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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.

Совет депутатов
15 октября в здании 
Администрации прошло 
очередное заседание Со-
вета депутатов МО «Город 
Пикалево».

Решения Совета депутатов на 
страницах 10, 11 и 12.

Праздник Любви,  
Преданности и Мудрости 

Золотая свадьба – это ровно 50 лет. Это великолепнейшее 
событие не обойдется без торжества. 
Золотая свадьба – праздник, который собирает всю семью
вокруг родителей-основателей.

Приглашаем супружеские пары, отметившие  
в 2020 году золотую свадьбу, а также  
бриллиантовую свадьбу (проживших вместе 60 лет),  
подать заявку на участие в празднике. 

Дворец культуры города 
Пикалёво, запись  
по телефонам: 

8 (911) 842-04-92, 
43-113, 43-112. 

Ждём ваших заявок!Прямая трансляция

ны грамотами и медалями в каждой 
возрастной подгруппе.

МУ «ФОК» города Пикалево вы-
ражает благодарность директору 
МБОУ «СОШ № 4» города Пикалево 
имени А. П. Румянцева Марине Иго-
ревне Базаровой за предоставле-
ние места для проведения данных 
соревнований.

Поздравляем участников и побе-
дителей соревнования с заслужен-
ным успехом! Желаем еще больше 
спортивных побед и всегда доби-
ваться своей цели! Молодцы!

Наш корр.

На основе информации  
МУ «Фок» г.ПикалевоВ соревнованиях приняли уча-

стие 43 человека. Победители и 
призеры городского легкоатлети-
ческого турнира были награжде-

16 октября в спортивном зале МБОУ «СОШ № 4» города 
Пикалево им. А. П. Румянцева прошел традиционный городской 
легкоатлетический турнир «Высота».  

Всегда на высоте!
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Волонтеры 
возобновили 
помощь жителям

В Ленинградской области 
вновь начал работу штаб акции 
взаимопомощи #МыВместе.

Пожилые ленинградцы и 
люди с ограниченными воз-
можностями по здоровью, ко-
торым нужна помощь с покуп-
кой продуктов, лекарств, това-
ров первой необходимости, 
оплатой услуг ЖКХ и в реше-
нии других бытовых вопросов, 
могут обратиться по телефонам 
единых диспетчерских  «Горя-
чей линии»: 8 (800) 200-34-11. 

Ресурсный добровольческий 
центр Ленинградской области 
сейчас формирует волонтер-
ские штабы проекта #МыВме-
сте во всех районах региона. 
Желающим присоединиться 
к акции и стать волонтерами 
проекта необходимо пройти 
регистрацию на сайте «Добро.
ру». Все добровольцы будут 
обеспечены средствами инди-
видуальной защиты.

Область заботится о 
здоровье пожилых

С начала года 45 273 ле-
нинградцев старшего возраста 
прошли диспансеризацию. 13 
857 из них — сельские жители.

Как сообщили в комитете по 
социальной защите населения 
Ленинградской области, кроме 
стандартных процедур, жите-
ли старшего поколения прош-
ли онкологический скрининг и 
анкетирование на выявление 
различных когнитивных на-
рушений здоровья, старческой 
астении и субдепрессии.

Наблюдение пожилых паци-
ентов осуществляется в рамках 
регионального проекта «Стар-
шее поколение» национально-
го проекта «Демография».

Мастер-класс 
от «Доброго 
Волшебника»

17 октября в режиме он-
лайн прошел мастер-класс для 
детей-сирот из детских домов 
в рамках проекта «Социальная 
адаптация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей по Ленинградской 
области», реализуемого Благо-
творительным фондом помощи 
детям «Добрый Волшебник» 
при поддержке Комитета по 
печати Ленинградской области.

Дети познакомились с раз-
ными профессиями. 

На мероприятиях специали-
сты рассказывают, какими на-
выками и каким характером 
нужно обладать, чтобы стать 
успешным, какое образование 
надо получить. Также обяза-
тельно преподается какой-то 
навык. Много внимания уделя-
ется так называемым «гибким 
навыкам»: это коммуникатив-
ные навыки, навыки самоорга-
низации, творческие способно-
сти, умение работать с инфор-
мацией и стрессоустойчивость. 
Ребят готовят тому, с чем они 
будут сталкиваться во взрос-
лой жизни.

«Добрый Волшебник» так-
же оказывает продуктовую 
помощь, в том числе семьям с 
детьми, пострадавшим от эпи-
демии коронавирусной инфек-
ции, собирает вещи и игрушки 
для нуждающихся. 

14 октября завершился фото-
конкурс Всероссийской пере-
писи населения. Из более чем 
2,5 тысячи фото, поступивших 
на конкурс от пользователей 
соцсетей, были выбраны 10 
самых ярких и красивых. 
Победителем и обладателем 
главного приза — 50 тысяч 
рублей — стал участник 
с ником «Мичийээнэ» из 
Республики Саха (Якутия). 
За лучшие работы жители 
России голосовали на сайте 
переписи www.strana2020.ru 
и в соцсетях. Окончательные 
итоги подвели члены жюри.

Фотоконкурс «Страна в объ-
ективе» стартовал 30 июня. Его 
цель — необычно, ярко и эмо-
ционально рассказать о нашей 
стране в авторских фотоработах. 
За три месяца это смогли сде-
лать жители 71 региона России: 
они поделились своими ориги-
нальными снимками в соцсетях 
с хештегом #фотоконкурс_пере-
пись и получили шанс на денеж-
ный приз. И конечно, высокую 
оценку зрителей. 

Фотоконкурс проходил в трех 
номинациях.

«Покажи страну ВиПиНу» — 
красивые виды родного города, 
района или села и окрестностей 
с изображением талисмана пере-
писи ВиПиНа.  

«Храним традиции» — изобра-
жения ярких образов жителей 
в национальной одежде, фото 
блюд национальной кухни, об-
рядов и праздников. 

«Семейный альбом» — снимки 
с несколькими поколениями се-
мьи, где видны родственная бли-
зость и теплые отношения людей 
разных возрастов: родителей и 
детей, бабушек и внуков.

Поскольку фотоконкурс на-
родный, делать снимки можно 
было на любую камеру, даже 
простого смартфона. Главное, 
чтобы они были исполнены с  
желанием и со вкусом, а также 
были авторскими. Ну и, конеч-
но, соответствовали тематике 
конкурса. 

30 сентября завершился при-
ем работ: после модерации к 
участию было допущено 2289 
снимков. Лучшие из них опре-
делялись в два этапа: с помо-
щью зрительского голосования 
на сайте переписи определялся 

шорт-лист работ в каждой но-
минации, а затем проходило го-
лосование жюри. В него вошли 
представители организаторов 
конкурса — Росстата, Медиао-
фиса Всероссийской переписи 
населения, «Дорожного радио», 
а также ИД «Коммерсантъ».

Фото, занявшие призовые 
места:

Номинация «Покажи страну 
ВиПиНу»:

• первое место. #Lissa Ирина, 
Мурманская область;

• второе место. Оксана, Ом-
ская область;

• третье место. Светлана Беспа-
лова (Лана), Иркутская область.

Номинация «Семейный 
альбом»:

• первое место. NataliKosh, 
Пензенская область;

• второе место. ant_omsk_foto, 
Омская область;

• третье место. Галчонок, Смо-
ленская область.

Н о м и н а ц и я  « Х р а н и м 
традиции»:

• первое место. SYNARUAZO, 
Республика Алтай;

• второе место. ART_AIRAT, Ре-
спублика Башкортостан;

• третье место. Михаил Кор-
мин, Санкт-Петербург и Ленин-
градская область.

Жюри определило и облада-
теля Гран-при фотоконкурса — 
премии 50 тысяч рублей. Побе-
дителем стал участник Мичийэ-
энэ из Республики Саха (Якутия). 
Призеров в каждой номинации 
также ждут премии 25, 15 и 10 
тысяч рублей в зависимости от 
занятого места. Кроме того, ав-
торы лучших фото получат элек-
тронные дипломы.

Фотоконкурс «Страна в объ-
ективе» стал действительно на-
родным — в нем приняли уча-
стие жители почти всех регионов 
России.  Регионы-лидеры по ко-
личеству присланных работ: Ом-
ская область (279), Белгородская 
область (202), Республика Саха 
(Якутия) (112), Ульяновская об-
ласть (110), Брянская область 
(107).

Наибольшее число фотогра-
фий получено в номинации «По-
кажи страну ВиПиНу» — 1278. 
С небольшим отставанием идет 
номинация «Храним традиции» 
— 918 фотографий. В номина-
ции «Семейный альбом» 457 
работ.

Итоги конкурса опубликованы 
на сайте strana2020.ru и на офи-
циальных страницах переписи в 
социальных сетях. Посмотреть 
фотографии участников и при-
зеров можно по адресу https://
www.strana2020.ru/contest/
photo/works/.

Лучшие кадры  
народных фотографов

Народный фронт возьмет на 
особый контроль исполнение 
госконтрактов по школьному 
питанию в Ленинградской 
области и проведет серию 
методических семинаров по 
организации родительского 
контроля. Такие возможности 
обсудили на первом засе-
дании оперативного штаба 
по вопросам организации 
горячего питания в школах 
под председательством 
руководителя Комитета 
общего и профессионального 
образования Ленинградской 
области Сергея Тарасова. 

В заседании участвовали руко-
водитель регионального исполко-
ма ОНФ Ленинградской области 
Галина Синкевич и эксперт Бюро 

расследований ОНФ Дарья Боч-
карева. Членами оперативного 
штаба, призванного максималь-
но быстро реагировать на выяв-
ленные в организации школьного 
питания нарушения, также стали 
руководитель областного управ-
ления Роспотребнадзора Ольга 
Историк, уполномоченный по 
правам ребенка в регионе Тама-
ра Литвинова, председатели рай-
онных комитетов образования и 
родительской общественности. 

Сейчас в Ленинградской обла-
сти бесплатное питание получают 
почти 78 тыс. младших школьни-
ков в 355 образовательных орга-
низациях. В этом году на обеспе-
чение горячим питанием школь-
ников было выделено из регио-
нального бюджета более 1 млрд 
руб., в следующем году предус-
мотрено еще 1,5 млрд руб. Среди 
поступивших обращений по пово-
ду школьного питания 38,5% ока-
зались благодарными отзывами 
родителей. Тем не менее жалобы 
на проблемы с качеством питания 
имелись в половине из 18 райо-
нов Ленинградской области, все 
проблемы оперативно решены.

С момента запуска системы 
бесплатного школьного питания 
в новом учебном году в Ленин-
градской области особое внима-
ние уделяется обеспечению эф-
фективной обратной связи с ро-
дительским сообществом. Бюро 
расследований ОНФ активно 
взаимодействует по этим вопро-
сам с администрацией области 
и Комитетом общего и профес-
сионального образования: про-
водятся совместные проверки и 
оперативное реагирование на по-
ступившие сигналы от родителей 
по качеству питания.

Члены оперативного штаба 
поддержали предложение экс-
перта Бюро расследований Да-
рьи Бочкаревой провести серию 
семинаров совместно с муници-
пальными образованиями обла-
сти для представителей роди-
тельских комитетов, контроли-
рующих организацию школьного 
питания. 

«В настоящий момент идет 
формирование пула активистов 
в каждом конкретном районе об-
ласти, чтобы обеспечить постоян-
ный и объективный контроль за 

качеством школьного питания. 
Мы не только отслеживаем в пра-
вовом поле закупочную деятель-
ность по организации питания 
детей, но и получаем обратную 
связь о качестве предоставляе-
мых услуг в рамках исполнения 
государственных контрактов от 
конечного потребителя», – отме-
тила Бочкарева.

Региональным исполкомом 
ОНФ в Ленинградской области 
были опрошены учителя несколь-
ких школ, которые указали на 
возросшую нагрузку инфраструк-
туры детского питания. С введе-
нием бесплатного питания для 
младших школьников появилась 
потребность в техническом доос-
нащении столовых и увеличении 
штата сотрудников. Этот вопрос 
будет рассмотрен.

«На наш взгляд, особое внима-
ние стоит обратить на разнообра-
зие школьного питания. При этом 
не стоит забывать об организации 
процесса питания средних и стар-
ших школьников, чтобы ученики 
успевали поесть за отведенное им 
время», – добавила Синкевич.

Работа активистов ОНФ по 
контролю за качеством школь-
ного питания и исполнением по-
ручения Президента России, ли-
дера ОНФ Владимира Путина 
о бесплатном горячем питании 
для младших школьников будет 
продолжена.

Пресс-служба ОНФ

Школьное питание  
– на особом контроле



05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.15 Вре-
мя покажет 16+
14.10 Граждан-
ская оборона 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.40 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ 
МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50 
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.40, 09.25, 10.05 Т/с 
«ОДИНОЧКА» 16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.25, 16.25 Т/с 
«КОНСУЛЬТАНТ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.10 Агентство скры-
тых камер 16+
03.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Ро-
мановы 12+
07.35, 18.35, 00.00 
Д/ф «Леонардо да 
Винчи и секреты зам-
ка Шамбор» 12+
08.35, 02.45 Цвет 
времени 12+
08.45 Х/ф «БРОДЯ-
ГИ СЕВЕРА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «ДО-
РОГАЯ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВНА...» 12+
12.10 Большие и ма-
ленькие 12+
14.20 Д/ф «Белый камень 
души. Андрей Белый» 12+
15.05 Новости, под-
робно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «РАС-
СЕЯННЫЙ» 0+
17.50, 01.50 Сим-
фонические орке-
стры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем 
любовь 12+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.10 Х/ф «СВИН-
ЦОВАЯ АННА» 12+
23.10 Легендар-
ные дружбы 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БА-
ЛАМУТ» 12+
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ирина Слуцкая 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Прокля-
тые звёзды» 16+
18.15 Х/ф «СИ-
НИЧКА» 16+
22.35 Союз лими-
трофов 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.55 Хроники мо-
сковского быта. Труд-
ный ребёнок 12+
02.15 Д/ф «Женщи-
ны, мечтавшие о власти. 
Магда Геббельс» 12+
02.55 Истории спа-
сения 16+
04.35 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух ша-
гах от славы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.30, 16.50, 
19.00, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Хуан Мануэль 
Маркес против Марко 
Антонио Барреры. Бой 
за титул чемпиона WBC 
в первом лёгком весе. 
Трансляция из США 16+
10.15 Здесь начинает-
ся спорт. Камп Ноу 12+
10.45 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
11.40 «Краснодар» - 
«Спартак». Live». Специ-
альный репортаж 12+
12.45 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Бар-
селона» - «Реал» (Ма-
дрид). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Бар-

селона» - «Реал» (Ма-
дрид). 2-й тайм 0+
15.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
16.55 Мини-Футбол. 
«Париматч - Суперли-
га». «Тюмень» - «Газ-
пром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция
19.05 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) 
- «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
22.05 Тоталь-
ный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Рома». 
Прямая трансляция
01.30 Д/ф «О спорт, 
ты - мир!» 12+
04.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - «Под-
равка» (Хорватия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25 Х/ф «КАРА-
ВАН СМЕРТИ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.10, 13.15 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
13.50, 14.05, 15.55 По-
зывной «Стая» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 6+
02.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
03.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
05.10 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» 12+

ЛОТ

06:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
06:30, 07:05 «Тамара 
Семина. Соблазны и по-
клонники» д/ф (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Моя история 
Стоянов» д/ц (12+)
11:40 «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ» Х/Ф (16+)
13:10 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Доктор И» 
(16+) ( с субтитрами)
16:00 «Моя история 
Павел Санаев» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
16:30 «Вкус России» (12+)
17:10 «ХОТЕЛ БЫ Я 
БЫТЬ ЗДЕСЬ» Х/Ф (12+)
19:30, 05:05 «ВДО-
ВА» СЕРИАЛ (16+)
21:10 «НОЧЬ ОДИНОКО-
ГО ФИЛИНА» Х/Ф (12+)
22:50 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
00:10 «РИМСКИЕ СВИ-
ДАНИЯ» Х/Ф (16+) 
01:40 «ТАЙНА В ИХ 
ГЛАЗАХ» Х/Ф (16+) 
03:30 «ДИКАЯ ШТУЧ-
КА» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.10 Вре-
мя покажет 16+
14.10 Граждан-
ская оборона 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Повелители био-
информатики. Миха-
ил Гельфанд 12+
02.45, 03.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ 
МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.10 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 
16.25 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ» 16+
17.45, 18.30 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.10 Агентство скры-
тых камер 16+

03.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 
Д/ф «Загадки Верса-
ля. Возрождение двор-
ца Людовика XIV» 12+
08.35 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «ДОМ 
НА ДЮНАХ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось» 12+
13.10 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.05 Леген-
дарные дружбы 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
17.35, 02.05 Сим-
фонические орке-
стры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Искусствен-
ный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «БУБЕН 
ВЕРХНЕГО МИРА» 12+
22.50 Краси-
вая планета 12+
02.45 Цвет времени 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Сергей Лавыгин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Шоу 
«Развод» 16+
18.15 Х/ф «СИ-
НИЧКА-2» 16+
22.35, 03.00 Осторож-
но, мошенники! Ха-
пуги в законе 16+
23.05, 01.40 Д/ф «Алек-
сей Смирнов. Свадь-
бы не будет» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Крими-
нальные жены 16+
02.20 Д/ф «Женщи-
ны, мечтавшие о вла-
сти. Ева Браун» 12+
04.50 Большое кино 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Сауль Аль-
варес против Мэттью 
Хаттона. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом 
среднем весе. Транс-
ляция из США 16+
10.15, 16.20 Пра-
вила игры 12+
10.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
12.45 Капитаны 12+
13.15 Ген победы 12+
13.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ге-
гард Мусаси против 

Рори Макдональда. Ан-
дрей Корешков против 
Дугласа Лимы. Транс-
ляция из США 16+
15.50 Футбол. Чемпио-
нат Испании. Обзор 0+
16.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2021 г. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Турция. 
Прямая трансляция
19.05 Все на Фут-
бол! 12+
20.10 Футбол. Лига 
чемпионов. «Локомо-
тив» (Россия) - «Ба-
вария» (Германия). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Герма-
ния) - «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
04.00 Место силы. 
Олимпийский 12+
04.30 Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Алинг-
сос» (Швеция) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «УБИТЬ 
СТАЛИНА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» 12+
01.35 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
03.10 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 6+
05.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+

ЛОТ

06:00 «Моя история 
Павел Санаев» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:30, 07:05 «Достояние 
республик» д/ц (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «РАЙСКИЕ 
КУЩИ» Х/Ф (16+)
13:10 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Доктор И» 
(16+) ( с субтитрами)
16:00 «Легенды на-
уки» д/ц (16+)
16:30 «Вкус Рос-
сии» (12+) 
17:10 «ПЛЮС 
ОДИН» Х/Ф (16+)
19:30, 04:10 «ВДО-
ВА» СЕРИАЛ (16+)
21:10 «С ДНЁМ РОЖДЕ-
НИЯ, ЛОЛА!» Х/Ф (16+)
22:40, 03:25 «Воз-
мездие. После Нюрн-
берга. Цикл «Проку-
роры 3» д/ц (12+) 
00:10 «СТОУН» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
01:55 «НОЧЬ ОДИНОКО-
ГО ФИЛИНА» Х/Ф (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.05 Вре-
мя покажет 16+
14.10 Граждан-
ская оборона 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Повелители мозга. 
Святослав Медведев 12+
02.40, 03.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ 
МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.30 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 
02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.30 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.20 Их нравы 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 26 октября 
по 1 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 октября ВТОРНИК 27 октября СРЕДА
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03.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф 
«Фонтенбло - королев-
ский дом на века» 12+
08.35, 02.45 Цвет 
времени 12+
08.45, 16.30 Х/ф «КА-
ПИТАН НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Текут 
по России реки...» 12+
12.20 Д/ф «Испа-
ния. Теруэль» 12+
12.50 Д/ф «Дожить до 
светлой полосы. Татья-
на Лиознова» 12+
13.45 Искусствен-
ный отбор 12+
14.25, 23.05 Леген-
дарные дружбы 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библей-
ский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.45, 02.00 Сим-
фонические орке-
стры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолют-
ный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ЛЯ-
ЛИН ДОМ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КРУГ» 0+
10.40 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я борол-
ся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Александр Тютин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Роковые 
знаки звёзд» 16+
18.10 Х/ф «СИ-
НИЧКА-3» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Поли-
тическое животное» 16+
00.55 Д/ф «Мари-
на Ладынина. В пле-
ну измен» 16+
02.15 Д/ф «Лени Ри-
феншталь. Остаться в 
Третьем рейхе» 12+
03.00 Истории спа-
сения 16+
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 
12.00, 13.35, 17.00, 
19.00 Новости
06.05, 12.05, 17.05, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Оскар Де Ла 
Хойя против Флойда 
Мэйвезера. Бой за ти-
тул чемпиона WBC в 
первом среднем. Транс-
ляция из США 16+
10.10 Здесь начинает-
ся спорт. Маракана 12+
10.40, 17.40 «Локо-
мотив» - «Бавария». 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
11.00, 18.00 Фут-
бол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
12.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Локомотив» 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия). 1-й тайм 0+

13.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Локомотив» 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия). 2-й тайм 0+
14.40 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) 
- «Факел» (Новый Урен-
гой). Прямая трансляция
16.40 Д/ф «Эрвен. Не-
сносный волшебник» 12+
19.05 Все на Футбол! 12+
20.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Краснодар» 
(Россия) - «Челси» (Ан-
глия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Борус-
сия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
04.00 Место силы. 
Лужники 12+
04.30 Утомлён-
ные славой. Влади-
мир Быстров 12+
05.00 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий. Чемпи-
оны против легенд» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.00 Не факт! 6+
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДОСТОЯ-
НИЕ РЕСПУБЛИКИ» 0+
02.15 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
03.40 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» 12+
05.15 Д/ф «ВДВ» 12+
05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00, 23:00 «Моя исто-
рия Мережко» д/ц (12+)
06:30, 07:05 «Дальне-
восточная экспедиция. 
Там, где Север встре-
чается с югом» д/ф 
(12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
09:15, 19:15, 23.50 
«Акценты» (12+)
11:10 «ПЛЮС 
ОДИН» Х/Ф (16+)
13:10 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Доктор И» 
(16+) ( с субтитрами)
15:50 «Здоро-
во есть!» (6+)
16:20 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
17:20 «РИМСКИЕ СВИ-
ДАНИЯ» Х/Ф (16+)
19:30, 04:10 «ВДОВА» 8 
СЕРИЯ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НАЯ) СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ДЛЯ НА-
ЧИНАЮЩИХ ЛЮ-
БИТЬ» Х/Ф (16+) 
00:10 «ЛЮБОВЬ: ИН-
СТРУКЦИЯ ПО ПРИ-
МЕНЕНИЮ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
02:15 «С ДНЁМ РОЖДЕ-
НИЯ, ЛОЛА!» Х/Ф (16+)
03:40 «Моя история 
Павел Санаев» д/ц 
(12+) (с субтитрами) 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.15 Вре-
мя покажет 16+
14.10 Граждан-
ская оборона 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.40 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Михаил Романов. 
Первая жертва 16+
02.50, 03.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ 
МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.35, 06.30, 07.30, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.30 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 
21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.30, 04.05, 04.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.45 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 Агентство скры-
тых камер 16+
03.35 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К

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

07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 
«Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля» 12+
08.35 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «КА-
ПИТАН НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Ком-
позитор Никита Бо-
гословский» 12+
12.30 Д/ф «Ораниен-
баумские игры» 12+
13.10 Д/ф «Его называ-
ли «Папа Иоффе» 12+
13.50 Абсолют-
ный слух 12+
14.30, 23.05 Леген-
дарные дружбы 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 02.05 Сим-
фонические орке-
стры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Откры-
тая книга 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Зем-
ля Санникова». Есть 
только миг...» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Х/ф «ФОТО-
РОБОТ ЕВЫ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
10.35 Д/ф «Алексан-
дра Яковлева. Женщина 
без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Александр Любимов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Модель со-
ветской сборки» 16+
18.10 Х/ф «СИ-
НИЧКА-4» 16+
22.35 Обложка. Дональд 
Трамп. Гадкий я 16+
23.05 Д/ф «Ники-
та Хрущёв. Как ска-
зал, так и будет!» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Ни-
колай Ерёменко 16+
01.35 90-е. Чумак про-
тив Кашпировского 16+
02.20 Д/ф «Самые вли-
ятельные женщины 
мира. Голда Меир» 12+
03.00 Истории спа-
сения 16+
04.55 Большое кино 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 16.35, 
19.00 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Флойд Мэй-
везер против Хуана Ма-
нуэля Маркеса. Транс-
ляция из США 16+
10.10 Большой 
хоккей 12+
10.40, 17.40 «Краснодар» 
- «Челси». Live». Специ-
альный репортаж 12+
11.00, 18.00 Фут-
бол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Красно-
дар» (Россия) - «Челси» 
(Англия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Красно-
дар» (Россия) - «Челси» 
(Англия). 2-й тайм 0+
15.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Зе-
нит» (Россия). 1-й тайм 0+

16.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Зе-
нит» (Россия). 2-й тайм 0+
19.05 Все на Футбол! 12+
20.10 Футбол. Лига Евро-
пы. ЦСКА (Россия) - «Ди-
намо» (Загреб, Хорва-
тия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Реал Сосьедад» (Ис-
пания) - «Наполи» (Ита-
лия). Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Ва-
ленсия» (Испания) 0+
03.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ге-
гард Мусаси против 
Дугласа Лимы. Прямая 
трансляция из США
05.00 Д/ф «Спорт вы-
соких технологий» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.15, 10.05, 13.15 
Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ 
В РОЗЫСК» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.50, 14.05 Т/с «КУ-
РЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+
18.50 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+
01.25 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» 0+
02.45 Х/ф «ДОСТОЯ-
НИЕ РЕСПУБЛИКИ» 0+
04.55 Д/ф «Ма-
ресьев» 12+
05.50 Д/ф «Пла-
нета Тыва» 12+

ЛОТ

06:00 «Моя история. 
Юлия Рутберг» д/ц (12+)
06:30 «Легенды на-
уки» д/ц (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Лекар-
ства, которые спас-
ли мир» д/ф (12+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
09:15, 19:15, 23.50 
«Акценты» (12+)
11:20 «НОЧЬ ОДИНОКО-
ГО ФИЛИНА» Х/Ф (12+)
13:10 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Доктор И» 
(16+) ( с субтитрами)
16:00 «Великие Изо-
бретатели» д/ф (12+)
16:30 «Вкус Рос-
сии» (12+) 
17:10 «ДЛЯ НА-
ЧИНАЮЩИХ ЛЮ-
БИТЬ» Х/Ф (16+)
19:30 «ТЁТЯ КЛА-
ВА ФОН ГЕТТЕН» 1 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
21:10 «РИМСКИЕ СВИ-
ДАНИЯ» Х/Ф (16+)
22:45 «Звездные дети. 
Бремя славы» д/ф (12+)
00:10 «ДЗИСАЙ» 
Х/Ф (16+)
01:40 «ПЛЮС 
ОДИН» Х/Ф (16+)
03:15 «СТОУН» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
05:00 «Дальневосточная 
экспедиция. Там, где Се-
вер встречается с югом» 
д/ф (12+) (с субтитрами) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
14.10 Граждан-
ская оборона 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ЖАН-
ПОЛЬ ГОТЬЕ. С ЛЮ-
БОВЬЮ» 18+
02.00 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Юмори-
на- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «БУДУ ВЕР-
НОЙ ЖЕНОЙ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.10, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.40, 
16.40 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
17.40, 18.30 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
19.25, 20.25, 21.10, 
22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 
03.05, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартир-
ный вопрос 0+
02.30 Агентство скры-
тых камер 16+
03.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К

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

07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.20 Д/ф «Испа-
ния. Теруэль» 12+
08.50, 16.20 Х/ф «КА-
ПИТАН НЕМО» 0+
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ 
НАЕЗДНИК» 12+
12.10 Краси-
вая планета 12+
12.25 Откры-
тая книга 12+
12.50 Д/ф «Диалог с 
легендой. Ольга Ле-
пешинская» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Легендар-
ные дружбы 12+
15.05 Письма из 
Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.30 Симфонические 
оркестры Европы 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Д/ф «Принцес-
са оперетты. Марга-
рита Лаврова» 12+
20.30 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
22.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА 
НА МОТОЦИКЛЕ» 12+
01.05 Д/ф «Осень - мир, 
полный красок» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 11.50 Х/ф «КО-
ЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
13.00 Х/ф «ТАН-
ЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Тан-
цы на песке» 16+
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «КОЛДОВ-
СКОЕ ОЗЕРО» 16+
20.00 Х/ф «НО-
ВЫЙ СОСЕД» 12+
22.00, 04.25 В цен-
тре событий 16+
23.10 Д/ф «Рудольф 
Нуреев. Неукроти-
мый гений» 12+
00.10 Д/ф «Актер-
ские судьбы. Восток 
- дело тонкое» 12+
01.00 Д/ф «Ники-
та Хрущёв. Как ска-
зал, так и будет!» 12+
01.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУ-
РА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 16+
05.25 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.35, 19.20, 
21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 
19.25, 22.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Сауль Аль-
варес против Кермита 
Цитрона. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом 
среднем весе. Транс-
ляция из Мексики 16+
10.10 Здесь начинает-
ся спорт. Энфилд 12+
10.40, 16.10 «ЦСКА 
- «Динамо» (Загреб). 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
11.00 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. ЦСКА (Россия) 
- «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. ЦСКА (Россия) 
- «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). 2-й тайм 0+
15.40 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
16.30 Все на хоккей! 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
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Путешествуем  
по России

Проект ОНФ «Путешествуем 
по России» запускает конкурс 
видеороликов для туристов. 
Главные призы: туры выходно-
го дня на двоих!

27 сентября стартовал кон-
курс проекта ОНФ «Путеше-
ствуем по России», направлен-
ный на развитие внутреннего 
туризма. Для участия в кон-
курсе всем желающим необ-
ходимо разместить на своей 
открытой личной страничке в 
социальной сети Instagram ви-
деоролик о своих путешестви-
ях по нашей стране, сопрово-
див его хэштегом #RussiaLike, 
и отметив на нем @onf_front, 
@dpolunchukov, @anextour, @
tuirussia. В ролике вы можете 
описать красивые места и до-
стопримечательности регио-
нов России, а также поделить-
ся собственными впечатлени-
ями о путешествии. К участию 
в конкурсе приглашаются все 
желающие граждане России 
без возрастных ограничений. 

Победители конкурса будут 
отобраны общим голосова-
нием на официальном сайте 
проекта RussiaLike.ru и полу-
чат приз - тур в один из регио-
нов России от партнёров про-
екта, туроператоров «ANEXTour 
Россия» и «TUI». Сбор видеоро-
ликов продлится до 15 октября 
2020 г. Полную информацию о 
проекте ОНФ «Путешествуем 
по России» и конкурсе вы мо-
жете узнать на официальном 
сайте: RussiaLike.ru

МОСГАЗ зажигает 
звезды

Стартовала заявочная кам-
пания IХ Московского Между-
народного фестиваля юных 
талантов «Волшебная сила го-
лубого потока — МОСГАЗ зажи-
гает звезды». Темой вокального 
конкурса в этом году выбраны 
«Песни из мультипликаци-
онных фильмов», а юным ху-
дожникам - уже традиционно - 
предлагается представить ра-
боты в трех номинациях: «Мир 
моего дома», «Вечный огонь 
— вечная память» и «Будни и 
праздники газовой службы». 

Первые этапы фестиваля 
традиционно проходят в он-
лайн-формате, поэтому слож-
ная эпидемиологическая об-
становка никак не скажется на 
работе электронного жюри. 

Фестиваль состоит из двух 
направлений: музыкального 
конкурса «МОСГАЗ зажигает 
звезды» и конкурса юных ху-
дожников «Волшебная сила 
голубого потока». Победите-
ли-музыканты определяются в 
номинациях «академический 
вокал», «эстрадный вокал» и 
«народный вокал» (участники 
разделены на группы от 8 до 11 
лет, от 12 до 14 лет и от 15 до 18 
лет). Художественный конкурс 
проводится в трех номинациях 
по возрастным категориям от 7 
до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 
15 до 18 лет.

За годы своего существо-
вания фестиваль дал путевку 
в творческую жизнь тысячам 
одаренных детей, многие из 
которых успешно выступают 
в таких конкурсах, как «Дет-
ская Новая волна», шоу «Голос. 
Дети», «Синяя птица», «Щел-
кунчик» и других. С каждым 
годом расширяется география 
конкурса. 

Согласно плану проведения 
этапа 23 октября 2020 года с 8 до 
18 часов будет действовать пря-
мая телефонная линия по приёму 
обращений граждан по вопросам, 
конфликтных ситуаций в семье, 
в учебном заведении, по вопро-
сам личностных расстройств, 
суицидальных попыток, защиты 
прав детей, деятельности субъек-
тов системы профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Звонки принимаются по теле-
фонам Бокситогорского центра 
психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помо-
щи 2-16-41 и 456-48 и комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 4-97-57.

Отправляя посылки своим 
родным, близким, друзьям, 
мы пользуемся услугами 
Почты России, доверяя при 
этом данному учреждению 
свои вещи, материальные 
ценности. Однако иногда воз-
никают случаи, при которых 
выясняется, что посылка 
задерживается либо вовсе 
утеряна. Как же себя вести в 
данной ситуации?

Прежде всего, следует вос-
пользоваться сервисом, пре-
доставленным Почтой России 
на своем официальном сайте 
www.pochta.ru, где по номе-
ру почтового идентификатора 
(трек-номера) можно отследить 
местонахождение своих писем и 
посылок. Также разработаны бес-
платные мобильные приложения 
Почты России, которые, кроме 
отслеживания почтовых отправ-
лений, содержат и другие функ-
ции. Оперативное использова-
ние данных возможностей очень 
удобно для потребителей.

Однако, если опасения оправ-
дались и был выявлен факт не-
своевременной доставки (недо-

ставки) почтового отправления, 
следует проводить процедуры, 
предусмотренные Федеральным 
законом от 17.07.1999 № 176-
ФЗ «О почтовой связи» (далее 
– Закон).

Обязательный досудебный 
(претензионный) порядокуре-
гулирования отношений, в том 
числе о ненадлежащем качестве 
услуг почтовой связи, установ-
лен ст. 37 Закона.

При неисполнении или не-
надлежащем исполнении обяза-
тельств по оказанию услуг по-
чтовой связи пользователь впра-
ве предъявить оператору претен-
зию, в том числе с требованием 
о возмещении вреда.

Претензии в связи с недостав-
кой, несвоевременной достав-
кой, повреждением или утратой 
почтового отправления либо не-
выплатой переведенных денеж-
ных средств предъявляются в 
течение 6 месяцев со дня пода-
чи почтового отправления или 
почтового перевода денежных 
средств.

Претензии предъявляются в 
письменном виде. В претензии 
указываются требования потре-
бителя, предусмотренные за-
коном и их основания, данные 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, номер по-
чтового перевода, дата и место 
приема, место назначения; сум-
ма почтового перевода, адрес и 

полное наименование отправи-
теля и адресата.

Претензию следует писать в 
двух экземплярах, вручить ис-
полнителю услуг одним из спо-
собов: лично, при этом на вто-
ром экземпляре претензии пред-
ставитель исполнителя должен 
поставить отметку о получении 
(входящий номер, дату получе-
ния, фамилию, имя, отчество, 
подпись), или направить заказ-
ным письмом с описью вложения 
и уведомлением о вручении.

Претензия к организации фе-
деральной почтовой связи может 
предъявляться как по месту при-
ема, так и по месту назначения 
почтового отправления.

К претензии прилагаются ко-
пия договора об оказании услуг 
связи или иного удостоверяюще-
го факт заключения договора до-
кумента (квитанция, чек) и иные 
документы, которые необходимы 
для рассмотрения претензии по 
существу и в которых должны 
быть указаны сведения о неис-
полнении или ненадлежащем ис-
полнении обязательств по дого-
вору об оказании услуг связи, а в 
случае предъявления претензии 
о возмещении ущерба - о факте 
и размере причиненного ущерба.

Письменные ответы на претен-
зии должны быть даны в следу-
ющие сроки:

• на претензии по почтовым 
отправлениям и почтовым пере-

водам денежных средств, пере-
сылаемых (переводимых) в пре-
делах одного населенного пун-
кта, – в течение 5 дней;

• на претензии по всем дру-
гим почтовым отправлениям и 
почтовым переводам денежных 
средств – в течение 30 дней.

В случае отказа оператора по-
чтовой связи удовлетворить пре-
тензию, либо его согласия удов-
летворить претензию частично, 
либо неполучения от оператора 
почтовой связи ответа в сроки, 
установленные для рассмотре-
ния претензии, пользователь ус-
луг почтовой связи имеет право 
предъявить иск в суд.

В соответствии со ст.17 Зако-
на РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» иски 
о защите прав потребителей мо-
гут быть предъявлены по выбору 
истца в суд по месту:

• нахождения организации;
• жительства или пребывания 

истца;
• заключения или исполне-

ния договора.
Потребители освобождаются 

от уплаты государственной по-
шлины по искам, связанным с 
нарушением прав потребителей.

Н.С. БАЛАБЫШЕВА,
специалист-эксперт 

Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора  

по ЛО в Бокситогорском районе 

ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

По 30 октября 2020 года на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» в целях осуществления 
мероприятий по информационно-просветительской и 
индивидуальной профилактической работе, направленных 
на предупреждение суицидального поведения среди не-
совершеннолетних, проводится этап «Защита» ежегодной 
комплексной профилактической операции «Подросток».

Что делать,  
если не дошла посылка

Служба исследований круп-
нейшего в России сервиса по по-
иску работы hh.ru провела опрос 
соискателей из разных регионов 
России, включая Ленинградскую 
область, чтобы выяснить мнение 
сотрудников относительно пла-
нов их компаний по возвраще-
нию в офисы или переход на уда-
ленный формат с связи со второй 
волной COVID-19. Опрос прово-
дился с 5 по 12 октября 2020 сре-
ди 5 329 соискателей (в т.ч. 2 285 
работающих).

Среди тех соискателей, кто 
продолжает работать удалён-
но или уже вернулся на рабочее 
место, 42% утверждают, что их 
компании полностью вернули со-
трудников в офисы. 41% утверж-
дают, что вернули лишь часть 
сотрудников, ещё 17% — не вер-
нули совсем. Чем крупнее компа-
ния, тем вероятнее, что возврат 
либо даже не начат, либо осу-
ществлён лишь частично. Среди 
компаний с численностью менее 
50 сотрудников 54% уже осуще-
ствили полный возврат персона-
ла в офисы или на рабочие места.  
Около четверти соискателей, ра-

ботающих в IT и финансовых 
компаниях, ответили, что их ком-
пании не начали возвращать со-
трудников на рабочие места. Про 
полное возвращение говорят бо-
лее половины сотрудников стро-
ительных компаний, компаний, 
занимающихся производством 
промышленного оборудования, 
и строительных компаний.

Лишь 5% соискателей из ком-
паний, которые либо начали пе-
реводить сотрудников обратно 
в офисы, либо и не уходили на 
удалёнку, говорят о планах своих 
работодателей перевести сотруд-
ников на полную удалёнку в свя-
зи со второй волной эпидемии 
COVID-19. Ещё 27% утверждают, 
что в планах лишь частичный пе-
ревод сотрудников на удалёнку 
в связи с этим. 39% заявляют об 
отсутствии у их компаний таких 
планов. 

Среди соискателей, которые 
продолжают работать удалённо 
в связи с эпидемией, более по-
ловины делают это с марта 2020 
года. Ещё 30% работают удалён-
но с апреля. При этом более по-
ловины удалённых работников 

не хотят пока возвращаться на 
рабочие места (64%): 84% за-
явили, что им комфортнее ра-
ботать удалённо, 41% боятся за 
здоровье себя и близких, 31% 
— не хотят работать в масках и 
перчатках, 26% — считают, что 
пока рано возвращаться в офисы. 
Среди тех, кто хотел бы в бли-
жайшее время вернуться в офис, 
46% соскучились по коллегам и 
живому общению. 37% утвержда-
ют, что им сложно соблюдать ба-
ланс работы и личной жизни на 
удалёнке. 

Более половины тех, кто уже 
успел вернуться с удалёнки, про-
работали в таком режиме от 1 до 
3 месяцев (57%). 75% при воз-
вращении не испытывали ника-
ких сложностей. Среди тех, кому 
было сложно, 76% заявили, что 
им понравилось работать уда-
лённо и не хотелось возвращать-
ся в офис. 30% боялись заразить-
ся коронавирусом.

Среди тех, кто продолжает ра-
ботать удалённо или уже вернул-
ся в офис, лишь 13% хотели бы 
работать только в офисе/на ра-
бочем месте. 24% заявили, что 

хотели бы полностью работать 
дистанционно. 63% отдали бы 
предпочтение смешанному фор-
мату работы: частично удалён-
но, частично в офисе/на рабо-
чем месте. 

Среди тех, кто сейчас не рабо-
тает удалённо, 26% отрицатель-
но относятся к возможному пере-
ходу на удалёнку в связи со вто-
рой волной эпидемии. 47% от-
неслись к этому положительно, 
для 16% это не имеет значения. 

Среди не работающих удалён-
но соискателей, лишь 15% зая-
вили, что их компании не пред-
принимают никаких мер для за-
щиты от коронавируса. Самая 
популярная мера: наличие бес-
платных антисептиков (67%). 
63% утверждают, что в их ком-
паниях обязательно носить ма-
ску, 54% — что на входе всем 
сотрудникам измеряют темпе-
ратуру. Выше всего доля тех, кто 
утверждает, что никаких мер не 
предпринимается, среди соиска-
телей из Новосибирской области 
(21%), среди небольших компа-
ний, а также в компаниях строи-
тельной отрасли. 

Малый бизнес активнее возвращает 
сотрудников с удалёнки
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Рынок труда 

В сентябре от обратившихся 
в службу занятости населения 
подано 350 заявлений о пре-
доставлении госуслуг, из них по 
содействию в поиске подходя-
щей работы - 223.

Безработными признано 
118 человек. В течение меся-
ца снято с учета по различным 
причинам 205 человек, из них 
106 безработных гражданина. 
На 1 октября 2020 года в служ-
бе занятости состоит 751 без-
работный гражданин. Уровень 
безработицы составил 2,69%. 

В Пикалевском городском 
поселении количество безра-
ботных - 222 человека, уровень 
безработицы - 2,08%.   

В целом по району в струк-
туре безработицы доля уво-
ленных по сокращению штатов 
на 1 октября 2020 года соста-
вила 6% от общего количества 
безработных; уволившиеся по 
собственному желанию - 64%; 
стремящиеся возобновить тру-
довую деятельность после дли-
тельного перерыва - 32%. 

В течение месяца предпри-
ятиями было заявлено 290 
вакансий. Количество вакан-
сий на 1 октября 2020 года 
- 285 единиц. Напряженность 
на рынке труда составила 2,6 
безработных/вак. 

Демографическая 
ситуация в районе

За сентябрь в Бокситогор-
ском районе зарегистрирова-
но 21 рождение, что на 9 рож-
дений меньше по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года.  Среди новорож-
денных - 9 мальчиков и 12 де-
вочек. Среди родившихся 8 ма-
лышей - первые дети в семье, 
7- вторые, 6- третьи и более. 

За данный период зареги-
стрировано 33 пары браков, 
на 7 пар больше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года.  Оформлено 27 
расторжений брака за сентябрь 
текущего года, за сентябрь 
2019 года - 23. Составлено 5 
актовых записей об установ-
лении отцовства, в 2019 году - 
тоже 5 актовых записей. 

За сентябрь 2020 года за-
регистрировано 78 актов о 
смерти, что на 4 акта больше 
по сравнению с этим же пери-
одом прошлого года, из них 36 
мужчин и 42 женщин. Средний 
возраст умерших мужчин - 66 
лет, женщин - 69 лет. 

Первенство района 
по плаванию

15 октября в плавательном 
бассейне имени Хорена Ба-
дальянца г.Пикалево прошло 
Первенство Бокситогорского 
района по плаванию, посвя-
щенное 75-летию Победы со-
ветского народа в Великой От-
ечественной войне. 

В стартах приняли участие 
112 человек из городов Пика-
лёво и Бокситогорск 2012 г.р. и 
старше. Соревнования прохо-
дили в два потока для младшей 
и старшей возрастной катего-
рий согласно программе: 2010 
г. р. и младше - 100 н/сп, 2009 г. 
р. и старше - 200 в/ст. Победи-
тели определены в возрастных 
группах и награждены грамо-
тами и юбилейными медалями 
соответствующих степеней. 

Исполнение судебного 
решения является завер-
шающей частью судебного 
разбирательства. Поэтому 
ключевое значение в указан-
ном процессе приобретает 
эффективность деятельности 
Федеральной службы судеб-
ных приставов.

На защите интересов 
граждан, общества и 
государства

Непосредственное осущест-
вление функций по принуди-
тельному исполнению судеб-
ных актов, актов других органов 
и должностных лиц возлагается 
на судебных приставов-исполни-
телей, результативность работы 
которых приобретает ключевое 
значение на завершающем эта-
пе правосудия - в защите инте-
ресов граждан, общества и госу-
дарства при исполнении приня-
тых в их пользу судебных актов. 

Функции по исполнению при-
нудительных приводов в суд, 
обеспечение установленного 
порядка деятельности судов и 
безопасности исполнительных 
действий, охрана зданий и по-
мещений судов законодательно 
закреплены за судебными при-
ставами по обеспечению уста-
новленного порядка деятельно-
сти судов.

В текущем году судебные при-
ставы перешли с гражданской 
службы на новый вид службы 
- государственная служба при-
нудительного исполнения, в ре-
зультате чего статус судебного 
пристава и престиж работы зна-
чительно повысился.

В настоящее время сотруд-
никам, перешедшим в органы 
принудительного исполнения, 
присвоены специальные звания 
(майор, старший лейтенант, 
лейтенант и т.п.). Поскольку 
ведомство стало полноценной 
правоохранительной структу-
рой, его сотрудники приобрели 
соответствующие социальные 
льготы, гарантии и надбавки.

Одновременно с повышением 
уровня социальной защиты со-
трудников повысились требо-
вания к их квалификации и об-
разованию, а также введены до-
полнительные требования к по-
рядку несения службы и меры 
ответственности. 

Внедрение 
информационных 
технологий

Деятельность Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Ленинградской об-
ласти с каждым годом становит-
ся всё более значимой в укрепле-
нии законности и правопорядка, 
защите конституционных прав и 
интересов личности и государ-
ства. Это стало возможным, в 
том числе, благодаря активному 
внедрению ведомством инфор-
мационных технологий с целью 
модернизации системы прину-
дительного исполнения.

Управление и его структур-
ные подразделения максималь-
но автоматизировали и по воз-

можности централизовали дело-
вые процессы с целью снижения 
нагрузки на судебного пристава-
исполнителя. Например, такая 
мера принудительного испол-
нения, как реализация имуще-
ства должника осуществляется 
посредством электронных тор-
гов. Взаимодействие должни-
ков и взыскателей с ведомством 
постепенно переводится в более 
комфортный формат: через лич-
ный кабинет на Едином портале 
государственных услуг (ЕПГУ), 
сервисы «Банк данных исполни-
тельных производств», «Личный 
кабинет стороны исполнитель-
ного производства», «Интернет-
приёмная», «Запись на приём» 
на официальном сайте террито-
риального органа. Это позволя-
ет значительно снизить нагрузку 
на должностное лицо, исполня-
ющее обязанности по принуди-
тельному взысканию. 

Одним из важных направле-
ний деятельности Управления 
является исполнение социально 
значимых категорий исполни-
тельных производств: о взыска-
нии задолженности по алимен-
там, заработной плате, передаче 
детей родителям и предоставле-
нии жилых помещений. 

Для исполнения судебных 
актов указанных категорий со-
труднику, осуществляющему ис-
полнение, необходимо не только 
выполнить задачи

по правильному и своевре-
менному принятию процессу-
ального решения в рамках дей-
ствующего законодательства, но 
и проявить коммуникативные 
способности, гибкое мышление, 
а также психологический под-
ход к сторонам исполнительно-
го производства. 

Безопасность судов – под 
контролем

Судебные приставы по ОУПДС 
Управления полностью обеспе-
чивают охрану зданий всех су-
дов Ленинградской области.

В состав силового блока 
Управления входит отделение 
специального назначения, на ко-
торое возложены обязанности по 
обеспечению безопасности дея-
тельности судов и судебных при-
ставов в ходе проведения особо 

сложных судебных процессов и 
исполнительных действий. Со-
трудники из числа личного со-
става отделения проходят спе-
циальную подготовку, которая 
направлена на формирование у 
них высоких профессиональных 
и морально-психологических ка-
честв, позволяющих выполнять 
поставленные служебные задачи 
в экстремальных ситуациях.

Готовность судебных приста-
вов по ОУПДС к пресечению про-
тивоправных деяний - результат 
планомерных занятий служебно-
прикладными видами спорта: 
комплексным единоборством, 
служебным двоеборьем, стрель-
бой из боевого ручного стрелко-
вого оружия. 

Престиж работы 
повышается

 Сотрудники территориаль-
ного органа с уважением отно-
сятся к многовековой истории 
службы принудительного ис-
полнения. По сложившейся тра-
диции, в канун Дня Победы и в 
преддверии профессионального 
праздника – Дня судебного при-
става в Управлении проводятся 
торжественные мероприятия по 
приведению к присяге вновь на-
значенных сотрудников, успеш-
но прошедших испытательный 
срок.

 1 ноября текущего года ин-
ституту судебных приставов 
исполнится 155 лет. Более чем 
полуторавековая история ве-
домства стала подтверждени-
ем его значимости для нашего 
государства. Менялось назва-
ние профессии, изменялись её 
функции, но неизменным всег-
да оставалось и остаётся обеспе-
чение соблюдения законности в 
государстве и строгое следова-
ние Букве Закона.

 «Одна из главных задач в дея-
тельности службы судебных при-
ставов - соблюдение законности 
на каждом этапе исполнитель-
ного производства. Повышение 
статуса судебных приставов на 
законодательном уровне повы-
сило престиж их работы для обе-
спечения максимально эффек-
тивной деятельности сотрудни-
ков ведомства, конечной целью 
которой является достижение 

полной защиты конституцион-
ных прав и интересов личности

и государства - рассказал ру-
ководитель УФССП России по 
Ленинградской области Глеб 
Абатуров. - Служба в органах 
принудительного исполнения 
– это присвоение специального 
звания, возможность должност-
ного роста, стабильное денеж-
ное содержание, а также соци-
альные гарантии. Квалификаци-
онные требования к должностям 
в органах принудительного ис-
полнения, в том числе, в сфере 
обеспечения установленного по-
рядка деятельности судов изме-
нились. С расширением полно-
мочий, возлагаемых на службу 
судебных приставов, увеличива-
ется и штатная численность тер-
риториального органа. На сегод-
няшний день она превышает 800 
человек».

Важно!
Управление Федеральной 

службы судебных приставов по 
Ленинградской области пригла-
шает на службу в органы прину-
дительного исполнения граждан 
Российской Федерации от 18 до 
40 лет, имеющих образование не 
ниже среднего профессиональ-
ного и готовых в соответствии со 
своими личными и деловыми ка-
чествами, физической подготов-
кой и состоянием здоровья ис-
полнять служебные обязанности 
сотрудника.

Информация об условиях и 
порядке поступления на службу 
в органы принудительного ис-
полнения размещена на офици-
альном сайте территориального 
органа ведомства (www.r47.fssp.
gov.ru) в разделе «Об Управле-
нии» - «Порядок прохождения 
государственной службы». 

 Желающие поступить на 
службу в органы принудитель-
ного исполнения могут обра-
щаться в Управление по телефо-
нам: 8 (812) 630-34-00; 8 (812) 
630-34-68; 8 (812) 630-34-69 – 
либо непосредственно к началь-
никам районных отделений су-
дебных приставов. Контактная 
информация также размещена 
на официальном сайте Управ-
ления 

Судебный пристав  
– гарант исполнения закона

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
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Совета депутатов муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 61 от 15 октября 2020 года 

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 20 

декабря 2012 года № 86 «Об арендной 
плате за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области»
В целях эффективности использования земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности, на осно-
вании статей 22, 65 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статей 7, 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
прогнозных индексов-дефляторов, установленными Минэ-
кономразвития России, Совет депутатов МО «Город Пикале-
во» решил:

1. Внести изменение в пункт 2 решения Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 20 декабря 2012 года № 86 «Об 
арендной плате за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области» (с изме-
нениями внесенными решениями от 04 декабря 2014 года 
№ 29, от 27 октября 2016 года № 58, от 02 марта 2017 года 
№ 12), изложив приложение 2 «Расчетные ставки арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области» в новой редакции 
(приложение).

2. С момента вступления в силу настоящего решения счи-
тать утратившим силу пункт 1 решения Совета депутатов МО 
«Город Пикалево от 21 ноября 2019 года № 29 «О внесении 
изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикале-
во» от 20 декабря 2012 года № 86 «Об арендной плате за 
земельные участки, находящиеся в собственности муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 
года.

4.Решение подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации и размещению на официальном сайте МО 
«Город Пикалево».

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу 
администрации МО «Город Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево» 

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 64 от 15 октября 2020 года 

Об утверждении порядка проведения 
осмотров зданий, сооружений, 
расположенных на территории 

муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области, на предмет их 
технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания  
в соответствии с требованиями технических 

регламентов, предъявляемыми к 
конструктивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности объектов, 
требованиями проектной документации 

указанных объектов
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 8 и частью 11 

статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения осмотров 
зданий, сооружений, расположенных на территории муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области, на предмет их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в со-
ответствии с требованиями технических регламентов, предъ-
являемыми к конструктивным и другим характеристикам на-
дежности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 28 марта 2013 года № 19 «Об ут-
верждении Порядка проведения осмотра зданий, сооруже-
ний в целях оценки их технического состояния и надлежа-
щего технического обслуживания в соответствии с требова-
ниями технических регламентов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, тре-
бованиями проектной документации указанных объектов».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабо-
чее слово» и разместить на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

4. Решение вступает в законную силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу 
администрации МО «Город Пикалево».

Л. И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево»

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» № 64 от 15 октября 2020 года (приложение)

ПОРЯДОК проведения осмотров зданий, сооружений, 
расположенных на территории муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области, на предмет их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания в 
соответствии с требованиями технических регламентов, 

предъявляемыми к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, 

требованиями проектной документации указанных 
объектов 

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения осмотров зданий, 

сооружений, расположенных на территории муниципально-
го образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево»), на 
предмет их технического состояния и надлежащего техниче-
ского обслуживания в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов, предъявляемыми к конструктивным и 
другим характеристикам надежности и безопасности объек-
тов, требованиями проектной документации указанных объ-
ектов (далее – Порядок) определяет цели и задачи проведе-
ния осмотра находящихся в эксплуатации и расположенных 
на территории МО «Город Пикалево» зданий, сооружений 
(далее – осмотры, здания, сооружения), устанавливает про-
цедуру и сроки организации и проведения осмотра зданий, 
сооружений, выдачи (направления) лицам, ответственным за 
эксплуатацию зданий, сооружений, рекомендаций о мерах по 
устранению выявленных нарушений (далее – рекомендации), 
а также права и обязанности должностных лиц администра-
ции МО «Город Пикалево» и лиц, ответственных за эксплуа-
тацию зданий, сооружений, при проведении осмотров.

1.2. Проведение осмотров зданий, сооружений осу-
ществляется администрацией МО «Город Пикалево» (далее 
– администрация).

1.3. Финансирование деятельности по проведению ос-
мотров зданий, сооружений осуществляется за счет средств 
бюджета МО «Город Пикалево».

1.4. Действие Порядка распространяется на все эксплуа-
тируемые здания и сооружения независимо от формы их соб-
ственности, расположенные на территории МО «Город Пика-
лево», за исключением случаев, если при эксплуатации таких 
зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено 
осуществление государственного контроля (надзора).

1.5. Основанием для проведения осмотров зданий, со-
оружений является поступление в администрацию заявлений 
физических или юридических лиц (далее также – заявление, 
заявитель) о:

нарушении требований законодательства Российской Фе-
дерации к эксплуатации зданий, сооружений;

возникновении аварийных ситуаций в зданиях, соору-
жениях или возникновении угрозы разрушения зданий, 
сооружений.

К заявлению могут быть приложены сведения и документы, 
подтверждающие нарушение требований законодательства 
Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, 
технических регламентов, предъявляемых к конструктивным 
и другим характеристикам надежности и безопасности ука-
занных объектов, требований проектной документации таких 
объектов либо информацию о возникновении аварийных си-
туаций в зданиях, сооружениях или о возникновении угрозы 
разрушения зданий, сооружений.

1.6. Заявления, не позволяющие установить заявителей, 
а также заявления, не содержащие сведений о фактах, ука-
занных в абзацах втором – третьем пункта 1.5 настоящего 
Порядка, не могут служить основанием для проведения ос-
мотров зданий, сооружений.

1.7. Заявления, направленные заявителями в форме элек-
тронных документов, могут служить основаниями для про-
ведения осмотров зданий, сооружений только при условии, 
что они были направлены с использованием средств инфор-
мационно-коммуникационных технологий, предусматриваю-
щих обязательную авторизацию заявителей в единой системе 
идентификации и аутентификации.

1.8. Целью проведения осмотров зданий, сооружений яв-
ляется оценка технического состояния и надлежащего техни-
ческого обслуживания зданий, сооружений в соответствии с 
требованиями технических регламентов к конструктивным 
и другим характеристикам надежности и безопасности объ-
ектов, требованиями проектной документации указанных 
объектов.

1.9. Задачами проведения осмотров зданий, сооружений 
являются:

профилактика нарушений требований градостроительно-
го законодательства при эксплуатации зданий, сооружений;

обеспечение соблюдения требований градостроительного 
законодательства;

обеспечение выполнения мероприятий, направленных на 
предотвращение возникновения аварийных ситуаций при 
эксплуатации зданий, сооружений;

защита жизни и здоровья граждан, имущества физических 
или юридических лиц, государственного или муниципально-
го имущества.

II. Организация и проведение осмотра здания, 
сооружения

 2.1. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе такого осмотра нарушений 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осуществляется уполномоченными 
структурными подразделениями администрации (далее – 
уполномоченный орган):

отделом по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации – в отношении зданий, сооружений, находящих-
ся в муниципальной собственности;

главным специалистом отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и коммуникаций – главным архитек-
тором администрации – в отношении зданий, сооружений, 
находящихся в собственности иных лиц.

2.2. Администрация в день поступления заявления реги-
стрирует его в системе электронного документооборота и 
делопроизводства Администрации. 

2.3. Глава администрации не позднее следующего рабо-
чего дня после дня регистрации заявления, а в случае по-
ступления заявления о возникновении аварийной ситуации 

в здании, сооружении или возникновении угрозы разруше-
ния здания, сооружения, - в день его регистрации, назначает 
должностных лиц, уполномоченных на проведение осмотра 
здания, сооружения (далее – уполномоченные должностные 
лица администрации) путем издания распоряжения о про-
ведении осмотра здания, сооружения.

Распоряжение должно содержать следующие сведения:
1) правовые основания проведения осмотра здания, 

сооружения;
2) фамилии, имена, отчества, должности специалистов 

уполномоченного органа, ответственных за проведение ос-
мотра здания, сооружения;

3) место нахождения осматриваемого здания, сооружения;
4) предмет осмотра здания, сооружения;
5) дату и время проведения осмотра здания, сооружения.
2.4. К участию в проведении осмотров зданий, сооруже-

ний привлекаются собственники зданий, сооружений (поме-
щений в здании, сооружении) или лицо, которое владеет зда-
нием, сооружением на ином законном основании (на праве 
аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления 
и другое) в случае, если соответствующим договором, реше-
нием органа государственной власти или органа местного 
самоуправления установлена ответственность такого лица 
за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое 
собственником или таким лицом в целях обеспечения без-
опасной эксплуатации здания, сооружения на основании до-
говора физическое или юридическое лицо (далее – лица, от-
ветственные за эксплуатацию зданий, сооружений) либо их 
уполномоченные представители.

Сведения о собственниках зданий, сооружений запраши-
вается администрацией в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия в территориальном отде-
ле Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ленинградской области 
(Росреестр) в порядке, предусмотренном законодательством.

2.5. Присутствие лиц, ответственных за эксплуатацию 
зданий, сооружений, при проведении осмотра в связи с по-
ступлением в администрацию заявления о возникновении 
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникно-
вении угрозы разрушения зданий, сооружений не является 
обязательным.

2.6. При поступлении заявлений о нарушении требова-
ний законодательства Российской Федерации к эксплуатации 
зданий, сооружений лица, ответственные за эксплуатацию 
зданий, сооружений, уведомляются о проведении осмотров 
указанных объектов не позднее чем за три рабочих дня до 
даты проведения осмотров посредством направления копии 
распоряжения администрации о проведении осмотра здания, 
сооружения заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении и (или) посредством электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью и направленного по адресу электронной почты 
физического или юридического лица, если такой адрес со-
держится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей или иным доступным способом.

В случае поступления заявлений о возникновении аварий-
ных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении 
угрозы разрушения зданий, сооружений предварительное 
уведомление лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, 
сооружений, о дате проведения осмотров не требуется.

2.7. Срок проведения осмотра здания, сооружения не мо-
жет превышать двадцати рабочих дней с даты поступления 
в администрацию заявления физического или юридического 
лица о нарушении требований законодательства Российской 
Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, а в случае 
поступления заявления о возникновении аварийной ситуа-
ций в здании, сооружении или возникновении угрозы раз-
рушения здания, сооружения, - осмотр должен быть проведен 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем посту-
пления указанного заявления.

2.8. Проведение осмотра уполномоченными должност-
ными лицами администрации осуществляется по месту на-
хождения здания, сооружения.

2.9. Проведение осмотра здания сооружения включает в 
себя следующие мероприятия:

1) ознакомление со следующими документами и 
материалами:

результатами инженерных изысканий, проектной доку-
ментацией, актами освидетельствования работ, строительных 
конструкций, систем инженерно- технического обеспечения и 
сетей инженерно-технического обеспечения здания, соору-
жения (при наличии таких документов);

журналом эксплуатации здания, сооружения, в который 
вносятся сведения о датах и результатах проведенных ос-
мотров, контрольных проверок и (или) мониторинга осно-
ваний здания, сооружения, строительных конструкций, сетей 
инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-
технического обеспечения, их элементов, о выполненных ра-
ботах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о 
проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и 
содержании выданных уполномоченными органами испол-
нительной власти предписаний об устранении выявленных 
в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, 
сведения об устранении этих нарушений, и ведение которо-
го предусмотрено Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

договорами, на основании которых лицо, ответственное за 
эксплуатацию здания, сооружения, привлекает иных физиче-
ских или юридических лиц в целях обеспечения безопасной 
эксплуатации здания, сооружения (при наличии);

правилами безопасной эксплуатации зданий, сооруже-
ний в случае, если в отношении таких зданий, сооружений 
отсутствует раздел проектной документации, устанавлива-
ющий требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства, и, если их разработка 
требуется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2) обследование здания, сооружения на соответствие тре-
бованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» в части проверки состояния оснований, строи-
тельных конструкций, систем инженерно-технического обе-
спечения и сетей инженерно-технического обеспечения в 
целях оценки состояния конструктивных и других характери-
стик надежности и безопасности зданий, сооружений, систем 
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инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-
технического обеспечения и соответствия указанных харак-
теристик требованиям технических регламентов, проектной 
документации (при ее наличии), в том числе проведение:

визуального осмотра здания, сооружения (включая лест-
ничные клетки, чердаки, подвалы и иные места общего поль-
зования здания, сооружения (при их наличии) с использова-
нием приборов, инструментов и специального оборудования 
(при необходимости);

фотофиксации фасада здания, сооружения и его частей, а 
также видимых дефектов;

обмерочных работ и иных мероприятий, необходимых для 
оценки технического состояния здания, сооружения.

2.10. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, соору-
жения, представляет уполномоченным должностным лицам 
администрации для ознакомления документы, связанные с 
предметом осмотра, а также обеспечивает доступ на терри-
торию, в подлежащие осмотру здания, сооружения, помеще-
ния в них, к оборудованию систем инженерно-технического 
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
здания, сооружения.

2.11. Администрация при необходимости привлекает к 
проведению осмотра экспертов, экспертные организации, не 
состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 
лицами, ответственными за эксплуатацию зданий, сооруже-
ний, и не являющиеся их аффилированными лицами.

2.12. По результатам проведения осмотра составляется акт 
осмотра здания, сооружения по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку (далее - Акт), к которому приклады-
ваются следующие документы и материалы:

результаты фотофиксации осматриваемых зданий, соору-
жений, оформленные в ходе осмотра;

заключения специалистов, привлеченных к проведению 
осмотров зданий, сооружений в качестве экспертов, эксперт-
ных организаций;

иные документы и материалы, содержащие информацию, 
подтверждающую или опровергающую наличие нарушений 
требований законодательства Российской Федерации к экс-
плуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших воз-
никновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 
возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений.

В случае отсутствия доступа в здание, сооружение в Акте 
делается соответствующая отметка.

2.13. Результаты осмотра, содержащие информацию, со-
ставляющую государственную, коммерческую, служебную или 
иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюде-
нием требований, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.14. Акт оформляется непосредственно после завершения 
осмотра и подписывается уполномоченными должностными 
лицами администрации, а также лицами, привлеченными к 
проведению осмотра, и лицами, участвующими в проведе-
нии осмотра в трех экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается лицу, ответственному за эксплуатацию 
здания, сооружения, или его уполномоченному представи-
телю под расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с Актом, второй – заявителю, а третий – хранится в 
администрации.

2.15. В случае отказа лица, ответственного за эксплуатацию 
здания, сооружения, или его уполномоченного представителя 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с Актом, Акт направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру Акта, хранящемуся в администрации. 

2.16. В случае проведения осмотра здания, сооружения на 
основании заявления о возникновении аварийных ситуаций 
в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разру-
шения зданий, сооружений, копия Акта вручается заявителю, 
лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений 
(при наличии сведений о лице, ответственном за эксплуата-
цию здания, сооружения), собственнику здания, сооружения 
(в случае если в целях обеспечения безопасной эксплуатации 
здания, сооружения собственником здания, сооружения на 
основании договора привлечено физическое или юридиче-
ское лицо) в день проведения осмотра здания, сооружения 
любым доступным способом.

2.17. В случае выявления при проведении осмотра нару-
шений требований технических регламентов, предъявляемых 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности указанных объектов, требований проектной 
документации указанных объектов в Акте излагаются реко-
мендации о мерах по устранению выявленных нарушений, 
которые оформляются по форме согласно приложению к Акту, 
с указанием сроков устранения выявленных нарушений и 
срока проведения повторного осмотра здания, сооружения. 
Указанные рекомендации могут содержать сведения о не-
обходимости проведения инструментального обследования 
специализированной организацией, если такая необходи-
мость установлена в ходе осмотра здания, сооружения.

2.18. Сроки устранения выявленных нарушений указыва-
ются в зависимости от выявленных нарушений с учетом мне-
ния лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, 
или их уполномоченных представителей. Лица, ответствен-
ные за эксплуатацию здания, сооружения, в случае несогласия 
с фактами, выводами, изложенными в Акте, либо с выданны-
ми (направленными) рекомендациями в течение пятнадцати 
дней с даты получения Акта вправе представить в админи-
страцию в письменной форме возражения в отношении Акта 
и (или) выданных (направленных) рекомендаций в целом или 
их отдельных положений. При этом указанные лица вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждаю-
щие обоснованность таких возражений, или их заверенные 
копии.

2.19. При обнаружении в ходе осмотра нарушений за-
конодательства, ответственность за которые предусмотре-
на Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, областным законом от 2 июля 2003 года 
№ 47-оз «Об административных правонарушениях» адми-
нистрация в течение одного рабочего дня после составле-
ния Акта передает  материалы о выявленных нарушениях в 
орган, должностные лица которого в соответствии с Кодек-
сом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, областным законом от 2 июля 2003 года № 47-оз 
уполномочены составлять протоколы об административных 
правонарушениях.

2.20. При выявлении в результате проведения осмотра 
факта совершения лицами, ответственными за эксплуатацию 
зданий, сооружений, действия (бездействие), содержащего 
признаки состава преступления, ответственность за которое 
предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации, 
администрация в течение одного рабочего дня со дня выяв-
ления такого факта передает соответствующие документы и 
материалы в правоохранительные органы.

2.21. В случае выявления в ходе осмотра возникновения 
угрозы разрушения осматриваемых зданий, сооружений, на-
ходящихся в муниципальной собственности, либо все поме-
щения которых находятся в муниципальной собственности 
МО «Город Пикалево», администрация в установленном по-
рядке инициирует действия о признании указанных здания, 
сооружения аварийными и подлежащими сносу, а также при-
нимает меры, предусмотренные действующим законодатель-
ством и направленные на обеспечение безопасности жизни 
и здоровья граждан.

2.22. Сведения о проведении осмотра зданий, сооружений 
подлежат внесению в журнал учета осмотров зданий, соору-
жений, который ведется администрацией по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку и содержит следующие 
сведения:

порядковый номер осмотра;
дату проведения осмотра;
место нахождения осматриваемых зданий, сооружений;
информацию об имеющихся нарушениях требований 

технических регламентов, предъявляемых к конструктив-
ным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требований проектной документации указанных 
объектов.

Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть 
прошит, пронумерован и удостоверен печатью администра-
ции. Журнал учета осмотров зданий, сооружений хранится в 
администрации.

III. Права и обязанности уполномоченных должностных 
лиц администрации и лиц, ответственных за эксплуатацию 
зданий, сооружений при проведении осмотра

3.1. При осуществлении осмотров уполномоченные долж-
ностные лица администрации имеют право:

1) проводить обследование зданий, сооружений и знако-
миться с документами, связанными с предметом осмотра;

2) запрашивать и получать документы, сведения и мате-
риалы об эксплуатации и состоянии зданий, сооружений, 
необходимые для осуществления их осмотров и подготовки 
рекомендаций;

3) обращаться в правоохранительные, контрольные (над-
зорные) и иные органы за оказанием содействия в предот-
вращении и (или) пресечении действий, препятствующих осу-
ществлению осмотров, а также в установлении лиц, виновных 
в нарушении требований законодательства, в том числе по-
влекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, со-
оружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, 
сооружений;

4) привлекать к осмотру зданий, сооружений экспертов и 
экспертные организации;

5) обжаловать действия (бездействие) физических и юри-
дических лиц, повлекшие за собой нарушение прав уполно-
моченных должностных лиц администрации, а также препят-
ствующие исполнению ими должностных обязанностей.

6) направлять физическим и юридическим лицам рекомен-
дации о мерах по устранению выявленных нарушений.

3.2. Уполномоченные должностные лица администрации 
при проведении осмотра обязаны:

1) своевременно и в точном соответствии с Порядком осу-
ществлять мероприятия при проведении осмотра зданий, 
сооружений;

2) выявлять нарушения требований законодательства Рос-
сийской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в 
том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций в 
зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разруше-
ния зданий, сооружений;

3) принимать в пределах своих полномочий необходимые 
меры к устранению и недопущению нарушений требований 
законодательства, в том числе проводить профилактическую 
работу по устранению обстоятельств, способствующих совер-
шению таких нарушений;

4) проводить осмотр только во время исполнения слу-
жебных обязанностей при предъявлении служебных 
удостоверений;

5) соблюдать законодательство в ходе проведения осмо-
тра зданий, сооружений;

6) не препятствовать лицам, ответственным за эксплуата-
цию здания, сооружения или их уполномоченным предста-
вителям присутствовать при проведении осмотра, и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра;

7) предоставлять лицам, ответственным за эксплуатацию 
здания, сооружения, или их уполномоченным представите-
лям, присутствующим при проведении осмотра, информацию 
и документы, относящиеся к предмету осмотра;

8) доказывать обоснованность своих действий (бездей-
ствия) и решений при их обжаловании лицами, ответствен-
ными за эксплуатацию зданий, сооружений;

9) осуществлять мониторинг исполнения выданных реко-
мендаций, в том числе посредством проведения повторного 
осмотра зданий, сооружений;

10) вносить запись о проведенных осмотрах в журнал 
учета осмотров.

3.3. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, соору-
жений, имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении ос-
мотра зданий, сооружений, давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету осмотра;

2) получать от уполномоченных должностных лиц ад-
министрации информацию, которая относится к пред-
мету осмотра и предоставление которой предусмотрено 
законодательством;

3) знакомиться с результатами осмотра и указывать в 
Акте сведения о согласии или несогласии с ними, а также 
с отдельными действиями (бездействием) уполномоченных 
должностных лиц администрации;

4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных 
должностных лиц администрации и результаты осмотров, по-
влекшие за собой нарушение прав лиц, ответственных за экс-
плуатацию зданий, сооружений, при проведении осмотра, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством.

3.4. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, соору-
жений, обязаны:

1) обеспечивать беспрепятственный доступ уполномочен-
ных должностных лиц администрации в подлежащие осмотру 
здания, сооружения и представлять документацию, необхо-
димую для проведения осмотра;

2) принимать меры по устранению выявленных в ходе ос-
мотра зданий, сооружений нарушений законодательства, ука-
занных в рекомендациях.

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 66 от 15 октября 2020 года 

Об утверждении Положения о создании 
условий для организации досуга и 

обеспечения жителей МО «Город Пикалево» 
услугами организаций культуры

В соответствии со статьями 14, 17 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Основами законодательства Российской Федерации 
о культуре, пунктом 12 части 1 статьи 4 Устава МО «Город 
Пикалево», Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании условий 
для организации досуга и обеспечения жителей МО «Город 
Пикалево» услугами организаций культуры.

2. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в 
газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сай-
те МО «Город Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево» 

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 15 октября 2020 года № 66

Положение о создании условий для организации 
досуга и обеспечения жителей МО «Город 

Пикалево» услугами организаций культуры
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия, создавае-

мые для организации досуга жителей МО «Город Пикалево» 
и обеспечения их услугами организаций культуры, и распро-
страняется на организации культуры всех форм собственно-
сти (далее – организации культуры), обеспечивающие про-
ведение культурно-досуговых мероприятий на территории 
МО «Город Пикалево».

2. Деятельность на территории МО «Город Пикалево» по 
созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей услугами организаций культуры регулируется Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Основами законодательства Российской Феде-
рации о культуре (далее – Основы законодательства о культу-
ре), настоящим Положением и иными нормативными право-
выми актами МО «Город Пикалево».

3. Понятия, используемые в настоящем Положении, приме-
няются в значениях, предусмотренных в действующем зако-
нодательстве Российской Федерации, в том числе в Основах 
законодательства о культуре, нормативных правовых актах 
МО «Город Пикалево».

Глава 2. Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей МО «Город Пикалево» услугами 
организаций культуры

4. Создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей МО «Город Пикалево» услугами организаций 
культуры представляет собой комплекс необходимых меро-
приятий для осуществления эффективной деятельности по 
организации различных форм досуга в целях удовлетворе-
ния потребностей жителей МО «Город Пикалево» направ-
ленных на:

1) обеспечение и защиту конституционного права граждан 
Российской Федерации на культурную деятельность и сво-
бодный доступ к культурным ценностям и благам;

2) осуществление единой муниципальной культурной по-
литики на территории МО «Город Пикалево»;

3) организацию досуга для жителей МО «Город Пикалево» 
независимо от национального и социального происхождения, 
языка, пола, политических, религиозных и иных убеждений, 
места жительства, имущественного положения, образования, 
профессии или других обстоятельств;

4) обеспечение доступности для инвалидов культурных 
ценностей и благ в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов;

5) создание условий для шаговой и транспортной доступ-
ности жителей МО «Город Пикалево» к культурным ценно-
стям, учреждениям и организациям культуры, к местам про-
ведения культурно-массовых и иных досуговых мероприятий;  

6) оказание организационной, информационно-методи-
ческой помощи и иного содействия в создании условий для 
организации и проведения досуговых мероприятий для жи-
телей МО «Город Пикалево». 

5. Проведение культурно-досуговых мероприятий может 
осуществляться силами администрации МО «Город Пикале-
во», организаций культуры, сторонних организаций.

6. Жители МО «Город Пикалево» лично участвуют в куль-
турно-досуговых мероприятиях, реализуя свое право на осу-
ществление местного самоуправления в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

7. Организации культуры самостоятельно осуществляют 
свою творческую, профессиональную и финансово-хозяй-
ственную деятельность в пределах имеющихся творческих, 
материальных и финансовых ресурсов и задач по оказанию 
культурно-досуговых услуг в соответствии со своими устава-
ми и действующим законодательством.

Глава 3. Полномочия органов местного самоуправления 
МО «Город Пикалево» в сфере создания условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организации культуры
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8. Совет депутатов МО «Город Пикалево» в сфере созда-

ния условий для организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организации культуры:

1) осуществляет нормативное правовое регулирование 
в сфере создания условий для организации досуга и обе-
спечения жителей МО «Город Пикалево» услугами органи-
заций культуры;

2) определяет порядок принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений 
культуры;

3) определяет порядок принятия решений об установле-
нии тарифов на услуги муниципальных учреждений, выпол-
нение работ, за исключением случаев, предусмотренных фе-
деральными законами;

4) устанавливает льготы по налогам в отношении муни-
ципальных учреждений культуры, подлежащих зачислению 
в бюджет МО «Город Пикалево»;

5) осуществляет иные полномочия в сфере культуры в со-
ответствии с действующим законодательством, нормативны-
ми правовыми актами МО «Город Пикалево».

9. Администрация МО «Город Пикалево» в сфере создания 
условий для организации досуга и обеспечения жителей ус-
лугами организации культуры:

1) в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Совета депутатов МО «Город Пикалево», принимает 
нормативный правовой акт по управлению и распоряжению 
объектами муниципальной собственности, об установлении 
тарифов на услуги муниципальных учреждений культуры, 
утверждает уставы муниципальных учреждений культуры, 
назначает и освобождает от должности руководителей му-
ниципальных учреждений культуры, применяет к ним в уста-
новленном законодательством порядке меры поощрения, 
взыскания;

2) принимает муниципальные правовые акты по вопросам 
культуры, относящимся к её компетенции;

3) осуществляет финансирование муниципальных учреж-
дений культуры в пределах средств, предусмотренных на 
указанные цели в бюджете МО «Город Пикалево»;

4) осуществляет контроль за эффективным использовани-
ем материальных и финансовых ресурсов в муниципальных 
учреждениях культуры;

5) осуществляет полномочия учредителя муниципальных 
учреждений культуры в порядке, установленном действу-
ющим законодательством и муниципальными правовыми 
актами МО «Город Пикалево»;

6) формирует и утверждает муниципальные задания для 
муниципальных учреждений культуры на оказание муници-
пальных услуг, определяет объемы субсидий, необходимых 
для их выполнения; 

7) осуществляет контроль за выполнением муниципаль-
ных заданий учреждений культуры МО «Город Пикалево»;

8) утверждает показатели и критерии оценки результатов 
деятельности муниципальных учреждений культуры МО «Го-
род Пикалево»;

9) проводит мониторинг качества услуг, предоставляе-
мых муниципальными учреждениями культуры МО «Город 
Пикалево»;

10) осуществляет иные полномочия в сфере культуры в 
соответствии с действующим законодательством, норматив-
ными правовыми актами МО «Город Пикалево».

Глава 4. Организация досуга и обеспечение жителей МО 
«Город Пикалево» услугами организаций культуры

10. Организация досуга и обеспечение жителей МО «Город 
Пикалево» услугами организаций культуры осуществляется 
посредством:

1) размещения информации и рекламы в средствах мас-
совой информации, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», информационных щитах и стендах 
об услугах в области культуры и досуга, о планируемых ме-
роприятиях, издания и распространения информационной 
печатной продукции по вопросам услуг в области культуры 
и досуга, о планируемых мероприятиях;

2) организации и содействия работе коллективов, студий 
и кружков любительского художественного творчества, на-
родных и образцовых театров, любительских объединений 
и клубов;

3) организации и содействия проведению фестивалей, 
смотров, конкурсов, выставок и других форм показа ре-
зультатов творческой деятельности жителей МО «Город 
Пикалево»;

4) организации и проведения культурно-просветитель-
ских, культурно-массовых, художественно-просветительских, 
досуговых, иных аналогичных мероприятий, доступных раз-
личным социальным группам населения;

5) подготовки календарного плана культурно-массовых и 
досуговых мероприятий с учетом государственных праздни-
ков, памятных дат и занятости детей и подростков в кани-
кулярное время;

6) осуществления иных видов культурно-досуговой дея-
тельности, соответствующей основным принципам и целям 
деятельности организаций культуры.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 467 от 15 октября 2020 года 

О Порядке внесения  
проектов нормативных правовых актов  
в администрацию МО «Город Пикалево»

В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом МО «Город Пикалево», в целях урегулирования 
процедуры внесения проектов нормативных правовых актов 
в администрацию МО «Город Пикалево» (далее – проектов) 
и установления единых к ним требований администрация 
постановляет: 

1. Утвердить Порядок внесения проектов нормативных 
правовых актов в администрацию МО «Город Пикалево» со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации 

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации МО «Город 
Пикалево» от 15 октября 2020 года № 467 (приложение)

ПОРЯДОК  
внесения проектов нормативных правовых актов в 

администрацию МО «Город Пикалево»
1. Общие положения
Настоящий порядок (далее - Порядок) определяет про-

цедуру внесения в администрацию МО «Город Пикалево» 
(далее - администрация) проектов нормативных право-
вых актов, а также перечень и форму прилагаемых к ним 
документов. 

Порядок распространяет свое действие на отношения, 
связанные с внесением проектов правовых актов в рамках 
полномочий администрации, носящих нормативный харак-
тер, то есть содержащих нормы (правила поведения), обяза-
тельные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на 
неоднократное применение и направленные на установле-
ние, изменение или прекращение правоотношений.

Нормативные правовые акты принимаются администра-
цией в форме постановлений по вопросам местного значе-
ния и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

2. Требования к оформлению проектов
2.1. Проект может состоять из основного текста и прило-

жений в виде таблиц, графиков, схем. В случае если проект 
состоит из основного текста и приложений, в тексте должны 
быть ссылки на приложения.

3. Внесение и рассмотрение проектов
3.1. Проекты и документы к нему направляются главе 

администрации субъектами правотворческой инициативы, 
установленными Уставом муниципального образования, на 
бумажном носителе и в электронном виде.

3.2. К проекту муниципального нормативного правового 
акта прилагаются следующие документы:

а) пояснительная записка, в которой обосновывается 
необходимость его принятия, правовые основания при-
нятия проекта, прогноз социально-экономических и иных 
последствий;

б) финансово-экономическое обоснование его принятия, 
содержащее расчет расходов или доходов бюджета муни-
ципального образования;

в) справка о состоянии законодательства в сфере право-
вого регулирования;

г) перечень муниципальных правовых актов, которые в 
связи с принятием предлагаемого проекта должны быть из-
менены, признаны утратившими силу или вновь разработаны.

Помимо вышеназванных документов инициатором про-
екта могу быть представлены другие документы, которые, по 
мнению разработчика проекта, необходимы для обоснова-
ния вносимого проекта.

3.3. Глава администрации возвращает проект инициатору 
в случае, если он внесен с нарушением настоящего Порядка.

3.4. Глава администрации рассматривает проект в срок не 
позднее трех месяцев со дня его поступления.

По итогам рассмотрения проекта глава администрации 
принимает одно из следующих решений:

- о принятии проекта в предложенной редакции;
- о принятии проекта с поправками;
- об отклонении проекта.
3.5. В нормативном правовом акте устанавливается по-

рядок его вступления в силу:
- нормативные правовые акты вступают в силу с даты их 

опубликования, если в них не указано иное;
- нормативные правовые акты по вопросам защиты прав 

и свобод человека и гражданина подлежат официальному 
опубликованию в порядке, установленном федеральным и 
областным законами, и вступают в силу не ранее чем через 
10 дней после их официального опубликования.

3.6. Глава администрации организует направление в элек-
тронном виде проекта нормативного правового акта не 
позднее чем за 7 календарных дней до его принятия (изда-
ния) в Бокситогорскую городскую прокуратуру.

Сведения об исполнении бюджета МО «Город 
Пикалево» за 9 месяцев 2020 год

Бюджет МО «Город Пикалево» на 2020 год принят по дохо-
дам в сумме 156 073,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 162 
538,9 тыс. рублей с дефицитом в сумме 6 465,7 тыс. рублей.

В процессе исполнения бюджета в него вносились изме-
нения, в результате которых уточненный план на 2020 год по 
доходам бюджета составил 410 767,4 тыс. рублей, по расхо-
дам – 452 046,5 тыс. рублей, дефицит – 41 279,1 тыс. рублей. 

Исполнение доходной части бюджета составило в сумме 
144 524,9 тыс. рублей или 35,2% от годового плана, без учета 
возврата остатков – 145 635,3 тыс. рублей.  

Из полученных доходов:  
- собственные доходы составляют 83 946,7 тыс. рублей 

(58,1% в общих доходах бюджета, на 5 102,1 тыс. рублей 
больше плановых назначений отчетного периода). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
поступление собственных доходов уменьшилось на 1 795,8 
тыс. рублей, или на 2,1% (в основном за счет снижения до-
ходов от использования имущества и отсутствия поступле-
ний в текущем году доходов в виде дивидендов по акциям);

- безвозмездные поступления составляют 61 688,6 тыс. 
рублей (из них дотации бюджетам поселений – 27 925,7 
тыс. рублей, субсидии – 22 342,1 тыс. рублей, субвенции – 
2 542,4 тыс. рублей, межбюджетные трансферты – 8 878,4 
тыс. рублей);

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов – «-» 1 110,4 тыс. рублей.

Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший 
удельный вес занимают:

налог на доходы физических лиц –49,9%; 
земельный налог –17,2%;
доходы, получаемые в виде арендной платы за помеще-

ния – 10,5%;
доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки – 10,2%.
Расходы бюджета МО «Город Пикалево» за 9 месяцев 

2020 года исполнены в сумме 117 654,4 тыс. рублей (26 %), 
из них:

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - 27 977,6 
тыс. рублей;

- по разделу «Национальная оборона» - 805,8 тыс. рублей;
- по разделу «Национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность» - 4 034,9 тыс. рублей;
- по разделу «Национальная экономика» - 28 058,6 тыс. 

рублей;
- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 17 

344,2 тыс. рублей;
- по разделу «Образование» - 483,6 тыс. рублей;
- по разделу «Культура, кинематография» - 25 258,9 тыс. 

рублей;
- по разделу «Социальная политика» - 3 118,4 тыс. рублей;
- по разделу «Физическая культура и спорт» - 10 540,0 

тыс. рублей;
- по разделу «Обслуживание государственного и муници-

пального долга» - 32,4 тыс. рублей.
Расходы местного бюджета на реализацию муниципаль-

ных программ от общего объема расходов за 9 месяцев 2020 
года составили 73%. Расходы на непрограммные направле-
ния деятельности – 27%. 

За 9 месяцев 2020 года фактические затраты на денеж-
ное содержание муниципальных служащих МО «Город Пи-
калево» составили 14 007,0 тыс. рублей, численность муни-
ципальных служащих –  27; фактические затраты на денеж-
ное содержание работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений МО «Город Пикалево» составили 21 
987,2 тыс. рублей, численность работников муниципальных 
учреждений – 84,2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту «Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области 

(актуализированная редакция)»
Общие сведения о вопросе, выносимом на публичные 

слушания: проект «Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области (актуализирован-
ная редакция)».

Дата проведения публичных слушаний: 05 октября 2020 
года в 17.00 часов.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Оповещение опубликовано в газете «Рабочее слово» и 

размещено на официальном сайте муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области www.pikadmin.ru. Решение о проведении 
публичных слушаний от 02 сентября 2020 года № 5 и мате-
риалы по проведению публичных слушаний размещены на 
официальном сайте муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской обла-
сти www.pikadmin.ru и центральной библиотеке по адресу: 
Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, 
ул. Советская, д. 25.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция проведена в центральной библиотеке по 

адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. 
Пикалево, ул. Советская, д. 25, с 04 сентября 2020 года.

Предложений и замечаний, внесенных в журнал при про-
ведении экспозиции, нет.

В Комиссию по подготовке проекта «Правила землеполь-
зования и застройки в части отдельных территорий муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области» также не поступило ни уст-
ных, ни письменных обращений и замечаний.

Сведения о проведении собрания участников публичных 
слушаний: Публичные слушания состоялись 05 октября 2020 
года в 17.00 часов в зале заседаний по адресу: Ленинград-
ская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, 
д. 4.

В слушаниях приняли участие 0 чел.
Предложений от участвующих в публичных слушаниях и 

членов Комиссии не поступало. 
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол № 

2 по проведению публичных слушаний подписан 05 октября 
2020 года в 18.00 часов председателем Комиссии Соловье-
вой Е.А. и секретарем Комиссии Семеновой Е.Е.

Выводы и рекомендации Комиссии по проекту «Правила 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области (актуализированная редакция)»:

1. Население не возражает против утверждения «Правил 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области (актуализированная редакция)».

2. Опубликовать заключение Комиссии в газете «Рабочее 
слово».

3. Направить проект «Правила землепользования и за-
стройки применительно к частям территории муниципально-
го образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (актуализированная редакция)» и 
заключение для утверждения в комитет градостроительной 
политики Ленинградской области.

Председатель Комиссии: Соловьева Е.А., члены Комиссии: 
Король Н.И., Васильева О.А., Лебедева Ю.С., Анкудинова Н.В., 
Никитин С.Н., Иванова С.В.

Секретарь Комиссии: Семенова Е.Е.

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской 
центральной библиотеке или на официальном сайте адми-
нистрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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04.35, 06.10 Х/ф «СО-
БАКА НА СЕНЕ» 0+
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 Вращай-
те барабан! 12+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? 
Когда? 16+
23.00 Х/ф 
«ВЛАСТЬ» 18+
01.20 Наеди-
не со всеми 16+
02.05 Модный 
приговор 6+
02.55 Давай по-
женимся! 16+
03.35 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.45 Х/ф 
«ЧТО СКРЫВА-
ЕТ ЛЮБОВЬ» 16+
06.05, 03.20 Х/ф 
«МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ-
ШИСТЫЙ» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «СО-
ВСЕМ ЧУЖИЕ» 12+
17.00 Удивительные 
люди. Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Х/ф «США-2020. 
НАКАНУНЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25, 
07.10, 08.05, 09.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.00, 10.55, 11.45, 
12.40, 23.55, 00.45, 
01.35, 02.20 Т/с 
«БИРЮК» 16+
13.35, 14.35, 15.40, 
16.40, 17.45, 18.50, 
19.50, 20.50, 21.55, 
22.55 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
03.05, 03.40, 04.20 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

НТВ

04.55 Х/ф «МИ-
МИНО» 12+
06.40 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! 6+

22.50 Звезды со-
шлись 16+
00.20 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «В зоопар-
ке - ремонт!». «Новосе-
лье у Братца Кролика». 
«Приключения поро-
сенка Фунтика» 12+
07.55 Х/ф «КОГДА МНЕ 
БУДЕТ 54 ГОДА» 12+
09.25 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.55 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.35 Х/ф «ВЕСНА» 0+
12.20 Больше, чем 
любовь 12+
13.05 Письма из 
Провинции 12+
13.35, 01.30 Диало-
ги о животных 12+
14.15 Другие Ро-
мановы 12+
14.45 Игра в бисер 12+
15.30 Х/ф «ЗАМО-
РОЖЕННЫЙ» 12+
16.50 Д/ф «Энцикло-
педия загадок» 12+
17.20 Д/ф «Война и 
мир Мстислава Ро-
строповича» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» 0+
21.35 В честь дже-
рома роббинса 12+
23.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
НА ДВА ГОЛОСА» 12+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ

05.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
07.20 Фак-
тор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 Обложка. До-
нальд Трамп. Гад-
кий я 16+
08.40 Х/ф «НО-
ВЫЙ СОСЕД» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+
13.40 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Хроники мо-
сковского быта. Игра 
в самоубийцу 12+
16.00 Прощание. Ле-
онид Филатов 16+
16.50 Д/ф «Олег Ви-
дов. Хочу красиво» 16+
17.40 Х/ф «ДО-
РОГА ИЗ ЖЁЛТО-
ГО КИРПИЧА» 12+
21.35, 00.35 Х/ф 
«ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «КОЛДОВ-
СКОЕ ОЗЕРО» 16+
03.10 Х/ф «ЛЮ-
БИМАЯ» 12+
04.40 Д/ф «Влади-
мир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» 12+
05.30 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео Сан-
та Круса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая 
трансляция из США
07.00, 11.35, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
11.00 «Селфи наше-
го спорта». Специаль-
ный репортаж 12+
11.30 Новости
12.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Красно-
дар) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
14.50 Формула-1. 
Гран-при Эмилии-Ро-
маньи. Прямая транс-
ляция из Италии
16.55 Регби. Чемпионат 
Европы. Грузия - Россия. 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
21.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+
22.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Хетафе». 
Прямая трансляция
02.00 Формула-1. 
Гран-при Эмилии-
Романьи. Трансля-
ция из Италии 0+
04.00 Место силы. 
Локомотив 12+
04.30 Утомлён-
ные славой. Роман 
Павлюченко 12+
05.00 Д/ф «Мо Са-
лах. Фараон» 12+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.25 Код доступа 12+
13.10 Д/ф «Нуле-
вая мировая» 12+
18.00 Главное с 
Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45, 05.40 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ОКЕАН» 16+
01.20 Д/ф «Забай-
кальская одиссея» 6+
02.55 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА» 0+
04.10 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 0+

ЛОТ

06:00 «Достояние ре-
спублик» д/ц (12+)
06:50, 14.40 «ПРОТИВ 
ПРИРОДЫ» Х/Ф (12+)
08:20 «Вкус Рос-
сии» (12+)
09:15, 20.00, 04:30 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:00, 02:25 «НИ-
ЧЕЙ» Х/Ф (12+)
11:15 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
12:00 «Будущее се-
годня» д/ц (12+)
12:50 «ТЁТЯ КЛА-
ВА ФОН ГЕТ-
ТЕН» Х/Ф (16+)
16:10 «МИССИС УИЛ-
СОН» 1 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
19:05, 03:40 «Боль-
шой вопрос» Юмори-
стическое шоу (12+)
21:00 «КОЛЯ – ПЕРЕ-
КАТИ ПОЛЕ» Х/Ф (12+)
22:40 «СЕМЬ ПСИХО-
ПАТОВ» Х/Ф (16+)
00:30 «МАРИЯ – КО-
РОЛЕВА ШОТЛАН-
ДИИ» Х/Ф (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

- «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Црве-
на Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция
23.05 Точная ставка 16+
23.25 Профессиональ-
ный бокс. Междуна-
родный турнир «Kold 
Wars II». Иса Чаниев 
против Айка Шахназа-
ряна. Шакиэль Томпсон 
против Максима Смир-
нова. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
01.30 Одержимые. Алек-
сандр Шлеменко 12+
02.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Пана-
тинаикос» (Греция) 0+
04.00 Место силы. 
ЦСКА 12+
04.30 Утомлённые сла-
вой. Денис Попов 12+
05.00 Д/ф «Ди-
настия» 12+

ЗВЕЗДА

07.15, 08.20 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ОКЕАН» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.20, 
13.50, 14.05 Т/с 
«БЕРЕГА» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40, 21.25 Т/с «БУХ-
ТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ» 16+
22.35 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Т/с «КУРЬЕР-
СКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» 16+
03.15 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» 0+
04.35 Д/ф «Гагарин» 12+
05.00 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
05.25 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА» 0+

ЛОТ

06:00, 17:10 «Звезд-
ные дети. Бремя сла-
вы» д/ф (12+)
06:40, 07:05 «Воз-
мездие. После Нюрн-
берга. Цикл «Проку-
роры 3» д/ц (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10, 03:45 «С миру 
по нитке» (12+)
11:35 «ДЕНЬ СЕ-
МЕЙНОГО ТОРЖЕ-
СТВА» Х/Ф (12+)
13:10 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30, 23:00 «Моя 
история. Юлия Рут-
берг» д/ц (12+)
16:00 «Легенды на-
уки» д/ц (16+)
16:30 «Вкус Рос-
сии» (12+)
18:00 «МИССИС УИЛ-
СОН» 1 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
19:30, 04:10 «ТЁТЯ 
КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
2 СЕРИЯ Х/Ф (16+)
21:10 «ПЫЛАЮЩАЯ 
РАВНИНА» Х/Ф (16+)
00:10 «НЕСЛАБЫЙ 
ПОЛ» Х/Ф (18+)
01:45 «ЛЮБОВЬ: ИН-
СТРУКЦИЯ ПО ПРИ-
МЕНЕНИЮ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос 
взрослому 12+
11.10, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай ме-
лодию 12+
15.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.15 Леднико-
вый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
00.00 Концерт «Пла-
нета Билан» 12+
02.05 Модный при-
говор 6+
02.55 Давай по-
женимся! 16+
03.35 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 Всероссий-
ский потребительский 
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мяс-
ников 12+
13.20 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШТАМП 
В ПАСПОРТЕ» 12+
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.40, 08.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.30 Т/с «СВОИ» 16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.10, 04.55 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.30 Х/ф «ШИК» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 По сле-
ду монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не по-
веришь! 16+
21.20 Секрет на 
миллион 16+
23.25 Международ-
ная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Октябрь Live 12+
03.25 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о по-
терянном времени». «Ма-
ленький Рыжик» 12+
08.05 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
09.50 Д/ф «Он был 
Рыжов» 12+
10.30 Д/ф «Святы-
ни Кремля» 12+
11.00 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Д/ф «Осень - мир, 
полный красок» 12+
13.50 Д/ф «Ехал гре-
ка... Путешествие по на-
стоящей России» 12+
14.35 Международ-
ный цирковой фести-
валь в масси 12+
16.20, 01.45 По сле-
дам тайны 12+
17.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
НА ДВА ГОЛОСА» 12+
19.30 Спектакль «Не по-
кидай свою планету» 12+
21.05 Д/ф «Тонино 
Гуэрра. Окно в дет-
ство мира» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «ВЕСНА» 0+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Х/ф «КРУГ» 0+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Полезная по-
купка 16+
08.15 Х/ф «ДО-
МИНИКА» 12+
09.55 Д/ф «Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки» 12+
10.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30, 
23.45 События
11.45 Д/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» 12+
12.50 Х/ф (кат12+) 
(кат12+) 12+
14.45 Х/ф «СТО ЛЕТ 
ПУТИ» НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
17.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Вла-
димир Брынцалов 16+
00.45 Удар властью. 
Александр Лебедь 16+
01.25 Союз лими-
трофов 16+
01.55 Д/ф «Прокля-
тые звёзды» 16+
02.35 Д/ф «Шоу 
«Развод» 16+
03.15 Д/ф «Роковые 
знаки звёзд» 16+
03.50 Д/ф «Модель со-
ветской сборки» 16+
04.40 Улыбай-
тесь, господа! 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ге-
гард Мусаси против 
Дугласа Лимы. Транс-
ляция из США 16+
07.00, 12.05, 17.10, 22.10, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.10, 02.00 Х/ф «ВЕР-
НЫЕ ХОДЫ» 16+
11.00 Художественная 
гимнастика. Междуна-
родный турнир. Транс-
ляция из Москвы 0+
11.30 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
12.00, 13.50, 17.05, 
22.00 Новости
12.45 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер 
против Рикки Хаттона. 
Бой за титул чемпиона 

WBC в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
13.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-
при Эмилии-Романьи. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Италии
17.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Атле-
тик» - «Севилья». Пря-
мая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Пар-
ма». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Ала-
вес» - «Барселона». 
Прямая трансляция
03.45 Не о боях. Му-
рат Гассиев 16+
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео Сан-
та Круса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.50, 08.15 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды теле-
видения 12+
10.15 Д/с «Загад-
ки века» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
15.40 Д/ф «Вечный 
зов Кузбасса» 12+
16.45 Д/ф «Второе рож-
дение линкора» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25, 20.30 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
22.40 Х/ф «КАРА-
ВАН СМЕРТИ» 12+
00.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕ-
НЫ В РОЗЫСК» 16+
03.25 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
04.50 Д/ф «Первый по-
лет. Вспомнить все» 12+
05.35 Т/с «БУХТА 
ПРОПАВШИХ ДАЙ-
ВЕРОВ» 16+

ЛОТ

06:00 «Достояние ре-
спублик» д/ц (12+)
06:50 Программа 
мультфильмов (6+)
07:00, 04:45 «Жи-
рафа» м/ф (0+)
08:20 «Здоро-
во есть!» (6+)
08:50, 02:25 «Истории 
спасения» д/ц (16+)
09:15, 20.00 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
10:30 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА» Х/Ф (12+)
12:00, 03:00 «Удиви-
тельные люди» 1 сезон, 
7 выпуск (заключитель-
ный) Шоу талантов (12+)
13:45 «КОЛЯ – ПЕРЕ-
КАТИ ПОЛЕ» Х/Ф (12+)
15:25 «ДЗИСАЙ» 
Х/Ф (16+)
17:05 «Внебрачные 
дети. За кулисами успе-
ха» 1 часть д/ф (12+)
17:50 «ЛЮБОВЬ: ИН-
СТРУКЦИЯ ПО ПРИ-
МЕНЕНИЮ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
21:00 «МАРИЯ – КО-
РОЛЕВА ШОТЛАН-
ДИИ» Х/Ф (12+) 
23:00 «НЕСЛАБЫЙ 
ПОЛ» Х/Ф (18+) 
00:40 «ПЫЛАЮЩАЯ 
РАВНИНА» Х/Ф (16+)

СУББОТА 31 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ноября
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СКАН

1. Игра с мишенью и дротиками 2. Сказанное не всерьез 3. Плавучее сооружение 
для переправы 4. Хранилище мудрости 5. Сорт винограда 6. Старинное название 
рубина и сапфира 7. Ароматическое вещество 8. Показатель популярности 9. Сум-
чатый медведь 10. Оболочка у некоторых плодов (разг.) 11. Часть растения, из кото-
рой образуется плод 12. Род пирога 13. Засохшие на корню деревья 14. Известный 
лидер Палестинской автономии 15. Скопление судов 16. Инструмент для обработ-
ки материалов 17. Способ переработки овощей 18. Солдат, управляющий конной 
упряжкой 19. Раздел в договоре 20. Жук, членистоногое насекомое 21. Особый от-
тенок, тембр (муз.) 22. Охотник великан, превратившийся в созвездие 23. Толстый 
холст кустарного производства 24. Богатый витаминами пресный корм для скота 

25. Цепи, кандалы (устар.) 26. Важный, почтенный человек 10. Товар в розницу 
28. Длинная охотничья плеть 29. Вера в существование Бога 30. Процесс по-
знания 31. Автомобильный прицеп для перевозки тяжелых грузов 32. Исключи-
тельное явление 33. Лошадь на пенсии 3. Некультурное употребление алкоголя 
35. Безнадежный болтун 36. Член команды Ясона (греч. миф.) 37. Удачливый 
человек 38. Мягкая толстая подстилка на кровать 15. Растворитель для нитро-
красок 40. Упрямый локон 41. Среднее учебное заведение 42. Мусульманская 
средняя и высшая школа 43. Грусть, печаль 44. Кисть для разбрызгивания святой 
воды при богослужении 45. Карточная игра 46. Разветвленная часть дерева 47. 
Атлантический лосось 48. Японская сакура как растение

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Армяк. Кортес. Минотавр. Ртуть. Моне-

та. Отчет. Мешок. Овал. Извилина. Перина. Клан. Иоанн. Актер. 
Гром. Анахронизм. 

По вертикали: Пиночет. Рвение. Брюнет. Токсин. Асфальт. 
Закладка. Макраме. Титр. Отопление. Оргон. Няша. Толща. Ги-
тара. Минимум.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Дартс 2. Шутка 3. Паром 4. Кладезь 5. Али-

готе 6. Яхонт 7. Ванилин 8. Рейтинг 9. Коала 10. Шкурка 11. Цве-
ток 12. Кулебяка 13. Сухостой 14. Арафат 15. Армада 16. Резец 17. 
Соление 18. Ездовой 19. Пункт 20. Богомол 21. Обертон 22. Орион 
23. Рядно 24. Сенаж 

По вертикали: 25. Оковы 26. Особа 10. Штука 28. Арапник 29. 
Религия 30. Учеба 31. Трейлер 32. Феномен 33. Кляча 3. Пьянка 35. 
Трепло 36. Аргонавт 37. Везунчик 38. Матрац 15. Ацетон 40. Вихор 
41. Училище 42. Медресе 43. Тоска 44. Кропило 45. Девятка 46. Крона 
47. Семга 48. Вишня.

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА Помоги гномам и дракону 
пройти к домику.

Первый и последний
Что надо делать? Ребёнок читает 

текст, произнося вслух только первую 
и последнюю буквы в слове. Затем 
должен рассказать, о чём прочитал.

Цель. Упражнение тренирует кон-
центрацию и быстрое переключение 
внимания, учит выполнять несколько 
действий одновременно: читать, пони-
мать, запоминать.

Голова-хвост
Что надо делать? 
Вариант 1. Взрослый читает на-

чало слова, а ребёнок должен найти 
«хвост», то есть окончание этого слова. 
Для этого нужно максимально быстро 
просмотреть весь текст, найти слово и 
прочитать окончание.

Вариант 2. Взрослый читает начало 
предложения, а ребёнок должен найти 
его окончание.

Цель. Это хорошая тренировка на-
выков «сканирования» текста глазами, 
концентрации внимания и смыслового 
чтения.

Читай и считай
Что делать? Ребёнок должен не 

только прочитать и понять текст, но и 
посчитать слова. Естественно, для на-

чала нужны небольшие тексты — от 
10−20 до 40−50 слов.

Цель. Это упражнение помогает раз-
вивать внимание и лучше понимать 
текст.

Снимаем кино
Что делать? Предлагаем ребёнку 

представить в уме фильм на основе 
текста. Помогаем наводящими вопро-
сами, выясняем, что он видит и чув-
ствует, когда читает. Задача не только 
понять, о чём идёт речь в тексте, но и 
услышать звуки, почувствовать запахи, 
вкусы, испытать эмоции героев. Ребё-
нок должен ответить на ваши вопросы 
и пересказать текст.

Цель. Развиваем образную память, 
речь, навык пересказа. Благодаря при-
менению метода соощущений, дети 
легко вспоминают и рассказывают 
текст со всеми деталями, даже приду-
мывают подробности.

kanal-o.ru

Эти увлекательные игры не только 
вызовут интерес к чтению, но и 
помогут развить память, внимание 
и уровень понимания текстов. 

Играйте – читая!
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ОВЕН (21.03-20.04)
Если в понедельник не 
принимать вынужденных 
решений, то остальные 

дни принесут Овенам удачу в фи-
нансах и авторитет в профессии, 
хорошие отношения с властью. 
Но желательно не заключать ри-
скованных сделок - шанс на успех 
практически равен нулю. И не втя-
гивайтесь в чужие сплетни. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
То, что вы готовили и о 
чём мечтали в начале не-
дели, в её конце у Тельца 

может получиться. Там, где что-то 
меняется, старайтесь заручиться 
гарантиями. Пустите в ход дипло-
матичность. Предосторожность не 
помешает в отношениях с новыми 
людьми. А ваши родные и близкие 
будут с вами на одной волне. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Организаторы вечеринки, 
на которой некоторые из 
Близнецов рассчитыва-

ли хорошенько повеселиться, от-
менят мероприятие. Близнеца бу-
дет снедать нетерпение. Либо вы 
позволите ему доесть себя до ос-
нования, либо с помощью усилия 
воли преобразуете его в полезный 
вид энергии. Выбирайте. 

РАК (22.06-23.07)
В начале недели Рак бу-
дет пытаться делать как 
лучше, а получаться бу-

дет как всегда - это знак, что вы не 
совсем понимаете что, собственно 
говоря, делаете. Не распыляйтесь, 
поставьте себе конкретную цель. 
Лучшими днями для визита в ма-
газин будут понедельник, пятница 
и суббота. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Работы в середине неде-
ли у Львов будет много, 
но не стремитесь сделать 

всё сразу. Уж лучше не допускать 
ошибок. Многие изо Львов ак-
тивно заинтересуются различны-
ми деловыми вариантами, и даже 
позволят себе некий элемент ри-
ска, хотя обычно Львы полагаются 
только на свой труд. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Очень гармоничным и 
благоприятным будет на-
чало недели. Этот период 

можно охарактеризовать как вре-
мя приобретений, причём речь мо-
жет идти как о каких-то матери-
альных вещах, так и о новых зна-
ниях, полезных знакомствах. Ма-
териальное благосостояние Дев 
значительно улучшится. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе на пути 
к успеху не помешает 
немного напористости. 

Старания укрепить материальное 
положение принесут Весам дол-
гожданные плоды, но также есть 
шанс, к концу недели их бездар-
но потратить, поэтому опирайтесь 
в выборе исключительно на здра-
вый смысл. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Для Скорпионов эта не-
деля станет очень важ-
ным, хотя и нелёгким, по-

воротом в личном и профессио-
нальном развитии. Основы вашей 
жизни могут потребовать обнов-
ления и каких-то перемен. Все они 
будут к лучшему. Приготовьтесь 
много и упорно работать, чтобы 
впоследствии собой гордиться. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Отношения с окружаю-
щими быстро наладятся, 
если Стрелец хотя бы на 

время примирится с некоторыми 
недостатками этих людей. Вас пе-
реполнят новые идеи, и, начиная 
со среды, вы займетесь составле-
нием планов на ближайшее буду-
щее. Однако слишком далеко впе-
рёд лучше не планировать. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Проявите выдержку в 
начале недели, и началь-
ство поможет Козерогам 

в осуществлении планов. В сере-
дине недели Козерогов ждут ин-
тересные предложения. Но возра-
стёт вероятность ошибок в работе 
и некорректного поведения в об-
щении с окружающими. Выходные 
посвятите семье. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Начало недели пораду-
ет Водолея денежными 
поступлениями. В среду 

окажутся удачными поездки, пе-
реговоры и работа с юридической 
документацией. Не поддавайтесь 
суете, не обращайте внимания на 
распродажи: для Водолея это не 
лучший момент для приобретения 
даже нужных вещей. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник-вторник 
лучше не принимать са-
мостоятельных решений, 

зато вся неделя удачна для новых 
деловых союзов с большими ор-
ганизациями. В среду вашей рабо-
чей активности не будет предела, 
можно ставить себе новые зада-
чи – с ними Рыба справится без 
труда.

В пятницу, 23 октября, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +5оС, 
днём +11оС, ветер юго-западный,  
2-4 м/сек., 737 мм рт. ст.

В субботу, 24 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +2оС, днём 
+5оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
739 мм рт. ст.

В воскресенье, 25 октября, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью +2оС, днём 
+5оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
744 мм рт. ст.

В понедельник, 26 октября, 
пасмурно, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +3оС, днём 
+5оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
747 мм рт. ст.

Во вторник, 27 октября, пас-
мурно, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +3оС, днём 
+7оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
750 мм рт. ст.

В среду, 28 октября, пасмурно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью +4оС, днём +6оС, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 745 мм рт. ст. 

В четверг, 29 октября, пасмур-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью +3оС, днём +6оС, ветер 
южный, до 1 м/сек., 746 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 26 октября по 1 ноября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 23 по 29 октября
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27 октября 
2020 года
для учащихся 9-11 
классов состоится 

районная ярмарка  
ПРОФЕССИЙ,  
ВАКАНСИЙ И  

УЧЕБНЫХ МЕСТ
Справки по телефону: 
8 (81366) 20-669

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта! Искренне 
поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днeм работников автомобильного 
транспорта!

Автомобилист – это особая профессия, со своим традициями, характером 
и укладом, требующая высокой физической и эмоциональной самоотдачи, 
повышенной концентрации внимания, профессионального мастерства, от-
точенного до совершенства. Четко выстроенные транспортные схемы, во-
время доставленные грузы, оперативное оказание помощи, безаварийная 
работа – именно за эти качества ценят работников сферы автомобильного 
транспорта.

Но сегодня это праздник не только автомобилистов–профессионалов, но 
и автолюбителей, механиков, инженерно–технических работников, руко-
водителей и сотрудников автотранспортных предприятий. В современном 
мире невозможно представить свою жизнь без автомобилей. 

В этот замечательный день хочется пожелать всем автомобилистам креп-
кого здоровья, благополучия, бодрости духа и бескрайнего оптимизма. Пусть 
на вашем пути никогда не будет препятствий! 

Л.И.ГРИШКИНА
глава МО «Город Пикалево»,

Д.Н.САДОВНИКОВ
глава администрации МО «Город Пикалево».

* * *
Это профессиональный праздник водителей - профессионалов и авто-

любителей, ремонтников, кондукторов, диспетчеров, инженеров и техни-
ков - всех, кто обеспечивает перевозку пассажиров и грузов, техническую 
исправность транспортных средств.

Трудно переоценить значение автотранспорта в современной жизни 
- нет такой отрасли экономики, такого предприятия и организации, где 
бы ни трудились автомобилисты. 

Жаль, что не всегда мы можем оценить работу автомобилистов по до-
стоинству. Ведь только вы, работники автотранспортных предприятий, 
понимаете, как трудно иногда бывает сохранить доверенные жизни пас-
сажиров, какова тяжесть принятой ответственности, сколько сил тратят 
водитель и кондуктор автобуса, чтобы не потерять самообладание и вы-
держку, общаясь с пассажирами в салоне.

Примите сердечные пожелания счастья, здоровья, новых успехов и 
благополучия. С праздником!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. МУХИН,
глава администрации Бокситогорского муниципального района.

Н.И. ПУСТОТИН, Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

25 октября – День работника 
автомобильного и городского 

пассажирского транспорта

ОМВД России по Бокситогор-
скому району Ленинградской об-
ласти приглашает к поступлению  

1. в Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД России на очную 
форму обучения:

 молодых людей, получивших 
(или имеющих) полное среднее 
образование (11 классов), физи-
чески подготовленных и по состо-
янию здоровья способных нести 
службу в органах внутренних дел 
Российской Федерации

по специальностям:
-правовое обеспечение наци-

ональной безопасности;
- п р а в о о х р а н и т е л ь н а я 

деятельность;
- судебная экспертиза;
- безопасность информацион-

ных технологий в правоохрани-
тельной сфере;

- экономическая безопасность.
В программу вступительных 

испытаний входит предоставле-
ние результатов ЕГЭ (по русско-
му языку – обязательно, а также 
история, обществознание или ма-
тематика – в зависимости от вы-
бранной специальности), а также 
имеются дополнительные вступи-
тельные испытания:

1. Физическая культура 
2. Русский язык (письменно)
3. История либо обществозна-

ние (письменно)
Срок обучения составляет 5 

лет.
Плюсами обучения в Санкт-

Петербургском университете 
МВД России является:

- высокая стипендия (с 1 по 3 
курс 15 000 руб., 4-5 курс 30 000 
руб.);

- обеспечение форменным 
обмундированием;

- предоставляется бесплатное 
общежитие.

- по окончанию учебы  трудоу-
стройство в органах внутренних 
дел.

2. в Санкт-Петербургское Су-
воровское военное училище 
МВД России

юноши из числа учащихся 8-х 
классов средних общеобразова-
тельных школ

В программу вступительных 
испытаний входит - русский язык, 
математика, физическая культура.

Плюсами обучения в Санкт-
Петербургском Суворовском 
военном училище МВД России 
является:

- обеспечение форменным 
обмундированием;

- предоставляется бесплатное 
общежитие.

- по окончанию учебы предо-
ставляется возможность посту-
пления в Санкт-Петербургский 
университет МВД России.

За справками обращаться по 
адресу: г. Бокситогорск ул. Завод-
ская д.8а кабинет №25.

Телефон: 8 (813 66) 91-016

По информации ГБУЗ «Бокситогорская межрайонная боль-
ница», с 17 октября возобновляется работа взрослых поли-
клиник в Бокситогорске и Пикалево  по субботам по предва-
рительной записи для прохождения профосмотров и плановой 
диспансеризации населения.

Часы приема с 9.00 до 14.00. Прием проводят участковый 
терапевт или фельдшер.

Вакцинация населения  против гриппа и ОРВИ осуществля-
ется в часы работы специалистов без предварительной записи.
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

РАЗНОЕ

 ● ИПК «РеИнвест» приобретает 
акции предприятий, приватизи-
рованных в 1992-1994 г., а также 
земельные паи. 
Тел.: + 7 (812) 336-42-54.

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

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

 ● Продам (или обменяю на 
одно-, двухкомнатную кварти-
ру с доплатой) комнату 18 кв. 
м в трёхкомнатной квартире-
сталинке. Очень тёплая. Зво-
нить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продам 3-комнатную квартиру 
70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, 
Больничная, 4: стеклопакеты, ком-
наты раздельные, высокие потол-
ки. Чистая,  теплая. Цена 1 350 000. 
Торг. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

antikvariat22@mail.ru
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25-28
Долгожданная  
ЯРМАРКА  
от российских фабрик

ПАЛЬТО, КУРТКИ, ПУХОВИКИ! 
ШУБЫ И ШАПКИ 
со скидкой до 50%!
В С Е РА З М Е Р Ы
Тотальная распродажа 
БЕЛОРУССКОЙ ОБУВИ   
ТЕРМИНАЛ. РАССРОЧКА 0%. 
АО Альфа банк. Лицензия №1326 выдана 13.01.2015г.

октября ДК с 10.00 до 19.00


