяснительную 
работу среди трудовых коллективов о важности и необходимости 
вакцинации.

Областной велопробег
27 апреля ученики Пикалёвской школы №1 и школы-интерната 

п. Ефимовского приняли участие в областном велопробеге, посвя-
щённом 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Велопробег проходил от Шлиссельбурга до мемориала «Синявин-
ские высоты», где закончился возложением цветов.

Антитеррористическая комиссия
Состоялось заседание межведомственной антитеррористической комиссии Бокситогорского района 

под председательством главы администрации района Сергея Мухина, на котором рассмотрен вопрос 
об обеспечении безопасности мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труд и Дню Победы.

Начальник отдела безопасности администрации района Михаил Косушкин проинформировал о за-
планированных праздничных мероприятиях 1 и 9 мая на территории района. Администрациями город-
ских и сельских поселений, организациями жизнеобеспечения будут разработаны графики дежурств в 
период праздничных мероприятий. Взаимодействие всех структур организовано через единую дежур-
но-диспетчерскую службу Бокситогорского района.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Евгений Красилов подтвердил 
готовность ОМВД к праздничным мероприятиям.

В ходе обсуждения Сергей Мухин сказал: «В праздничные дни прошу всех глав администраций посе-
лений оставаться на местах. Рекомендовано в ходе праздничных мероприятий принять ограничитель-
ные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции - соблюдать дистанцию, 
использовать маски».

Страницы подготовила Карина Шишикина
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Женщина и война

Деревня Ладыжно находится 
в стороне от деревни Бала-
мутово. Избы Прохоровых, 
Зубковых, Нечаевых, Во-
робьевых, Фирсовых.

Агриппина и Дмитрий Фирсо-
вы были в деревне на хорошем 

счету. Девять сыновей вырастили 
они, все получили образование.

Началась гражданская война, 
пропал без вести первенец Васи-
лий. Сынок Александр утонул в 
пруду, перегоняя табун лошадей.

В 1935 году умер хозяин боль-
шой, дружной семьи. В тридцать 
девятом началась война с финна-
ми, хромым вернулся сын Павел.

И все это пережила Агриппи-
на Осиповна, не ведая, что горе 
- горькое еще впереди!

Великая Отечественная вой-
на... Доля матери - ждать своих 
детей с фронта. Петр Дмитрие-
вич, четвертый сын, работал де-
журным на ст.Пикалево. Шла 
техника, боеприпасы для Карель-
ского, Ленинградского, Волхов-
ского  фронтов - ежедневно стан-
цию бомбили. До войны ушел в 
армию на действительную служ-
бу Иван, дослужился до офицера, 
с боями дошел до Берлина!

Друг за другом ушли Родину 
защищать Дмитрий, Алексей, Ни-
колай, Сергей. Застонала, заго-
лосила мать. Она в который раз 
повязала черный платок - умер 
в Москве в госпитале Митенька, 
почти сразу пришла похоронка 
на Колю, сынок Леша участво-
вал в войне с Японией (вернул-
ся, жил на ул.Гузеевская), в 1946 
году умер Пеша, начальник стан-
ции, оказавшийся под завалом.

Русская женщина-мать, сколь-
ко страданий принесла тебе про-
клятая война?! Пусть это никогда 
не повторится!

В годы войны в военкомате 
не считались с количеством 
детей в семье, забирая 
хозяина на фронт. 

И тут-то основная задача мате-
ри - накормить многочисленных 
ребятишек, уберечь своих детей! 

Диву даешься, как женщины из-
ворачивались, спасая детей от 
голода! Порой, оставаясь сама 
голодной...

В д.Ивановской, что располо-
жилась на берегу Рядани, мужи-
ков взяли на войну на второй 
день. Екатерина Никитина оста-
лась на сносях, кроме этого еще 
трое ребятишек. Когда немцы 
взяли Тихвин, многие оставили 
избы и уходили в тыл к родне. 
После освобождения города все 
вернулись домой. Войска, стояв-
шие по избам, похозяйничали,- 
картошку съели, полхлева разо-
брали на дрова и сожгли. Замета-
лась женщина: ни сегодня, завтра 
рожать. И тут пришло письмо из 
Волхова от зятя по мужу.

«Золотой человек - Илья Пика-
лев, до самой смерти благодар-
на, спас моих детей и новорож-
денного от неминуемой гибели»,- 
вспоминала Екатерина Ефимов-
на, мать 10 детей, мать-героиня. 
«Приезжай, Катя, отдам тебе 
свою козу дойную, иначе про-
падете, помогу вывезти.» Сам он 
был начальником станции Вол-

ховстрой и при первой пустой те-
плушке подал козу в вагон, сенца 
туда бросил, воды приготовил, и 
через некоторое время Катя была 
уже на ст.Пикалево-1, сняла свое 
сокровище и пешком 7 киломе-
тров вела на веревке свою корми-
лицу. Коза давала много молока, 
жирного, дети уже не голодные.

Без преувеличения можно ска-
зать - коза спасла детей от голо-
да, а многих от смерти. Молоко 
в рационе ребенка обязательно, 
а если он изо дня в день полу-
голодный? Мать меняла хорошие 
вещи, отдавала за козу большие 
деньги и имела молоко, мясо 
подросшего козленка, шерсть на 
носки и дянки. Без мужика в хо-
зяйстве на корову не накосить, 
надо три стога (это около трех 
тонн), если кормить скотину не 
Христа ради, а досыта. А козе не-
обходимо четыре копны на зиму 
(килограмм пятьсот), да веников 
заготовить поболе. В качестве ви-
таминной добавки зимой в кор-
мушку положить ветки хвои, да 
в пойку бросить пригоршню му-
чицы. А летом пойдешь за огоро-

ды, в передник нарвешь лебеды 
да повелики, только не ленись! 
И скотина отплатит тебе за твои 
старания, а, главное, козье мо-
локо не облагалось налогом, то 

есть сдавать на молокопункт не 
надо. Все это обдумала Екате-
рина Ефимовна (дочь Соколова 
Ефима Михайловича). Надо кру-
титься! Ради детей!

Большая д.Струги, а рядом 
деревня с поэтическим 
названием Некрасово, 
откуда в 17 лет от роду ушел 
на фронт Родину защищать 
Василий Сергеев (в сельсовет 
пришла разнарядка, ему 
прибавили год, записав 1923 
год рождения).

В начале 1943г. пришла Фе-
досье Федоровне похоронка на 
сына - страшный документ, при-
ходивший почти в каждую избу. 
Прошла весна, наступило лето. 
Открывается дверь, а на пороге 
парень, весь изуродованный. Не 
сразу узнала Федосья, что это 
её Васенька: «Сынушка, родный, 
живой!!!» Живой! Только калека 
- рот накосяк, нога висит, не слу-
шается, разговор не понятен. Как 
же он миленький, в таком состо-
янии, через всю страну добрался 
до дому родного? Сын! Она лю-
била Васятку «без памяти»- вели-
кая материнская любовь всесиль-
на, она вырвала дитя у смерти!

Попал наш солдат в сущий 
ад! Под Сталинград! Самоотвер-
женно защищая город, советские 
воины, в том числе наш некра-
совский земляк, задержали про-
движение врага. В результате 
контрнаступления советских во-
йск, начавшегося 19.11.1942г. до 
02.02.1943г. был одержан побе-
доносный исход битвы, фашисты 
потеряли в ней около 1,5млн. 
солдат и офицеров.

Но и наша армия понесла 
большие потери. В книге Памя-
ти том 19 есть запись: «Сергеев 
Василий Владимирович ,1923 

г.р.,Ленинградская область, 
Бокситогорский район, Аниси-
мовский с\с, д. Некрасово. При-
зван Бокситогорским ОГВК Ле-
нинградской области в\ч 33 
ГВСД, рядовой. Погиб в бою 
09.01.1943г. Похоронен: Ростов-
ская область, хутор Гапкино.»

А он вернулся в родную дерев-
ню, весь израненный, контужен-
ный, изувеченный. Когда немно-
го отпустило, пошел в родной 
колхоз «Красный пахарь», поста-
вили бригадиром, ибо мужиков 
то не хватало. Вскоре женился 
на красавице Наталье (прожила 
92 года), нарожали в любви ре-
бятишек. В 1948 г.сына Павла, в 
1954 г. доченьку Люду, в 1959г. 
Наденьку (дети все живы по сей 
день). А бабушка Федосья раде-
шенька, не наглядится, не нара-
дуется, украдкой утирая слезы- 
внучатки любимые, Васенькины! 
Всем смертям назло!!!

22 февраля 1973г. в позвоноч-
нике тронулся осколок- война 
забрала отца троих детей, до-
рогого мужа, горячо любимого 
сына (Федосья Федоровна в мо-
лодости в шести родах потеряла 
шесть младенцев, седьмым был 
Вася, первенец , долгожданный, 
желанненький, сын!)

А на сайте Минобороны 
РФ и сегодня записано: Убит 
09.01.1943г.

Мать, Федосья Федоровна, 
ушла вслед за сыночком, лю-
бящее сердце остановилось, с 
мыслями о нем до последнего 
вдоха...

Имя Василия Владимировича 
Сергеева золотом вписано в исто-
рию Родины!

Нина БЕЙШЕР
(На 1 стр. фото Молодцевой 

Марии Никифоровны, д.Ивановская, 
ожидавшей дочь Елизавету из 

Германии)
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Мама - предприниматель
26 апреля 2021 года во 
Дворце Культуры г. Пикалево 
стартовал региональный этап 
образовательного проекта 
«Мама-предприниматель».

35 женщин, пожелали стать 
успешными бизнес-леди и на-
учиться основам предпринима-
тельства. Представительницы 
прекрасного пола находятся в 
декретном отпуске или дома с 
несовершеннолетними детьми, 
некоторые уже являются начи-
нающими предпринимателями 
и будут бесплатно обучаться ос-
новам бизнеса.

В день открытия проекта, 
участниц и организаторов при-
ветствовал заместитель Пред-
седателя Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Н.И.Пустотин.

В своем обращении Николай 
Иванович акцентировал внима-
ние на важности развития пред-
принимательства: «По роду сво-
ей деятельности, и на перво-
начальном этапе моей трудо-
вой биографии в должности 
главного врача пикалёвской 
СЭС и позднее, работая мэром 
г.Пикалево, а потом вице-гу-
бернатором Ленинградской об-
ласти, и сейчас будучи депу-
татом областного парламен-
та, хорошо знаком со многи-
ми предпринимателями нашего 
региона. С большим уважени-
ем отношусь к ответствен-
ным, честным и трудолюбивым 
представителям этого важно-
го сектора экономики. Отлич-
но знаю, что особенно в труд-
ные времена, когда закрывались 
предприятия, не выплачивалось 
зарплаты, пенсии, и предприни-
мательское сообщество только 
формировалось. И тогда и сей-
час в период пандемии – именно 
предпринимательство оказы-
вается наиболее уязвимым, од-
нако эти трудности большин-
ство представителей малого и 
среднего бизнеса преодолевают 
с честью, подставляя друг дру-
гу плечо. Уверен, что и сегодня, 
не смотря на все сложности и 
ограничения, мы успешно решим 
любые вопросы развития пред-
принимательства еще и пото-
му, что этот процесс актив-
но включились Вы – женщины! 
Убежден в том, что на любом 

этапе работы, практически в 
любых ключевых сферах, будь 
то образование, медицина, со-
циальная защита или произ-
водство и сельское хозяйство, 
именно женщины с их органи-
зованностью, исполнитель-
ностью, компетентностью и 
личностными качествами спо-
собны решать самые трудные 
задачи.

Считаю, что для Пикалево, 
одного из самых удалённых го-
родов области, и, в частности, 
Пикалевского Фонда поддерж-
ки предпринимательства, про-
ведение такого учебного курса 
- большая честь. Уверен, что, 
ваш тренер, руководитель пи-
калевского Фонда Валентина 
Григорьевна Сартакова, от-
лично справится с поставлен-
ной задачей. Мы знакомы дав-
но и знаем о её результативной 
работе не только с предприни-
мателями, но и с учащимися 
одной из пикалевских школ, где 
она проводит курс ознакомле-
ния с азами предприниматель-
ской деятельности.

Знаю, что некоторые из вас 
приехали сюда продвигать не 
только свои идеи, но и идеи 
своих супругов, детей. Знаю, 
что некоторые из вас, участ-
ниц проекта -  многодетные 
мамы. Искренне восхищаюсь и 
благодарен Вам за этот поло-
жительный пример.  Ведь, по-
жалуй, самое главное, основ-
ное предназначение женщины – 
рождение детей. Ну, а если это 
удаётся совместить с бизнесом 
– это многократная польза для 
нашего государства».

В заключение своего высту-
пления депутат отметил: «Прак-
тически на каждом заседании 
Законодательного собрания 
мы обсуждаем вопросы под-
держки малого и среднего биз-
неса в регионе. Ваши интересы 
представляет Председатель 
комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка. Светлана 
Ивановна Нерушай активная, 
неравнодушная и энергичная, 
знающая свое дело женщина и 
прекрасный руководитель. Ак-
тивно работает и Фонд под-
держки предпринимательства 
Ленинградской области. В За-
конодательном собрании у нас 
есть Консультативный совет 
предпринимателей, поэтому 
для обеспечения этого вида дея-

тельности в нашем регионе соз-
даны все условия. Подобные об-
учающие программы и семина-
ры довольно часто проводятся 
в Ленинградской области и для 
реализации новых бизнес-идей 
созданы вполне комфортные ус-
ловия. Конечно, многое зависит 
от вас, ваших идей, энергетики, 
стремления сделать что-то но-
вое или лучшее. Я желаю вам 
успеха и надеюсь, что мы бу-
дем встречаться на новых пло-
щадках развития предпринима-
тельства и радоваться вашим 
достижениям».

Пользуясь случаем, депутат 
обратился к участникам проекта 
с просьбой о первоочередности 
мер в борьбе с коронавирусом. 
По мнению депутата, важнейшую 
роль в этом играет прививочная 
кампания.

В перерыве между занятиями 
Н.И.Пустотин общался с неко-
торыми участницами проекта, 
и они так прокомментировали 
свои ожидания.

Елена Б., мама 2 мальчи-
ков, в отпуске по уходу за ре-
бёнком: «Вызывает восхищение 
и просто захватывает дух, ког-
да узнаешь, что среди тех, кто 
принимает участие в проекте - 
МАМЫ, у которых восьмимесяч-
ный ребёнок, четверо и даже ше-
стеро детей. Ведь сегодня стать 
мамой уже поступок, которым 
изначально движет Любовь! Ведь 
даже то, что мама на время 
смогла отодвинуть свои первоо-

чередные семейные обязанности, 
приехать в другой город – это уже 
волевой поступок и стремление к 
саморазвитию».

Милана К, мама 4 девочек, 
предприниматель, изделия 
ручной работы: «Важно, что 
собрались представители почти 
из всех уголков Ленинградской об-
ласти. Интересно и полезно зна-
комиться, узнавать о новых на-
правлениях развития в бизнесе. 
Я не первый раз участвую в по-
добных мероприятиях, конкурсах, 
вебинарах. Всегда получаю много 
полезной и актуальной информа-
ции, которую потом использую в 
своей работе».

Из всех заявок, поступивших 
от жительниц Ленинградской 
области на сайт проекта «Мама-
предприниматель» были отобра-
ны 35 участниц. Это женщины из 
Бокситогорского, Гатчинского, 
Сосновоборского, Тихвинского, 
Всеволожского, Подпорожского, 
Волховского, Кировского, Тос-
ненского, Лужского и Сланцев-
ского районов. При этом только 
четверо из них уже имеют опыт 
предпринимательства, осталь-
ные — новички.

В течение пяти дней женщины 
проходили путь от обучения ос-
новам до разработки и презента-
ции собственного бизнес-плана. 
Эксперты обучили начинающих 
бизнесвумен поиску ниш и раз-
работке концепции продукта, 
основам маркетинга и продви-
жения, финансовым и юридиче-

ским нюансам ведения предпри-
нимательской деятельности. По 
окончании курса каждая участ-
ница представила свой бизнес-
план на конкурс. 30 апреля по 
итогам конкурса грант в разме-
ре 100 000 рублей от спонсо-
ров программы получила  Оль-
га Ерохина из Гатчины. Она 
представила проект по произ-
водству гипсовых 3D игрушек 
для детей. Поздравляем!

Справка
Программа «Мама-предпри-

ниматель» включена в перечень 
программ для предпринимате-
лей, реализуемых в рамках на-
ционального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы», разработанного в соответ-
ствии с указом Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина.

В Ленинградской области про-
грамма проходит при поддержке 
правительства Ленинградской 
области, комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленин-
градской области, Фонда под-
держки предпринимательства 
Ленинградской области и ана-
логичного фонда в Пикалево, ре-
гионального отделения «ОПОРА 
РОССИИ» по Ленинградской об-
ласти»

Наш корр.

Награда ЗАКСа социальному педагогу Надежде Алексеевне Паташевой
26 апреля 2021 года педагоги-
ческий коллектив пикалевской 
школы № 4 им.А.П.Румянцева 
вместе с директором школы 
М.И.Базаровой поздравлял 
с 65-летним юбилеем свою 
коллегу, социального педагога 
Надежду Алексеевну Пата-
шеву.

По поручению депутатов Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Н.И.Пустотина 
и Ю.И.Терентьева уважаемого пе-
дагога поздравила их помощник 
М.Н.Волкова.

Передавая приветствия депу-
татов, Марина Николаевна от-
метила: «Надежда Алексеевна 
работает в школе с 1982. На 
всех этапах своей деятельно-

сти: учитель иностранного 
языка, заместитель директо-
ра по УВР, социальный педагог 
проявила высокий профессиона-
лизм. Педагогическую деятель-
ность юбиляра отличают высо-
кий уровень культуры, мастер-
ское владение методикой обуче-
ния и воспитания, глубина зна-
ния предмета и демократизм в 
общении с учащимися. Надежда 
Алексеевна была первым победи-
телем профессионального кон-
курса «Учитель года» в нашем 
городе. И это говорит о многом. 
Педагог обладает отличными 
организаторскими способностя-
ми, пользуется большим авто-
ритетом среди коллег, обучаю-
щихся и их родителей.

Пусть этот знаменательный 
день в вашей жизни олицетворя-
ет собой прекрасный союз при-
обретенной с годами житейской 
мудрости, профессионализма, 
ценного багажа знаний и энер-

гичности, работоспособности, 
уверенности в своих силах! 
Вас всегда отличает высокое 
чувство долга, личная ответ-
ственность и преданность по-
рученному делу.

В этот праздничный для Вас 
день желаем здоровья и бодро-
сти, неисчерпаемого запаса фи-
зических и духовных сил для осу-
ществления всех Ваших замыс-
лов. Пусть успех сопутствуют 
Вам во всех делах, жизненный 
оптимизм и хорошее настрое-
ние никогда не покидают Вас, 
а каждый день дарит Вам мир, 
гармонию и счастье!»

М.Н.Волкова вручила Н.А. Па-
ташевой Почетный диплом За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области за много-
летний добросовестный труд в 
системе образования и высокий 
профессионализм.

Наш корр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 212 от 26 апреля 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 08 ноября 2012 

года № 447 «Об утверждении перечня 
недвижимого имущества МО «Город 

Пикалево» для предоставления во владение 
и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства»
 На основании статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209- ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», решения Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» от 13 июля 2017 года № 33 «Об утверждении Поло-
жения о порядке формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (с изменениями, внесенными решением от 24 
января 2019 года № 2), администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 08 
ноября 2012 года № 447 «Об утверждении перечня недвижимого 
имущества МО «Город Пикалево» для предоставления во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства» (с изменениями, внесенными по-
становлениями от 26 ноября 2013 года № 521, от 27 июля 2017 года 
№ 337, от 24 августа 2018 года № 412, от 03 июня 2019 года № 388, 
от 25 февраля 2020 года № 88, от 11 ноября 2020 года № 517), до-
полнив Перечень муниципального имущества муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (приложение), позициями 
36, 37, 38, в редакции согласно приложению.

2. Решение подлежит опубликованию в местных средствах мас-
совой информации и размещению на официальном сайте МО «Город 
Пикалево» в сети «Интернет» в разделе «Правовые акты».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой. 

САДОВНИКОВ Д.Н,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 220 от 29 апреля 2021 года

Об утверждении Порядка предоставления 
бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности МО «Город 
Пикалево»

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации администрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности МО «Город 
Пикалево».

2. Признать утратившими силу постановления администрации:
от 21 июня 2011 года № 258 «Об утверждении Порядка предо-

ставления бюджетных инвестиций муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям МО «Город Пикалево»;

от 31 мая 2016 года № 268 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 21 июня 2011 года № 258 «Об утверждении 
Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления осуществляет заме-
ститель главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
от 29 апреля 2021 года № 220 

(приложение)

Порядок предоставления бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности  

МО «Город Пикалево»

1. Настоящий Порядок предоставления бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности МО «Город Пикалево» (далее 
– Порядок, бюджетные инвестиции) определяет правила предостав-
ления бюджетных ассигнований муниципальным учреждениям МО 
«Город Пикалево», муниципальным унитарным предприятиям МО 
«Город Пикалево» на осуществление бюджетных инвестиций в фор-
ме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
(далее – муниципальные учреждения, муниципальные унитарные 
предприятия).

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных ин-
вестиций предусматриваются в том числе в рамках муниципальных 
программ.

3. Объекты капитального строительства, созданные в результа-
те осуществления бюджетных инвестиций, или объекты недвижи-
мого имущества, приобретенные в муниципальную собственность в 

результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в 
установленном порядке на праве оперативного управления или хо-
зяйственного ведения за муниципальными учреждениями, муници-
пальными унитарными предприятиями с последующим увеличением 
стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного 
управления у муниципальных учреждений либо на праве оператив-
ного управления или хозяйственного ведения у муниципальных уни-
тарных предприятий, а также уставного фонда указанных предприя-
тий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются 
в состав муниципальной казны.

4. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в указанные объекты осуществляется в порядке, установленном 
администрацией.

5. Администрацией, являющейся муниципальным заказчиком, 
предоставляется право передать на безвозмездной основе на ос-
новании соглашений свои полномочия муниципального заказчика 
по заключению и исполнению от имени МО «Город Пикалево» му-
ниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвести-
ций в объекты муниципальной собственности (далее - соглашение о 
передаче полномочий) бюджетным и автономным учреждениям, в 
отношении которых администрация осуществляет функции и полно-
мочия учредителя или муниципальным унитарным предприятиям, в 
отношении которых администрация осуществляет права собствен-
ника имущества МО «Город Пикалево».

Условия передачи полномочий и порядок заключения соглаше-
ний о передаче полномочий в отношении объектов муниципальной 
собственности устанавливаются администрацией.

Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в от-
ношении нескольких объектов капитального строительства муници-
пальной собственности и (или) объектов недвижимого имущества, 
приобретаемых в муниципальную собственность, и должно содер-
жать в том числе:

цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с раз-
бивкой по годам в отношении каждого объекта капитального стро-
ительства или объекта недвижимого имущества с указанием его наи-
менования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
или приобретения, стоимости объекта, соответствующих решениям, 
указанным в пункте 4 настоящего Порядка, а также общего объема 
капитальных вложений в объект муниципальной собственности, в 
том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного ад-
министрации, как получателю бюджетных средств, соответствующих 
решениям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка;

положения, устанавливающие права и обязанности бюджетного 
или автономного учреждения, муниципального унитарного предпри-
ятия по заключению и исполнению от имени МО «Город Пикалево» 
в лице администрации, муниципальных контрактов;

ответственность бюджетного или автономного учреждения, за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им 
полномочий;

положения, устанавливающие право администрации, на проведе-
ние проверок соблюдения бюджетным или автономным учреждени-
ем, муниципальным унитарным предприятием условий, установлен-
ных заключенным соглашением о передаче полномочий;

положения, устанавливающие обязанность бюджетного или авто-
номного учреждения, муниципального унитарного предприятия по 
ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджет-
ной отчетности администрации, как получателя бюджетных средств.

Соглашения о передаче полномочий являются основанием для 
открытия в финансовом органе администрации лицевых счетов по-
лучателя бюджетных средств по переданным полномочиям для уче-
та операций по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности. 

6. Полномочия муниципального заказчика могут быть переданы 
администрацией, юридическим лицам, акции (доли) которых при-
надлежат соответственно МО «Город Пикалево», при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности с последующей передачей указанных 
объектов в качестве вклада в уставные (складочные) капиталы таких 
юридических лиц в соответствии с решениями, указанными в пункте 
4 настоящего Порядка. Указанные решения должны содержать ин-
формацию о юридических лицах, которым передаются полномочия 
муниципального заказчика.

Передача объектов капитального строительства в качестве вкла-
да в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, указанных 
в абзаце первом настоящего пункта, влечет возникновение пра-
ва муниципальной собственности на эквивалентную часть устав-
ных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое 
оформляется участием МО «Город Пикалево»  в уставных (складоч-
ных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации. Оформление доли 
МО «Город Пикалево» в уставном (складочном) капитале, принадле-
жащей МО «Город Пикалево», осуществляется в порядке и по ценам, 
которые определяются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

При передаче иным юридическим лицам полномочий, предусмо-
тренных настоящим пунктом, на них распространяется положения, 
установленные пунктом 5 настоящего Порядка для бюджетных или 
автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий.

7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности могут осуществляться в соответствии 
с концессионными соглашениями.

8. Не допускается при исполнении бюджета МО «Город Пикале-
во» предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципаль-
ной собственности, по которым принято решение о предоставлении 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности, за исключением случая, указанного в 
абзаце втором настоящего пункта.

При исполнении бюджета МО «Город Пикалево» допускается 
предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципаль-
ной собственности, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 
в случае изменения в установленном порядке типа бюджетного или 
автономного учреждения или организационно-правовой формы му-
ниципального унитарного предприятия, являющихся получателями 
субсидий, на казенное учреждение после внесения соответствующих 

изменений в решение о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений в указанные объекты с внесением соответ-
ствующих изменений в ранее заключенные бюджетным или авто-
номным учреждением, муниципальным унитарным предприятием 
договоры в части замены стороны договора - бюджетного или авто-
номного учреждения, муниципального унитарного предприятия на 
казенное учреждение и вида договора - гражданско-правового до-
говора бюджетного или автономного учреждения, муниципального 
унитарного предприятия на муниципальный контракт.

9. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты муниципальной собственности, софинансирование 
капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюд-
жетных субсидий из других уровней бюджетов Российской Федера-
ции, подлежат утверждению решением Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» о местном бюджете раздельно по каждому объекту.

С полным текстом документов можно ознакомиться в  
Пикалёвской центральной библиотеке или на официальном 
сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikadmin.ru
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05.00, 06.10 Т/с «МЕД-
СЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.00 Доктора про-
тив Интернета 12+
15.00 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.40 Шоу «Тодес» 12+
18.45, 22.00 Точь-
в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Налет 2 16+
00.00 В поисках 
Дон Кихота 18+
01.45 Модный при-
говор 6+
02.35 Давай по-
женимся! 16+
03.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «СТРА-
ХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «ПО-
ЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пе-
ределка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ВРЕМЯ 
ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 Х/ф «СТЮ-
АРДЕССА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.40, 
07.30, 03.00, 03.50 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.30, 09.25, 10.25, 11.25, 
23.40, 00.35, 01.30, 02.20 
Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
12.20, 13.10, 14.10, 
15.05 Х/ф «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ» 16+
16.05, 17.00, 18.00, 18.55 
Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
19.50, 20.45, 21.45, 
22.40 Х/ф «МЕДВЕ-
ЖЬЯ ХВАТКА» 16+

НТВ

05.15 Х/ф «МАСТЕР» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды со-
шлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Конек-
Горбунок» 12+

07.50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬ-
НЫЙ РОМАН» 12+
09.45 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.10 Мы - грамотеи! 12+
10.55, 01.15 Х/ф «ДЛИН-
НЫЙ ДЕНЬ» 12+
12.20 Письма из про-
винции 12+
12.50, 00.35 Диало-
ги о животных 12+
13.30 Другие Ро-
мановы 12+
14.00 Д/ф «Кол-
лекция» 12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.10 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР 
МАРШАЛЛ!» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
17.25 Д/ф «Из жиз-
ни памятников» 12+
18.20 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости куль-
туры 12+
20.10 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
21.35 Д/ф «Морис Бе-
жар. Душа танца» 12+
22.30 Х/ф «РАЗОМКНУ-
ТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 16+
02.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ПОХИ-
ЩЕННЫЙ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. МОСКОВ-
СКОЕ ВРЕМЯ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В 
ТЮРЬМУ» 12+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30, 05.30 Мо-
сковская неделя
15.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.55 Д/ф «Олег Ви-
дов. Хочу красиво» 16+
16.50 Д/ф «90-е. Кри-
минальные жёны» 16+
17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
04.40 Д/ф «Пётр Сто-
лыпин. Выстрел в 
антракте» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный 
бокс. Брэндон Фигероа 
против Луиса Нери. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Прямая 
трансляция из США
08.00, 09.25, 12.55, 
17.20 Новости
08.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.30 М/ф «Мете-
ор на ринге» 0+
09.50 М/ф «Утё-
нок, который не умел 
играть в Футбол» 0+
10.00 Х/ф «ЛЕ-
ГИОНЕР» 16+
12.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Дмитрий Бикрёв против 
Максима Буторина. Транс-
ляция из Москвы 16+
13.00 Все на Футбол с Ге-
оргием Черданцевым 12+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция
16.00 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 16+
17.25 Гандбол. Суперли-
га Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция
18.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 
м. Синхронные прыжки. 

Мужчины. Вышка. Прямая 
трансляция из Венгрии
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мо-
нако» - «Ренн». Пря-
мая трансляция
00.55 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. Трансля-
ция из Смоленска 0+
01.55 Современное пяти-
борье. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Венгрии 0+
02.25 Д/ф «Первые» 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Футбол. Чем-
пионат Испании 0+
05.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» 16+
09.00, 09.00 Ново-
сти недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специаль-
ный репортаж 12+
13.25 Д/ф «Леген-
ды разведки. Нико-
лай Кузнецов» 16+
14.10 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45, 05.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+
01.40 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 6+
04.10 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+

ЛОТ

06:00 «Из России с 
любовью» (12+)
06:50 «ПЯТЁРКА ОТ-
ВАЖНЫХ» Х/Ф (6+)
08:05 Программа 
мультфильмов. (6+)
08:15, 03:10 «Вра-
чи-герои» (12+)
08:45 «Еда. Правиль-
ное питание» (12+)
09:15, 20:05, 04:30 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ. (12+)
10:00 «Фронтовая 
Москва. История По-
беды» д/ц (12+)
10:20 «НИЧЕЙ» Х/Ф (12+)
11:40 «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫ-
БУЛИ» Х/Ф (12+)
12:55 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (12+)
16:25 «Загадки рус-
ской истории» д/ц (6+)
17:20 «КАК ПРОГУ-
ЛЯТЬ ШКОЛУ С ПОЛЬ-
ЗОЙ» Х/Ф (6+)
19:15, 02:20 «Боль-
шой вопрос» (16+)
21:00 «КТО ЕСТЬ 
КТО» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
22:45 «СЫЩИК ПЕ-
ТЕРБУРГСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ» Х/Ф (0+)
00:10 «МЕТРО» Х/Ф (16+)
03:40 «Почему он 
меня бросил?» (16+)
06:00 «Мемориалы Рос-
сии» Выпуск: «Геро-
ям-панфиловцам» д/ц 
(12+) (с субтитрами)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

14.45, 15.35 Х/ф «ЛЕ-
ГИОНЕР» 16+
17.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. 
Команды. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии
18.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Нижний Новгород» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
20.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. Синхрон-
ные прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Венгрии
23.15 Точная ставка 16+
00.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. «Зелена Гура» (Поль-
ша) - УНИКС (Казань) 0+
02.30 Д/ф «The Yard. 
Большая волна» 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Бильярд. Пул. Кубок 
мира. Финал. Трансляция 
из Великобритании 0+
05.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+

ЗВЕЗДА

06.35, 09.20, 10.05 Т/с 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости недели 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
11.20 Открытый эфир 12+
13.30, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» 16+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «АЛЛЕ-
ГРО С ОГНЕМ» 12+
01.30 Х/ф «С НОГ 
НА ГОЛОВУ» 12+
03.30 Х/ф «ТЫ МЕНЯ 
СЛЫШИШЬ?» 12+
05.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
07:30, 22:40 «Проку-
роры. Краснодарский 
спрут. Коррупция по-
советски» д/ц (16+)
08:15, 12:45, 04:05 
«История образования» 
(12+) (с субтитрами)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10, 21:00 «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ» Х/Ф (12+)
13:10 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЁНЫ» СЕРИАЛ. (16+)
14:45, 03:50 «Все воз-
можные маршруты» (12+)
15:30 «Планета вкусов. 
Азербайджан. Садж» (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+) 
00:00 «УЦЕЛЕВШИЙ» 
Х/Ф (16+)
02:05 «КТО ЕСТЬ 
КТО» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.15 К 130-летию Ми-
хаила Булгакова. «По-
лет Маргариты» 16+
14.10 Х/ф «СОБА-
ЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
16.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «ГЕНЕ-
РАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
01.30 Модный при-
говор 6+
02.20 Давай по-
женимся! 16+
03.00 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Т/с «ВРЕМЯ 
ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я ВСЁ НАЧ-
НУ СНАЧАЛА» 12+
01.05 Х/ф «НЕЛЮ-
БИМАЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 
06.20, 06.45, 07.15, 
07.50, 08.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.35, 13.20, 14.15 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» 16+
15.00, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.10, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20 
Т/с «БАРС» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.25 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, по-
едим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+

18.00 По сле-
ду монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не по-
веришь! 16+
21.10 Секрет на 
миллион 16+
23.15 Международ-
ная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Василиса 
Микулишна». «Сказка о 
золотом петушке». «Сказ-
ка о мертвой царевне и 
о семи богатырях» 12+
08.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
09.50 Передвижни-
ки. Исаак левитан 12+
10.20 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15, 01.25 Д/ф «Дикая 
природа Баварии» 12+
13.10 Человече-
ский фактор 12+
13.40 Д/ф «Мастер Ан-
дрей Эшпай» 12+
14.20 Международ-
ный цирковой фести-
валь в Масси 12+
16.05 Х/ф «ТЕАТРАЛЬ-
НЫЙ РОМАН» 12+
18.00 Д/ф «Великие 
мифы. Илиада» 12+
18.30 Д/ф «Власть 
над климатом» 12+
19.10 Х/ф «ЛЮБОВ-
НАЯ СТРАСТЬ» 16+
21.05 Д/ф «За Веру 
и Отечество» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб шабо-
ловка 37 12+
00.05 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР 
МАРШАЛЛ!» 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.20 Х/ф «СУДЬ-
БА МАРИНЫ» 0+
07.15 Православная 
энциклопедия 6+
07.45 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
09.00 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «СУ-
ЕТА СУЕТ» 6+
11.30, 14.30, 
23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф 
«ЖЕНЩИНА НАВО-
ДИТ ПОРЯДОК» 12+
17.05 Х/ф «ПЕРСО-
НАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Бом-
ба для «афганцев» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. 
Семибанкирщина» 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
02.00, 02.40, 03.20 
Дикие деньги 16+
04.00, 04.40 Совет-
ские мафии 16+
05.20 Закон и по-
рядок 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Крис Колберт 
против Хайме Арболеды. 
Трансляция из США 16+
07.00, 09.25, 12.00, 
15.00, 19.05 Новости
07.05, 12.05, 15.05, 
18.20, 21.25, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.30 М/ф «Матч-
реванш» 0+

09.50 М/ф «Пер-
вый автограф» 0+
10.00 Х/ф «ЮНАЙ-
ТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 16+
12.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». 
Прямая трансляция
15.55 Хоккей. Евро-
тур. «Чешские игры». 
Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция
19.10 Футбол. Кубок 
Англии. Финал. «Ле-
стер» - «Челси». Пря-
мая трансляция
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Рома» - «Ла-
цио». Прямая трансляция
00.45 Х/ф «РЕСТ-
ЛЕР» 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Интер» 0+
05.00 Профессиональный 
бокс. Брэндон Фигероа 
против Луиса Нери. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.40, 08.15 Х/ф «ЗЕ-
ЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости недели 12+
08.45 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка 6+
10.15 Круиз-контроль 6+
10.50 Улика из про-
шлого 16+
11.40 Д/с «Загад-
ки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.05 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
15.15, 18.25 Х/ф «ВО 
БОРУ БРУСНИКА» 6+
18.10 Задело! 12+
18.55 Петровка, 38 12+
20.40 Х/ф «ОГА-
РЕВА, 6» 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Но-
вая звезда-2021» 6+
23.55 Х/ф «ЖДИ-
ТЕ СВЯЗНОГО» 12+
01.15 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Са-
мый главный бой» 16+
01.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» 16+

ЛОТ

06:00 «Из России с 
любовью» (12+)
06:50 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:15 «ТРОЛЛЬ: 
ИСТОРИЯ С ХВО-
СТОМ» Х/Ф (6+)
08:45 «Еда. Правиль-
ное питание» (12+)
09:15, 20:10 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» СЕРИАЛ. (12+)
10:00 «Фронтовая 
Москва. История По-
беды» д/ц (12+)
10:20 «СЫЩИК ПЕ-
ТЕРБУРГСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ» Х/Ф (0+)
11:45 «Загадки рус-
ской истории» д/ц (6+)
12:40 «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+)
19:15, 02:20 «Боль-
шой вопрос» (16+)
21:00 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
КИТАЙЦА В КИТАЕ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
22:50 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (12+)
03:15 «Почему он 
меня бросил?» (16+)
04:00 «ПАГАНИ-
НИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-
ВОЛА» Х/Ф (16+)

СУББОТА 15 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 мая
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СКАН

1. Космонавт СССР 2. Малыш «с моторчиком» 3. Благотворительное пристанище 
4. Пристройка к дому 5. Почтение, уважение 6. Сочный плод растений 7. Место, 
куда посылают в боксе 8. Большое казачье село 9. «Отец» Тиля Уленшпигеля 10. 
Осуществление платежа 11. Точка лунной орбиты 12. Гибрид копья секирой 13. 
Смысловая параллель 14. Специалист со средним специальным образованием 
15. Стебли злаков, остающиеся после обмолота 16. Сущность Терминатора 17. Вид 
общественного транспорта 18. Маленькая шапочка из мягкой ткани 19. Жестокий 
римский император 20. Космический объект 21. Рядовой артиллерии (устар.) 22. 
Город на юге Турции 23. Правитель Золотой Орды 24. Узкий шейный шарф

25. Сов. кинокомедия с участием А. Куравлева 26. Прозаическое произведение 
М.Ю. Лермонтова 10. Яично-молочное блюдо 28. Глава церковного округа 29. 
Родина художника И. Шишкина 30. Немецкий ученый, основоположник агро-
химии 31. Искусство составления букетов 32. Особая характеристика вида то-
вара 33. Металл группы актиноидов 3. Некультурное употребление алкоголя 35. 
Глиняный удлиненный горшок для молока 36. Чудище из лабиринта (греч. миф.) 
37. Служебная собака 38. Дальнобойная дорога 15. Футбольное заграждение 
40. Возможность пользования ч.-л. 41. Тайная полиция в фашистской Германии 
42. Разновидность гранаты 43. Известная в астрологическом мире фамилия 44. 
Театральное представление 45. Человеческий пигмент 46. Византийская импе-
ратрица 47. Древний город на р. Сырдарья 48. Награда победителю

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 ВЕ

РТ
ИК

АЛ
И

СКАНВОРД
По горизонтали: Зерно. Зыкина. Кольчуга. Окрик. Опилки. Ха-

ски. Аудит. Рант. Ответчик. Педали. Плот. Вояка. Гогот. Гори. 
Кафешантан. 

По вертикали: Просвет. Оружие. Шкалик. Ихтиол. Зарубка. 
Типограф. Рубанок. Грош. Пиратство. Отгон. Идея. Каток. Ступ-
ни. Стадион.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Демин 2. Егоза 3. Приют 4. Флигель 5. Ре-

спект 6. Ягода 7. Нокдаун 8. Станица 9. Клаас 10. Оплата 11. Апо-
гей 12. Алебарда 13. Аналогия 14. Техник 15. Солома 16. Робот 17. 
Трамвай 18. Ермолка 19. Нерон 20. Спутник 21. Канонир 22. Адапа 
23. Мамай 24. Кашне  

По вертикали: 25. Афоня 26. Штосс 10. Омлет 28. Епископ 29. 
Елабуга 30. Либих 31. Икебана 32. Новинка 33. Торий 3. Пьянка 35. 
Кринка 36. Минотавр 37. Доберман 38. Трасса 15. Стенка 40. Право 
41. Гестапо 42. Лимонка 43. Глобо 44. Зрелище 45. Меланин 46. Ири-
на 47. Отрар 48. Лавры

ОТВЕТЫ

— Мама, сегодня 17 число!
— Да. И что?
— У тебя же сегодня день рождения!
— Да?..
— Да! Маленький. Тебе исполняется 

32 года и 9 месяцев! Мама, нам срочно 
нужно что-то вкусненькое! А послезав-
тра мне будет 7 лет и 7 месяцев! Пред-
ставляешь, какая красивая дата!

***
Даша (8 лет):
— Когда люди любят друг друга, они 

всё время целуются. Но потом они уста-
ют целоваться, и что им дальше делать?.. 
Тогда они женятся.

***
— Ибрагим, хочешь в школу?
— Не-е!
— Почему?
— Аида (старшая сестра) сказала, 

там еда невкусная! 
***

Периодически беру работу домой. 
Вот и на этот раз взяла очередной 
финансовый документ и статистику. 
Таблицы просто огромные, много «яче-
ек», формат excel. Сижу, работаю. Под-
ходит старший сын (13 лет):

— Мама, какие у у тебя таблицы… 
дикие!

В смысле — большие. сложные… 
понятие «дикий» у него — это что-
сложное, страшное, непонятное.

Вступает с диалог младшая (6 лет):
— Если таблицы дома — значит, не 

дикие! А домашние! мама что домой 
принесла — все домашнее!

***
Дима (6 лет) уронил утюг с гладиль-

ной доски. Спрашиваю:

— Дима, зачем ты утюг разбил?
— Я сбросил его с корабля 

современности…
***

Сева (5 лет) повторяет фразу три раза, 
собирается и дальше повторять.

Останавливаю тем, что я его услыша-
ла с первой фразы. Он:

— Первый раз я тебе сказал, а два 
раза себе

***
Я сегодня в роли Снежной Короле-

вы воровала медведя из детского сада.
Была тревога, что дети будут пла-

кать. Но вместо этого, какой-то маль-
чик сказал воспитателю:

— Давайте вы её отвлечёте, а мы её 
изобьём.

***
Дима (4 года) пошёл с няней гулять 

в парк. Там есть прокат машинок. Дима 
очень любит на них кататься. Няня:

— Дима, будешь кататься на 
машинках?

Дима со вздохом:
— Не хочется, но придётся.

***
— Лука, будешь есть сардельку?
— Такую маленькую как я или такую 

толстенькую как ты?
***

8 марта. Муж дарит мне цветы и 
приговаривает:

— Поздравляю тебя, ты женщина! — 
и, глядя на дочь (7 лет): и тебя, ты тоже 
женщина!

Дочь:
— Папа, хватит шутить!

det.org.ru

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Соедини точки по порядку 
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Овен (21.03 - 20.04)
Возможно, вы готовы к 
серьёзному шагу, но в на-
чале недели делать его не 

следует. Во второй половине неде-
ли у некоторых из Овенов возмо-
жен переворот в мироощущении: 
то, что ещё недавно было таким 
важным и нужным, может вдруг 
показаться занудным и лишним. 

Телец (21.04 - 21.05)
Масса знакомств, как де-
лового, так и личного ха-
рактера. Время начала 

недели будет отмечено высокой 
активностью в работе, и возна-
градит Тельца материально. Но 
не обольщайтесь своими возмож-
ностями. Заручитесь поддержкой 
партнёров и начинайте реализо-
вывать свои планы. Действуйте. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Некоторых из Близнецов, 
хочется предупредить о 
том, что эта неделя вовсе 

не подходит для того, чтобы тихо 
вздыхать о прошлом или мечтать 
о будущем. Близнецам рекомен-
дуется как можно осторожнее от-
носиться к предложениям окру-
жающих - есть риск поддаться на 
провокацию. 

Рак (22.06 - 23.07)
Психологический ком-
форт и устранение лю-
бых тайных неприятно-

стей, будет сильно определять со-
стояние Рака. А для достижения 
честолюбивых целей потребуется 
инициатива и напряжённая рабо-
та. Но не принимайте поспешных 
решений. За делами не забывайте 
о чаяниях самых близких. 

Лев (24.07 - 23.08)
В середине недели изме-
нение настроения будет 
беспочвенным, и уже в 

четверг Львы успокоятся, уверо-
вав в удачу и свою счастливую 
звезду. Будьте готовы к любым не-
ожиданностям, не расслабляйтесь! 
Возможно произойдут резкие пе-
ремены, которые не смогут не за-
тронуть позиций Льва. 

Дева (24.08 - 23.09)
В первой половине неде-
ли благоприятны заклю-
чение брака, крупные 

сделки, приобретения. В это вре-
мя Дева, вспомнив о своих обя-
занностях в учебном заведении, 
найдёт оригинальный способ для 
изучения новых материалов. Ве-
роятны серьёзные приобретения 
для комфорта. 

Весы (24.09 - 23.10)
Предстоящая неделя - 
время не из лёгких, но 
зато это период блестя-

щих перспектив и возможностей. 
Гороскоп на середину недели про-
тиворечив и наполнен скрытыми 
эмоциями. В целом склоняет к спо-
койной рутинной работе, так что у 
Весов есть шанс переделать массу 
запланированных дел. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В первой половине неде-
ли события будут проте-
кать благополучно прак-

тически во всех областях вашей 
деятельности. Неделя активной 
борьбы, самозащиты. Возможен 
неожиданный поворот событий 
в пользу Скорпионов. Вероятно, 
придётся приложить усилия от-
стаивая стабильность положения. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало этой недели при-
несёт Стрельцам благо-
приятные перспективы и 

возможности карьерного роста и 
финансового успеха. Дома сидеть 
точно не стоит, но в выходные не 
переоценивайте свои силы, что-
бы из-за мимолетных желаний не 
впасть в ненужные конфликты. 

Козерог (22.12 - 20.01)
У Козерогов появились 
некоторые интригующие 
возможности, касающие-

ся карьерного роста, деловых во-
просов или пересмотра некоторых 
компонентов своей деятельности 
для стремительного продвижения 
собственных проектов. В выход-
ные какая-то аварийная ситуация 
может создать стресс. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе покори-
тесь воле судьбы и за-
ймитесь тем, что она вам 

предлагает. Работать - значит рабо-
тать, знакомиться - так знакомить-
ся, а уж, если сказано - отдыхать, 
так отдыхайте! В среду и четверг 
у Водолея появится возможность 
решить давний, и сложный вопрос. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
С середины недели на 
вас хлынет поток полез-
ной информации, вы-

годных предложений, романти-
ческих и деловых встреч, так что 
скучать не придётся! В последние 
дни этой недели звёзды припас-
ли для Рыб значительное повы-
шение умственной и физической 
активности. 

В пятницу, 7 мая, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +3оС, днём +8оС, 
ветер юго-западный, 3-5 м/сек. ,  
738 мм рт. ст.

В субботу, 8 мая, пасмурно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +3оС, днём +7оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
738 мм рт. ст.

В воскресенье, 9 мая, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +4оС, днём 
+10оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
745 мм рт. ст.

В понедельник, 10 мая, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +8оС, днём +15оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
749 мм рт. ст.

Во вторник, 11 мая, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +8оС, днём +17оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
748 мм рт. ст.

В среду, 12 мая, пасмурно, 
небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +5оС, днём 
+17оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
748 мм рт. ст. 

В четверг, 13 мая, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +6оС, 
днём +16оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 10 по 16 мая

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 7 по 13 мая
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НАГРАЖДЕНИЕ
За многолетний добросовест-

ный труд, высокий профессиона-
лизм, большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения  и в свя-
зи с 40-летием учреждения адми-
нистрация постановляет:

Наградить Почетной грамотой 
главы администрации муници-
пального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района 
Ленинградской области:

 Калюжную Анну Сергеевну, вос-
питателя Муниципального бюд-
жетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский 
сад № 8 комбинированного вида» 
города Пикалево (далее – МБДОУ 
«ДС № 8 КВ» г. Пикалево),  
 Ерошенкову Ольгу Федоровну, 
воспитателя МБДОУ «ДС № 8 КВ» 
г.Пикалево, 
 Туманову Ольгу Владимировну, 
воспитателя МБДОУ «ДС № 8 КВ» 
г.Пикалево.

За профессиональное и эффек-
тивное выполнение должност-
ных обязанностей, ответствен-
ное отношение к делу и в связи 
с празднованием Дня местного 
самоуправления администрация 
постановляет:

Объявить Благодарность гла-
вы администрации муниципаль-
ного образования «Город Пикале-
во» Бокситогорского района Ле-
нинградской области следующим 
работникам администрации му-
ниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского райо-
на Ленинградской области:

 Байжановой Анне Руфовне, 
ведущему специалисту отдела 
финансов,  
 Травниковой Елене Михайлов-
не, заместителю заведующего от-
делом по управлению муници-
пальным имуществом,

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.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

 ● Продается дом по адресу 
д.Пронино д.6, Бокситогорский 
район, Ленинградская область. 
Оплата по согласованию

Тел.: 8(911)-904-97-36  
Галина Ивановна.

7, 8
Весенняя распродажа 
от российских фабрик

ПАЛЬТО, КУРТКИ,  
ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ!
Более ста цветов и моделей! 
со скидкой до 50%! 

В С Е РА З М Е Р Ы
ТЕРМИНАЛ. РАССРОЧКА 0%. 
АО Альфа банк. Лицензия №1326 выдана 13.01.2015г.


