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13 ноября заместителем руководителя следственного управления СК РФ по ЛО полковником 
юстиции Виктором Петровичем Козловым запланировано проведение приёма граждан по 
вопросам, отнесенным к компетенции СК РФ, по адресу: г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, 
д.19/2, в период с 10:00 до 11:00 часов.

единства. Этот праздник установлен 
в честь важного события в истории 
России — освобождения Москвы от 
польских интервентов в 1612 году, и 
приурочен ко Дню Казанской иконы 
Божьей Матери. 

День народного единства — 
праздник мужества, героизма и 
сплоченности народа, когда, не ис-
пугавшись врага, люди объедини-
лись под руководством Минина и 
Пожарского и освободили свою 

Родину от вражеского войска и от 
смуты. 

Дорогие пикалевцы! Пусть День 
народного единства станет празд-
ником доброты, великодушия и за-
боты, поможет воплощению в жизнь 
достойных помыслов об укреплении 
родного края и всей России! Желаем 
всем мира, добра, счастья и благо-
получия, успехов в работе на благо 
нашей Родины!

Оксана ПРОХОРОВА

В большом зале своим хоро-
шим настроением делились соли-
сты и творческие коллективы ДК: 
фольклорный  ансамбль «Беседа»,  
хор ветеранов, хореографический 
ансамбль «Надежда», цирковая 

студия «Радуга», детский ансамбль 
народной песни «Славница», муж-
ской ансамбль. 

Одним из новых праздников, не 
так давно появившихся в нашем 
календаре, стал День народного 

4 ноября во Дворце культуры прошел праздничный 
концерт «Россия. Родина. Единство», посвященный знаме-
нательной дате.  
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Городу – новые дороги
6 ноября в администрации МО 

«Город Пикалево» прошло сове-
щание под руководством заме-
стителя председателя комитета 
по дорожному хозяйству Ленин-
градской области Алексеева Сер-
гея Евгеньевича по вопросу со-
стояния автомобильных дорог в г. 
Пикалево, в ходе которого пред-
ставители Правительства Ленин-
градской области сообщили, что 
ранее поданная заявка админи-
страции на ремонт автомобиль-
ных дорог одобрена.

На вопрос жителей города о 
ремонте тротуаров в городе, ад-
министрация подтвердила нали-
чие в заявке не только автомо-
бильных дорог, но и тротуаров.
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Прошли 
дезинфекцию

Как и в предыдущую «вол-
ну» пандемии к дезинфекции 
образовательных учреждений 
подключилось управление 
ветеринарии Ленинградской 
области.

Специалисты ветеринарной 
службы, имеющей кадры, опыт 
и ресурсы для проведения та-
ких масштабных дезинфекций, 
провели обработку зданий и 
прилежащих территорий школ, 
детских садов, центров допол-
нительного образования. Об-
работка проводилась 0,5% рас-
твором препарата «Кемицид», 
губительного для вирусов и 
безопасного для человека по-
сле высыхания.

Всего, начиная с 30 марта 
госветслужба уже обработала 
8,1 млн кв. метров площадей 
общественных объектов.

Область учит 
предпринимателей 
«цифре»

Зарегистрировавшись на 
сайте цифрабизнес47.рф., уч-
редители, руководители, со-
трудники предприятий МСП – 
жители области отныне могут 
пройти бесплатное онлайн-об-
учение, повысить квалифика-
цию, а предприятие, которое 
они представляют – бесплатно  
получить квалифицированную 
электронную подпись (КЭП) 
на 1 год. Первые 120 предпри-
нимателей уже зачислены на 
выбранные ими программы и 
начали обучение. Самой попу-
лярной для обучения оказалась 
тема «Цифровой маркетинг и 
медиа». Также можно выбрать 
«Цифровой дизайн»,  «Разра-
ботка мобильных приложе-
ний», «Программирование и 
создание IT-продуктов» и даже 
такие темы, как «Большие дан-
ные», «Интернет вещей», «Ис-
кусственный интеллект». 

Безопасный 
призыв

Осенне-зимняя призывная 
кампания в области проходит 
в соответствии с планом и с 
соблюдением противоэпиде-
миологических мер. Чтобы не 
допустить скопления большого 
количества призывников был 
скорректирован график засе-
дания призывных комиссий. 
На призывных пунктах орга-
низовано движение с соблю-
дением социальной дистанции 
и разграничение потоков при-
зывников и других граждан, ко-
торые приходят для уточнения 
сведений по воинскому учету.

Будущие солдаты проходят 
двухэтапное тестирование на 
COVID-19. Только после этого 
призывники допускаются на 
сборный пункт области. Такой 
многоступенчатый подход во 
время весеннего призыва по-
зволил не допустить отправ-
ки болеющих в Вооруженные 
силы РФ.

Лучшими по организации и 
проведению призыва граждан 
на военную службу являются 
призывные комиссии Бокси-
тогорского, Лодейнопольского, 
Подпорожского, Приозерского 
и Тихвинского муниципальных 
районов. Осенне-зимняя при-
зывная кампания продлится до 
31 декабря. 

18 труднодоступных 
деревень и сел посетили 
переписчики в октябре в 
Томской области и еще 5 — в 
ЯНАО. Добираться до многих 
поселений приходилось по 
воде — на моторных лодках. 
С остановкой навигации 
переписчики переходят  на 
другие виды транспорта и 
отправляются в новые от-
даленные районы. 

В Томской области перепись 
в октябре охватила три района 
— Александровский, Кривоше-
инский и Тегульдетский. Доста-
точно сложным оказался Алек-
сандровский. Он находится на 
севере региона и  традиционно 
считается труднодоступным. Все 
населенные пункты расположе-
ны по берегам реки Обь. Посто-
янного транспортного сообще-
ния с ними нет — зачастую до-
браться до окраин района можно 
либо по реке, либо вертолетом. 
Но речная навигация прекраща-
ется с первыми ночными мороза-
ми. В этом году ее закрыли уже 
18 октября. 

Отрезаны водой от «большой 
земли» и пять поселений Криво-
шеинского района. Октябрь ока-
зался самым удобным месяцем 
для переписи здесь. В зимний 
период добраться, например, до 
с. Красный Яр может помешать 
поздний ледостав и теплая пого-
да, что сделает лед на реке Обь 
слишком опасным. Весной ряд 
сел района берет в «блокаду» раз-
лив реки Мингерь — вышедшая 
из берегов вода перерезает не-
сколько участков единственной 
дороги. При неблагоприятных 
погодных условиях (затяжные 
заморозки, обильные осадки) до-
рожное полотно может быть вос-
становлено только в июне. 

В д. Старосайнаково добрать-
ся в весенний период также ме-
шает разлив реки Шегарка, рус-
ло которой расположено рядом 
с дорогой и часто подтопляет ее. 
В пять населенных пунктов Те-
гульдетского района в отличие 

от апреля, в октябре еще можно 
добраться паромной переправой.

Все население в этих районах 
сельское. Традиционно мужская 
часть в большинстве занимается 
рыбной ловлей и охотой. Женщи-
ны — огородничеством и сбором 
дикоросов: грибов, ягод, лекар-
ственных трав, кедровой и сосно-
вой шишки, корня лопуха, чаги. 
Из собранного листа иван-чая в с. 
Красный Яр делается ферменти-
рованный чай, который отправ-
ляется в Москву и в дальнейшем 
на экспорт. 

На работу сюда привлекаются 
жители соседних сел, районов и 
даже регионов России. Для это-
го имеется общежитие, предпри-
ятие арендует квартиры для спе-
циалистов из Красноярска, Каза-
ни, Барнаула. Задача переписчи-
ков – учесть все население терри-
тории, в том числе приезжих на 
временные работы.

В д. Карнаухово, напротив, жи-
вут в основном пенсионеры, по-
скольку здесь нет ни школы, ни 
магазина, ни почты. Люди зани-
маются домашним хозяйством и 
реализуют излишки продукции 
на ярмарках в Томске. Мужчи-
ны работоспособного возраста 
работают вахтовым методом в с. 
Красный Яр или на предприятиях 
нефтедобычи в других регионах.

Жители д. Старосайнаково ра-
ботают преимущественно в со-
седнем, более крупном селе Во-
лодино. Оно находится в 3 кило-
метрах, но здесь есть 2 больших 
предприятия и бюджетные уч-

реждения (администрация по-
селения, школа, медпункт, по-
чта, дом культуры, музыкальная 
школа), что порождает ежеднев-
ную маятниковую трудовую ми-
грацию — в масштабах одной 
труднодоступной территории. 
Сколько точно людей участвует 
в этой миграции, чем занима-
ются и какие источники дохода 
имеют, станет ясно только после 
полной обработки всех получен-
ных данных Всероссийской пере-
писи. Статистика покажет и на-
циональный состав.

Известно, что на труднодо-
ступных территориях Томской 
области проживают люди разной 
национальности: русские, ханты, 
немцы, армяне. Есть и малочис-
ленный народ  тюркского проис-
хождения — чулымцы. Название 
происходит от реки Чулым (при-
ток Оби), в среднем и нижнем 
течении которой они и прожива-
ли веками.  По итогам перепись 
2010 года, в России насчитыва-
лось 355 чулымцев. Как измени-
лась их численность, мы можем 
узнать уже в следующем году. 

Всего в октябре в труднодо-
ступных районах региона рабо-
тало 39 переписчиков — преиму-
щественно женщины в возрасте 
от 19 до 45 лет. 

Передвижения переписчиков в 
основном происходило водным и 
автомобильным транспортом, а 
также пешком. Местное населе-
ние отнеслось к опросу с понима-
нием и зачастую с интересом от-
вечало на вопросы. Больше слож-

ностей переписчикам доставила 
неблагоприятная погода. Так, в 
ночь на 6 октября на территории 
районов выпал обильный снег, 
который пролежал 3 дня, а за-
тем растаял, оставив после себя 
непролазную грязь. На протяже-
нии практически всех дней пере-
писи шли дожди, что тоже меша-
ло опросу, если он проходил вне 
помещений.

Тем не менее, за октябрь пе-
реписчики обошли практически 
все помещения, указанные в пла-
не маршрутов. Удалось выявить 
и некоторые изменения, когда 
прежде жилое помещение уже не 
является таковым, или две квар-
тиры объединились в одну. 

Следующий этап переписи в 
Томской области придется на 
февраль 2021 года и охватит уже 
59 населенных пунктов еще ше-
сти районов. Передвигаться по 
маршрутам переписчики будут 
на вездеходах и даже вертолетах. 

В октябре завершился и пер-
вый этап переписи в Ямало-Не-
нецком автономном округе — 
объезд малонаселенных деревень  
Ишвары, Карвожгорт, Ильягорт, 
Пословы Шурышкарского рай-
она на моторной лодке. Речная 
навигация в октябре здесь уже 
прекращается и до мая будущего 
года добраться до этих сел будет 
невозможно   

В декабре перепись продол-
жится в других населенных пун-
ктах Шурышкарского района 
ЯНАО, а также в местах прожи-
вания коренных малочисленных 
народов Крайнего Севера, куда 
добраться можно по «зимнику» 
на внедорожниках и вездеходах.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года с применением цифро-
вых технологий. Главным ново-
введением предстоящей перепи-
си станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями 
России электронного перепис-
ного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специ-
альным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях много-
функциональных центров оказа-
ния государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

ПО ВОДЕ И СНЕГУ:  
первый месяц переписи населения в труднодоступных районах

5 ноября стартовал проект 
«Вместе против мошен-
ников», направленный на 
противодействие мошенни-
честву в отношении пожилых 
людей. 

Центр поддержки обществен-
ных инициатив (ЦПОИ) при под-
держке Комитета по печати Ле-
нинградской области запустил 
социальную кампанию по фи-
нансовому просвещению стар-
шего поколения «Вместе против 
мошенников». 

В ходе первой волны панде-
мии старшее поколение оказа-
лось наиболее уязвимой кате-
горией в силу изолированности 
от информации о методах мо-
шенничества. Пожилые остают-
ся самыми беззащитными перед 
уловками мошенников, и поэ-

тому чаще всего становятся их 
жертвами. Сейчас, в преддверии 
второй волны самоизоляции, 
особенно важно защитить стар-
шее поколение. 

Информационная кампания 
«Вместе против мошенников» 
направлена на две ключевые 
группы – пожилых людей, не ис-
пользующих Интернет и моло-
дое поколение, активное исполь-
зующее социальные сети. 

Главная идея проекта заклю-
чается в «обратном наставни-
честве», а именно в том, чтобы 
дети и внуки, пользуясь своими 
смартфонами и компьютерами, 
делились с людьми старшего 
поколения контентом, который 
в доступной и понятной форме 
объясняет основные правила фи-
нансовой безопасности.

Для развития идеи «обратного 
наставничества» участники ко-
манды ЦПОИ создали социаль-
ный ролик «Бабушка на тренде». 
По словам режиссера ролика Ан-

тона Грачева, - все мы сталки-
ваемся с мошенниками: кто-то 
чаще, кто-то реже; никто, соб-
ственно, не защищён. Поэтому 
на стадии проработки главной 
мысли, посыла, мы с командой 
драматургов пытались простро-
ить такой образ, на который, 
чего уж душой кривить, мы сами 
бы равнялись. Бабушка на трен-
де - это некий собирательный 
образ мудреца». Кроме режиссе-
ра, в креативную команду вош-
ли Марина Насекина (оператор), 
Константин Червяков (запись 
звука на съёмочной площадке), 
Алексей Анашкин (монтажёр) и 
продюсер Ярослав Минин.

Совместно с экспертами реги-
онального отделения ОНФ была 
создана социальная реклама в 
формате рекламного модуля А5 
(о чем плакат) которая в доступ-
ной форме рассказывает пожи-
лой аудитории об основных пра-
вилах финансовой безопасности 
и способах защиты.

Первые тиражи социальной 
рекламы вышли в свет благода-
ря партнеру акции – АО «Еди-
ный информационно-расчет-
ный центр Ленинградской об-
ласти, обеспечивший размеще-
ние рекламных модулей на 100 
000 платежных квитанциях ЖКХ, 
которые поступили в почтовые 
ящики жителей Ленинградской 
области в начале ноября. 

Уже сейчас на официальном 
сайте кампании вместепротив-
мошенников.рф собраны па-
мятки и алгоритмы самопомо-
щи, позволяющие распознать 
мошенников и обратиться за 
помощью и на горячую линию 
проекта. Эти материалы можно 
распечатать и передать челове-
ку, которому сложно восприни-
мать информацию в электрон-
ном виде. Также памятки и ме-
тодички можно распространять 
среди тех, кто не обладает ком-
пьютерами и смартфонами

Самый простой способ пред-
упредить мошенничество и 
улучшить настроение – лично 
позвонить своим бабушкам и 
дедушкам. 

Вместе против мошенников



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, 01.05 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 «КАЗА-
НОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
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 «МО-
РОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕ-
МА ПИФАГОРА» 12+
23.30 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, 06.05, 06.50 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.40, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.25, 12.30, 
13.25, 14.00, 15.05, 16.05 
Т/с «НЮХАЧ-2» 16+
17.45, 18.35, 23.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Международ-
ный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
03.25 Т/с «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Ро-
мановы 12+
07.35, 18.40 Д/ф «Тай-
ны небес Иоган-
на Кеплера» 12+
08.20 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, 
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Д/ф «Испа-
ния. Тортоса» 12+
14.05 Д/ф «Энцикло-
педия загадок» 12+
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь 
смертных грехов» 12+
15.05 Новости, под-
робно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30 Краси-
вая планета 12+
17.45 Д/ф «Плетнёв» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Миха-
ил Бахтин. Филосо-
фия поступка» 12+
21.25 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
00.05 Большой балет 12+
02.40 Цвет времени 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+
09.45, 04.25 Д/ф «Жан-
на Прохоренко. Бал-
лада о любви» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 
Петровка, 38 16+
12.05, 03.15 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой. 
Эдуард Радзюкевич 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Посла-
ние с того света» 16+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 «Пан или про-
пал». Специаль-
ный репортаж 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.55 Прощание. Ан-
дрей Миронов 16+
02.20 Д/ф «Ошибка пре-
зидента Клинтона» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.20, 16.50, 
19.00, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Магомед 
Мадиев против Арту-
ра Осипова. Бой за ти-
тул чемпиона России 
в среднем весе. Транс-
ляция из Москвы 16+
10.00 Футбол. Лига на-
ций. Турция - Россия 0+
11.00 Футбол. Лига 
наций. Обзор 0+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ли-
ото Мачида против Ге-
гарда Мусаси. Эй Джей 
Макки против Георгия 
Караханяна. Транс-
ляция из США 16+
13.50 Д/ф «Неверо-
ятные приключения 
итальянца в России. 
Иван Зайцев» 12+
14.20 Регби. «Осен-
ний Кубок Наций-» 0+

16.55 Мини-Футбол. 
«Париматч - Суперли-
га». «Торпедо» (Нижего-
родская область) - «Газ-
пром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция
19.05 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
22.10 Тоталь-
ный Футбол 12+
22.40 Профессиональ-
ный бокс. «Короли Но-
каутов Трофи». Гран-при 
в суперсреднем весе. 
Виталий Кудухов против 
Юрия Быховцева. Басир 
Абакаров против Дми-
трия Левашева. Прямая 
трансляция из Москвы
01.30 Х/ф «ИГРЫ» 0+
03.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Оденсе» (Дания) 
- ЦСКА (Россия) 0+
05.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Х/ф «ТИ-
ХАЯ ЗАСТАВА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
15.25 Х/ф «28 ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» 12+
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 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «БАРСЫ» 16+
03.05 Х/ф «СЛЕД 
В ОКЕАНЕ» 12+
04.25 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 0+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 19:30 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 1 СЕЗОН, 9 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (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 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05, 15:50 «Фо-
бия» (12+)
07:35, 08:05, 08:35. 
09:35, 10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 19:15 «Акцен-
ты коротко» (6+)
11:20 «СЕМЬЯ» 
Х/Ф (12+)
13:10 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30, 05:35 «Док-
тор И» (16+) 
16:15 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
17:10 «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ» 
СЕРИАЛ (16+)
20.30, 23.30 «Ак-
центы» (6+)
21:10 «МАЙ» Х/Ф (16+)
22:50 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
00:10 «ВОЛК С УОЛЛ-
СТРИТ» Х/Ф (18+) 
(С СУБТИТРАМИ)
03:00 «ОТСТУПНИК» 
2 СЕРИИ Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 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 са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КА-
ЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.05 Диагноз для 
Сталина 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 «МО-
РОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕ-
МА ПИФАГОРА» 12+
23.30 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, 03.25 Известия
05.25, 06.10 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.50, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35 Т/с 
«ГРУППА ZETA» 16+
15.25 Х/ф «ВО-
РОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
17.45, 18.35, 23.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 20.15, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
03.05, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 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 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.45 Международ-
ный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
03.20 Т/с «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.05 
Д/ф «Тайны небес Ио-
ганна Кеплера» 12+
08.20 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф 
«ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Х/ф 
«ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕР» 12+
12.25, 22.10 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
13.30 Краси-
вая планета 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.15 Д/ф 
«Восемь смерт-
ных грехов» 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Пятое из-
мерение 12+
15.45 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
17.35, 02.00 Люцерн-
ский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Искусствен-
ный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СРОК 
ДАВНОСТИ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь 
Костолевский. Расстава-
ясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Зоя Кайдановская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Ры-
нок шкур» 16+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ре-
бёнок или роль?» 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Хроники мо-
сковского быта. Звёзд-
ная прислуга 12+
02.15 Х/ф «ДЖЕК 
И ДЖЕКИ. ПРОКЛЯ-
ТЬЕ КЕННЕДИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.20, 16.50, 
19.30, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 
22.10, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино 
против Джима Алер-
са. Дат Нгуен против 
Реджи Барнетта. Транс-
ляция из США 16+
10.05 Тоталь-
ный Футбол 12+
10.35 Д/ф «Ман-
честер Юнайтед. 
Путь к славе» 12+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ке-

вин Белингон против 
Джона Линекера. Транс-
ляция из Сингапура 16+
13.50 Все на регби! 16+
14.20 Боулинг. Weber 
Cup. Матчевая встре-
ча Европа - США. 
Трансляция из Ве-
ликобритании 0+
16.55 Х/ф «РОК-
КИ 2» 16+
19.35 Все на Фут-
бол! 12+
19.55 Футбол. Моло-
дежные сборные. То-
варищеский матч. 
Словения - Россия. 
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига На-
ций. Испания - Герма-
ния. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир 
Южной Америки. Уруг-
вай - Бразилия. Пря-
мая трансляция
03.55 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир Южной 
Америки. Перу - Арген-
тина. Прямая трансляция
05.30 Заклятые со-
перники 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 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 «28 ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» 12+
01.45 Т/с «РАДО-
СТИ ЗЕМНЫЕ» 12+
04.45 Х/ф «СЕМЬ ЧА-
СОВ ДО ГИБЕЛИ» 6+

ЛОТ

05:55, 19:30 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» СЕРИАЛ (16+)
06:50, 20.30, 23.30 
«Акценты» (6+)
07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:15, 19:15 «Акцен-
ты коротко» (6+)
11:10 «ЛИГА МЕЧ-
ТЫ» Х/Ф (12+)
13:10 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ) СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Доктор И» (16+) 
15:55, 22:45 «Золо-
тое кольцо» д/ц (6+)
16:10 «Лаборатория 
смерти. Апокалипсис 
по-японски» Цикл «Про-
куроры 3» д/ц (12+) 
17:10, 05:00 «НЕПРИ-
ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ДВА ТОВА-
РИЩА» Х/Ф (16+)
23:00 «Будущее се-
годня» д/ц (12+) 
00:10 «ПЕРЕД ПОЛУ-
НОЧЬЮ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
01:55 «ХОЧУ, КАК 
БРИДЖЕТ» Х/Ф (16+)
03:20 «С ПЯТИ ДО 
СЕМИ» Х/Ф (16+) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 03.05 Мод-
ный приговор 6+
12.15, 00.40 Вре-
мя покажет 16+
14.10 Граждан-
ская оборона 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.55 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КА-
ЗАНОВА» 16+
22.40 Футбол. Лига 
наций UEFA 2020 г. / 
2021 г. Сборная России 
- сборная Сербии. Пря-
мой эфир из Сербии
02.15 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 «МО-
РОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕ-
МА ПИФАГОРА» 12+
23.30 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, 06.05, 06.50, 
07.35, 08.35, 09.25 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.45, 10.40, 11.30, 
12.25, 13.25 Т/с 
«СНАЙПЕР 2» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «НА-
ВОДЧИЦА» 16+
17.45, 18.35, 23.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 20.15, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 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 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 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 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Поздняков 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 16 по 22 
ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ноября ВТОРНИК 17 ноября СРЕДА
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00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.20 Т/с «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф 
«Вулканы Солнеч-
ной системы» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55, 16.25 Х/ф 
«ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Пол-
ководцы. Воспоминания 
о прошлой войне» 12+
12.20 Боль-
шой балет 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библей-
ский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Люцерн-
ский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
23.15 Д/ф «Восемь 
смертных грехов» 12+
00.05 Д/ф «Тай-
ны небес Иоган-
на Кеплера» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+
10.40 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и 
будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Андрей Межулис 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Дамские 
негодники» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХА-
МЕЛЕОН» 12+
22.35 Линия за-
щиты 16+
23.05, 01.35 Про-
щание. Валерий 
Ободзинский 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Гряз-
ные тайны пер-
вых леди» 16+
02.15 Д/ф «Ата-
ка с неба» 12+
04.35 Д/ф «Георгий 
Тараторкин. Чело-
век, который был са-
мим собой» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.20, 16.50, 
22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 
22.10, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Во-
робьев против Карена 
Чухаджяна. Бой за ти-
тул WBO International 
в полусреднем весе. 
Трансляция из Ка-
лининграда 16+
10.10 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир 
Южной Америки. Уруг-
вай - Бразилия 0+
11.10, 16.55 Футбол. 
Лига наций. Обзор 0+

11.40 Тренерский штаб. 
Гинтарас Стауче 12+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Пейдж про-
тив Росса Хьюстона. 
Чейк Конго против 
Тима Джонсона. Транс-
ляция из США 16+
13.50 МатчБол 12+
14.20 Бильярд. Сну-
кер. «Champion of 
Champions». Финал. 
Трансляция из Ве-
ликобритании 0+
17.25 Все на Фут-
бол! 12+
17.55 Футбол. Лига На-
ций. Албания - Белорус-
сия. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига 
Наций. Армения - Се-
верная Македония. 
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига на-
ций. Бельгия - Дания. 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига На-
ций. Сербия - Россия 0+
04.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Хим-
ки» (Россия) 0+
05.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) 
- ЦСКА (Россия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 6+
01.20 Т/с «РАДО-
СТИ ЗЕМНЫЕ» 12+
03.50 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
05.15 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Артем Микоян» 12+

ЛОТ

05:55, 19:30 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» СЕРИАЛ (16+)
06:50, 20.30, 23.30 
«Акценты» (6+)
07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08: 05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:15, 19:15 «Акцен-
ты коротко» (6+)
11:10 «С ПЯТИ ДО 
СЕМИ» Х/Ф (16+)
13:10 «БАБЬЕ ЛЕТО» 1, 
2 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Доктор И» (16+) 
15:50 «Здоро-
во есть!» (6+)
16:20 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+) 
17:10, 05:05 «НЕПРИ-
ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
СЕРИАЛ (16+)
21:10 «РОЗОВОЕ 
ИЛИ КОЛОКОЛЬ-
ЧИК» Х/Ф (12+)
22:45 «Золотое 
кольцо» д/ц (6+)
23:00 «Будущее се-
годня» д/ц (12+) 
00:10 «Я ХОЧУ ВИ-
ДЕТЬ» Х/Ф (12+) 
01:20 «МАЙ» Х/Ф (16+)
02:55 «ПЕРЕД ПОЛУ-
НОЧЬЮ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
04:40 «Фобия» (12+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.15 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 «КАЗА-
НОВА» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.05 Как Хрущев по-
корял Америку 12+
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 «МО-
РОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕ-
МА ПИФАГОРА» 12+
23.30 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, 06.05, 06.55, 07.40 
Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
17.45, 18.35, 23.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 20.25, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.55, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 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 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 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 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+

РОССИЯ К

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

07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф 
«Океаны Солнеч-
ной системы» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф «ДИ-
КАЯ ОХОТА КОРО-
ЛЯ СТАХА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Люби-
мая роль. Соавторы» 12+
12.15 Краси-
вая планета 12+
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Цвет времени 12+
13.50 Абсолют-
ный слух 12+
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь 
смертных грехов» 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Прянич-
ный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 Люцерн-
ский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Откры-
тая книга 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тайна 
двух океанов» 12+
21.25 Энигма 12+
00.05 Д/ф «Вулканы Сол-
нечной системы» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Ку-
равлев. На мне узо-
ров нету» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Мария Ивакова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Послед-
няя воля звёзд» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМ-
СКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Тайны пла-
стической хирургии» 12+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Савелий 
Крамаров. Рецепт ран-
ней смерти» 16+
01.35 Прощание. 
Юрий Лужков 16+
02.15 Д/ф «Мост шпио-
нов. Большой обмен» 12+
04.40 Короли эпизода. 
Сергей Филиппов 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.20, 18.55, 
22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 
19.20, 22.05, 00.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA. Реджис Прогрейс 
против Хуана Эральдеса. 
Трансляция из США 16+
10.00 Футбол. Лига На-
ций. Сербия - Россия 0+
11.00 Футбол. Лига 
наций. Обзор 0+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator & 
Rizin. Федор Емелья-
ненко против Куинто-
на Джексона. Транс-
ляция из Японии 16+
13.50 Большой 
хоккей 12+
14.20 Дартс. Кубок 
мира. Финал. Трансля-
ция из Германии 0+
16.25 Хоккей. КХЛ. 
«Барыс» (Нур-Султан) 

- «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
19.00 «Сербия - Рос-
сия. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Ана-
долу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция
22.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Бавария» 
(Германия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.30 Дзюдо. Чемпи-
онат Европы. Транс-
ляция из Чехии 0+
02.30 Одержимые. Бра-
тья Белоглазовы 12+
03.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эй 
Джей Макки против Дар-
риона Колдуэлла. Пря-
мая трансляция из США
05.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.30, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.50, 10.05, 13.15, 
13.25, 14.05 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Ступени По-
беды». «Штурм Бер-
лина. Крупнокалибер-
ные минометы» 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 «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
01.25 Т/с «РАДО-
СТИ ЗЕМНЫЕ» 12+
03.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
05.20 Д/ф «Живые 
строки войны» 12+

ЛОТ

05:55 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
СЕРИЯ) СЕРИАЛ (16+)
06:50, 20.30, 23.30 
«Акценты» (6+)
07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
09:15, 19:15 «Акцен-
ты коротко» (6+)
11:10 «Золотое коль-
цо» д/ц (6+)
11:25 «РОЗОВОЕ 
ИЛИ КОЛОКОЛЬ-
ЧИК» Х/Ф (12+)
13:10 «БАБЬЕ ЛЕТО» 2, 
3 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Доктор И» (16+) 
15:50 «Легенды Крыма» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
16:15 «Чертова дю-
жина Михаила Пу-
говкина» д/ф (12+) 
17:10, 05:10 «НЕПРИ-
ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
СЕРИАЛ (16+)
19:30, 04:20 «История 
в деталях и путеше-
ствия с Геннадием Жи-
гаревым» д/ц (12+)
21:10 «ПЕРЕД ПОЛУ-
НОЧЬЮ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
23:00 «Достояние ре-
спублик» д/ц (12+)
00:10 «МОРСКОЙ ВОЛК» 
1 СЕРИЯ Х/Ф (16+)
01:40 «ДВА ТОВА-
РИЩА» Х/Ф (16+)
03:10 «Я ХОЧУ ВИ-
ДЕТЬ» Х/Ф (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.50 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
14.10 Граждан-
ская оборона 16+
15.15, 03.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.30 Поле чудес 16+
19.45 Москва. Фи-
гурное катание. Гран-
при 2020 г. Женщины. 
Короткая програм-
ма. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Звуки улиц. 
Новый Орлеан - го-
род музыки» 16+
02.05 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 «МО-
РОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Юмори-
на- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ КАК СТИХИЙ-
НОЕ БЕДСТВИЕ» 12+
04.05 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 
07.50, 08.45 Т/с 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 12.55, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.45, 18.40, 
19.35 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 16+
20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.35, 02.15, 02.35, 
03.00, 03.35, 04.00, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 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 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 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 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.30 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном 16+
01.20 Квартир-
ный вопрос 0+

02.25 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.25 Т/с «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.20 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф 
«ДИКАЯ ОХОТА КО-
РОЛЯ СТАХА» 12+
10.20 Х/ф «ДЕ-
ВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» 0+
11.20 Откры-
тая книга 12+
11.50 Власть факта 12+
12.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
13.50 Искусствен-
ный отбор 12+
14.30 Д/ф «Восемь 
смертных грехов» 12+
15.05 Письма из 
Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Цвет вре-
мени 12+
17.35 Люцернский 
фестиваль 12+
18.35 Билет в 
большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Балет «Кар-
мен-сюита» 12+
21.25 Х/ф «НЕ-
ПОДСУДЕН» 6+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ВЕК» 16+
01.20 Чик Кориа. 
Концерт в Мон-
трё (кат12+) 12+
02.15 Краси-
вая планета 12+
02.30 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «СЕЛ-
ФИ С СУДЬБОЙ» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «УЛИ-
КИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕД-
НЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тай-
ны пластической 
хирургии» 12+
18.10 Х/ф «ДАМА 
ТРЕФ» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЭРА СТРЕЛЬЦА» 12+
22.00, 04.55 В цен-
тре событий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «О чём мол-
чит Андрей Мягков» 12+
01.45 Д/ф «Актёр-
ские драмы. За ку-
лисами музыкаль-
ных фильмов» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» 12+
04.15 Короли эпизо-
да. Юрий Белов 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.20, 16.50, 
19.25, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 
19.30, 22.10, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Альфредо 
Ангуло против Влади-
мира Эрнандеса. Транс-
ляция из США 16+
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Серебряная волна

Игра в детстве увлекает и 
радует, заполняет все свобод-
ное время, является для ребят 
делом чрезвычайно важным. 
Существует мнение, что у каж-
дого поколения свои игры. Да, 
это действительно так. Меня-
ется время, меняется культу-
ра, меняется игра. В последнее 
время все популярнее стано-
вятся интеллектуальные игры.

6 ноября в МБУ «Самой-
ловский культурный центр» 
состоялась игра «Серебряная 
волна». Эта игра помогла ре-
бятам не только скрасить до-
суг, но и развить умственные 
способности, расширить сло-
варный запас, улучшить па-
мять, стать более вниматель-
ным, сообразительным.

Подобные соревнования 
дают возможность раскрыться 
наиболее талантливым, эруди-
рованным, ребятам, превратив 
серьезную интеллектуальную 
деятельность в яркое зрелище, 
в праздник.

Для владельцев 
маткапитала - 
упрощенная схема 
кредитования

Среди владельцев серти-
фикатов на материнский (се-
мейный) капитал (МСК) Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области самое популярное 
направление использования 
средств – улучшение жилищ-
ных условий. 

За более чем 13 лет дей-
ствия программы материн-
ского капитала в регионе по-
явилось 426 050 обладателей 
государственных сертифика-
тов на МСК, из них 184 269 
направили материнский капи-
тал на улучшение жилищных 
условий, в том числе с при-
влечением кредитных средств. 
Начиная с апреля 2020 года, 
для владельцев сертифика-
тов МСК действует упрощён-
ная процедура распоряжения 
средствами.

В частности, значительно 
упрощён процесс погашения 
материнским капиталом кре-
дитных средств на улучшение 
жилищных условий.

Теперь заявление на рас-
поряжение средствами МСК 
в части уплаты первоначаль-
ного взноса при получении 
кредита, а также на погаше-
ние основного долга и уплату 
процентов по кредиту можно 
подавать непосредственно в 
банк. То есть вместо двух об-
ращений – и в банк, и в ПФР 
– семье достаточно обратить-
ся только в кредит-ное уч-
реждение, где одновременно 
оформляется кредитный дого-
вор и подаётся заявление на 
погашение кредита.

После одобрения кредита 
банк направляет заявление 
и необходимые документы в 
Пенсионный фонд по элек-
тронным каналам, а затем 
Пенсионный фонд перечис-
ляет материнский капитал на 
счёт продавца или застройщи-
ка жилья.

Для того чтобы владельцы 
сертификатов смогли восполь-
зоваться упрощённой схемой 
оформления и погашения кре-
дитов, Отделением ПФР под-
писаны соглашения с банками, 
которые предоставляют се-
мьям кредиты с государствен-
ной поддержкой.

Налоговые уведомления 
владельцам налогооблагае-
мых объектов направляются 
налоговыми органами (раз-
мещаются в личном кабинете 
налогоплательщика) не 
позднее 30 дней до наступле-
ния срока уплаты налогов: 
не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом, за 
который уплачиваются 
налоги. 

Таким образом, налоговые 
уведомления за налоговый пе-
риод 2019 года направляются не 
позднее 1 ноября 2020 г. при на-
личии установленных ст. 52 НК 
РФ оснований для их направле-
ния. При этом налоговые уведом-
ления не направляются в следую-
щих случаях:

1) наличие налоговой льготы, 
налогового вычета, иных уста-
новленных законодательством 
оснований, полностью освобож-

дающих владельца объекта нало-
гообложения от уплаты налога; 

2) если общая сумма налогов, 
отражаемых в налоговом уве-
домлении, составляет менее 100 
рублей, за исключением случая 
направления налогового уведом-
ления в календарном году, по 
истечении которого утрачива-
ется возможность направления 
налоговым органом налогового 
уведомления; 

3) налогоплательщик является 
пользователем интернет-сервиса 
ФНС России – личный кабинет 

налогоплательщика и при этом 
не направил в налоговый орган 
уведомление о необходимости 
получения налоговых докумен-
тов на бумажном носителе. 

В иных случаях при неполуче-
нии до 1 ноября налогового уве-
домления за период владения 
налогооблагаемыми недвижи-
мостью или транспортным сред-
ством, налогоплательщику не-
обходимо обратиться в налого-
вую инспекцию либо направить 
информацию через «Личный ка-
бинет налогоплательщика» или 

воспользоваться интернет-сер-
висом «Обратиться в ФНС Рос-
сии» Интернет-сайта ФНС России 
www.nalog.ru.

Владельцы недвижимости 
или транспортных средств, ко-
торые никогда не получали на-
логовые уведомления за истек-
ший налоговый период и не за-
являли налоговые льготы в от-
ношении налогооблагаемого 
имущества, обязаны сообщать о 
наличии у них данных объектов 
в любой налоговый орган (фор-
ма сообщения утверждена при-
казом ФНС России от 26.11.2014 
№ ММВ-7-11/598@). 

Обращаем внимание, что в 
текущем году граждане Рос-
сии обязаны оплатить имуще-
ственные налоги за 2019 год не 
позднее 1 декабря 2020 года – 
это единый срок для всех ре-
гионов Российской Федерации.

Телефоны для справок: Тих-
вин – (881367) 69-576, 69-577; 
Бокситогорск - (881366) 2-06-95; 
2-20-59.

Советник государственной 
гражданской службы Российской 

Федерации 2 класса А. В. ЧАЛОВ, 
заместитель начальника 

инспекции

О  Н А Л О Г А Х  –  Д О С Т У П Н О
Что делать, если физическим лицом не получено 
налоговое уведомление на уплату имущественных налогов

Донор должен:
приходить на дачу крови с 

паспортом;
чисто и опрятно выглядеть;
в Центре крови пройти ме-

дицинский осмотр в день дачи 
крови;

по требованию врача Центра 
крови (при возникновении необ-
ходимости) представить справки 
от врачей-специалистов (тера-
певт, инфекционист, гинеколог 
и др., результаты ЭКГ и флюоро-
графии органов грудной клетки).

Не рекомендуется 
приходить на дачу крови:

после работы в ночную смену, 
суточных дежурств;

после приёма алкоголя в тече-
ние 48 часов;

женщинам в период беремен-
ности и кормления грудью (1 год 
после родов, 3 месяца после окон-
чания лактации), в период мен-
струации и ближайшие 5 дней 
после её окончания;

при наличии насморка, каш-
ля, головной боли, повышенной 
температуры, синяков, ран, сса-
дин, сыпи на коже временно не 
допускается до дачи крови. До-
норы, переболевшие гриппом, 
ОРЗ, ангиной могут являться на 
обследование и дачу крови не 
ранее, чем через 1 месяц после 
выздоровления.

Режим донора:

Питание: За сутки до дня кро-
водачи (плазмафереза) нельзя 
употреблять жирную пищу (рас-
тительное и животное масла, 
сало, молочные продукты, копчё-
ности, мороженое, яйцо, селёд-
ка, орехи, семечки), а также за-
ниматься тяжелым физическим 
трудом, либо спортом.

Накануне кроводачи употре-
блять достаточное количество 
жидкости – не менее 1,5 – 2 ли-

тров за сутки (чай, минеральные 
воды, соки, морсы).

Утром перед сдачей крови по-
лезен легкий завтрак: чай или 
кофе с сахаром, сок, булочка, 
простое печенье, хлеб (без мас-
ла), отварные овощи, каши (не 
на молоке). Если Вы возьмёте бу-
тылку с водой, соком или термос 
с горячим сладким чаем с собой, 
то это поможет Вам легче пере-
нести кроводачу и восстановиться 
после неё.

Сон: Необходимо хорошо 
выспаться.

Курение: За два часа до и по-
сле дачи крови (плазмы) нельзя 
курить.

Объём взятия крови 
(плазмы) у донора:

В ГКУЗ “ЦКЛО” принята стан-
дартная доза для кроводачи – 
450 мл.

Научными исследованиями и 
практическими наблюдениями 
доказано, что дача крови в дозе 
до 500 мл совершенно безвредна 
и безопасна для здорового чело-
века. Поэтому доза 450 мл назы-
вается «физиологической».

Интервал между кроводачами 
независимо от дозы, должен со-
ставлять не менее 60 суток.

Максимально допустимое 
число кроводач в год (т.е. за те-
кущие 12 месяцев) у мужчин – 5, 
у женщин – 4.

Соблюдайте эти правила, тог-
да донорство не нанесёт вре-
да вашему здоровью и прине-
сёт пользу десяткам и сотням 
людей!

После кроводачи не 
рекомендуется:

Вести машину (мотоцикл), 
т.к. вследствие эмоционально-
го возбуждения внимание рас-
сеивается, что может приве-
сти к дорожно-транспортному 
происшествию.

После донации на 12 часов 
исключается работа, требующая 
повышенного внимания и точно-
сти (работа на высоте и др.), уси-
ленные физические тренировки.

В течение двух часов после 
процедуры нельзя курить.

Употребление алкогольных 
напитков после дачи крови мо-
жет вызвать у донора резкую со-
судистую реакцию с тяжелыми 
осложнениями.

Если вы  
впервые решили  
сдать кровь
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Поздравляем  
с победой!

Всероссийский технологи-
ческий фестиваль «РобоФест» 
состоялся в онлайн-режиме. Со-
ревнования по различным дис-
циплинам проходили с 26 октя-
бря по 1 ноября. В различных 
видах соревнований приняли 
участие 6 команд из Боксито-
горского района. В соревнова-
ниях «EcoNet 14+» (под руко-
водством педагогов школы № 
4 им. А.П. Румянцева города Пи-
калево Казаковой М.В., Воро-
новой Н.А. и Белозёровой Н.Н.) 
Иванов Ярослав, Варзилов Да-
ниил, Николаев Александр за-
воевали 1 место в номинации 
«Сбор мусора», Мокин Кирилл, 
Маслов Георгий, Афанасьев 
Дмитрий, Белозёров Лев за-
воевали 1 место в номинации 
«Приз жюри». 

Демографическая 
ситуация в районе

За октябрь 2020 года в Бок-
ситогорском районе зареги-
стрировано 19 рождений, что 
на 7 рождений меньше по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2019 года.  Среди ново-
рожденных - 11 мальчиков и 8 
девочек. Среди родившихся 6 
малышей - первые дети в семье, 
6- вторые, 7- третьи и более. 

За данный период зареги-
стрировано 19 пар браков, на 
8 пар меньше по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. Оформлено 21 
расторжение брака за октябрь 
текущего года, за октябрь 2019 
года - 25. Составлено 5 акто-
вых записей об установлении 
отцовства, в 2019 году - 14 ак-
товых записей. 

За октябрь 2020 года зареги-
стрировано 75 актов о смерти, 
что на 4 акта меньше по срав-
нению с этим же периодом 
прошлого года, из них 30 муж-
чин и 45 женщин. Средний воз-
раст умерших мужчин - 67 лет, 
женщин - 70 лет. 

Рынок труда  
в октябре

В октябре текущего года от 
обратившихся в службу заня-
тости населения подано 216 
заявлений о предоставлении 
госуслуг, из них по содействию 
в поиске подходящей работы - 
167.  Безработными признано 
145 человек. В течение меся-
ца снято с учета по различным 
причинам 236 человек, из них 
198 безработных граждан. 

На 1 ноября 2020 года в 
службе занятости состоит 698 
безработных граждан. Уровень 
безработицы составил 2,50%. 

В Пикалевском г.п. количе-
ство безработных - 203 челове-
ка, уровень безработицы 1,90%.   

В целом по району в струк-
туре безработицы доля уволен-
ных по сокращению штатов на 
1 ноября 2020 года состави-
ла 4,0% от общего количества 
безработных; уволившиеся по 
собственному желанию 64%; 
стремящиеся возобновить тру-
довую деятельность после дли-
тельного перерыва 22%. 

В течение месяца предпри-
ятиями было заявлено 229 
вакансий. Количество вакан-
сий на 1 ноября 2020 года - 
274 единицы. Напряженность 
на рынке труда составила 2,5 
безработных/вак. 

Благоустройство города
Продолжаются работы по благоустройству общественной терри-

тории в рамках приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды на 2020 год» по адресу площадь Комсомола, 
вдоль многоквартирного дома № 2 на улице Спортивной и участок 
в сквере Дворца Культуры города Пикалево. Выполняется комплекс 
работ по благоустройству: замена старого асфальтового покрытия на 
покрытие из тротуарной плитки, обустройство детской площадки, 
устройство газонов, посадка декоративных кустарников, установка 
малых архитектурных форм и воркаута.

В Пикалево прошли 
тренировки по парадайвингу

В бассейне города Пикалево утро 8 ноября началось с обучающей 
тренировки по парадайвингу. Около тридцати человек со всей об-
ласти участвовали в заплыве.

Стоит отметить, что парадайвинг – это подводные погружения для 
людей с ограниченными возможностями совместно с инструктором. 
Новое спортивно-реабилитационное направление для Ленобласти.

Проект реализуется в рамках плана по формированию доступной 
среды для жизнедеятельности инвалидов в Ленинградской области.

Плавание полезно для людей с ограниченными способностями: 
инвалиды могут задействовать в воде те группы мышц, которые не-
доступны на суше; психологический эффект; а также укрепление 
дыхательной, иммунной и сердечнососудистой систем организма.

Информация и фото: ЛенТВ24

Наши снова на высоте!
Пловец из города Пикалево Бокситогорского района Арсений Ба-

лашов стал победителем фестиваля спорта «Ленинградская лига»! 
Также достойно представили район и другие наши спортсмены. 

С результатами соревнований можно ознакомиться, перейдя по 
QR-коду.

Поздравляем победителей!

Осенняя сессия для 
учащихся 9 - 11 классов

В период с 26 октября по 3 ноября в Бокситогорском центре до-
полнительного образования прошла осенняя учебная сессия для ода-
ренных детей и детей, заинтересованных в углубленном изучении 
отдельных предметов.

Для 179 учащихся 9 - 11 классов было проведено 36 консультаций 
по математике, русскому языку, физике, биологии и обществознанию 
в городах Бокситогорске, Пикалево и в п. Ефимовский.

К проведению сессии были привлечены педагоги и преподавате-
ли Бокситогорского института (филиала) ГАОУ ВО ЛО «Ленинград-
ский государственный университет им. А.С. Пушкина», ОУ ВО «СПб 
ИВЭСЭП», Бокситогорской школы №2, школ №1 и №4» г.Пикалево, 
школы-интернат пос. Ефимовский.

Информация: Администрация Бокситогорского района

Страницу подготовила Карина ШИШИКИНА
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Первого ноября в 
г.Бокситогорске на стадионе 
«Металлург» состоялись 
соревнования по легкой 
атлетике и мини-футболу в 
рамках Спартакиады трудовых 
коллективов, учреждений и 
предприятий Бокситогор-
ского района, посвященной 
75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. Проект предпола-
гает возрождение популярной 
ранее и востребованной в 
настоящее время ежегодной 
районной Спартакиады 
трудовых коллективов. Идея 
такого важного мероприятия 
принадлежит председателю 
ЛОРОПО «Педагог XXI века» 
Николаю Пустотину.

Комментируя проект, Николай 
Иванович отмечает, что сама идея 
родилась не на пустом месте: «В 
мой адрес неоднократно посту-
пали обращения от спортивной 
общественности района с прось-
бами по возрождению Спарта-
киады, которая проводилась ра-
нее ежегодно. В ней участвовали 
практически все промышленные 
и сельскохозяйственные предпри-
ятия. И мне как мэру г.Пикалёво 
посчастливилось неоднократно 
быть участником такого значи-
мого спортивного события.

Физкультура, активный об-
раз жизни и спорт - это, прежде 
всего здоровье, а значит благо-
получие людей. Участие в сорев-
нованиях развивает спортивный 
азарт, закаляет командный дух 
и дисциплинирует. Наша Спар-
такиада нацелена на создание 
условий для формирования от-
ветственного отношения людей 
к сохранению своего здоровья 
как главной ценности человече-
ской жизни. Одновременно, мы 
стремимся мотивировать руко-
водителей трудовых коллекти-
вов к обеспечению условий для 
занятий физической культурой, 
спортом и активного отдыха. По-
следние годы в Ленинградской 
области и в частности Боксито-
горском районе сделано немало 
для активизации этого направ-
ления работы. Построены но-
вые, ремонтируются имеющиеся 
спортивные и игровые объекты и 
учреждения. Примером для мо-
лодежи и подростков служат до-
стижения наших профессиональ-
ных спортсменов, которые доби-
ваются отличных результатов на 
самых престижных соревновани-
ях мирового уровня. Считаю, что 
возвращение Спартакиады трудо-

вых коллективов в районный со-
бытийный календарь будет спо-
собствовать укреплению друже-
ских связей между предприятия-
ми. Уверен, что целеустремлен-
ность, настойчивость, упорство, 
воля к победе – качества, кото-
рые необходимы в спорте, – по-
могают не только ставить новые 
рекорды, но и добиваться успе-
ха и в профессиональной сфере. 
Поэтому мы выражаем большую 
благодарность всем руководите-
лям и специалистам учреждений 
спорта и конечно спортсменам-
любителям, сотрудникам пред-
приятий, кто поддержал нашу 
идею и принимает участие в об-
щем проекте, всем кто помимо 
производственных показателей, 
не менее важным считает соци-
альную сферу и общественно-по-
лезную деятельность. Вы не оста-
лись в стороне, в свободное вре-
мя не остались сидеть в теплом 
домашнем кресле, а вместе с кол-
легами, друзьями и семьями про-
вели время с пользой для души и 
тела. Так вы подаёте наглядный 
пример приверженности здоро-
вого образа жизни, дружбы и со-
лидарности для нашей молоде-
жи. Для нашего общего будущего 
важно избежать разрозненности 
и равнодушия, отстраненности 
от общего дела. А здоровье на-
ции - это наша общая цель».

Общее руководство подготов-
кой и проведением Спартакиады 
осуществляет отдел по социаль-
ной политике администрации 
Бокситогорского муниципально-
го района и волонтеры ЛОРОПО 
«Педагог ХХI века». Спартакиада 
проводится при поддержке Ко-

митета по печати Ленинградской 
области.

К сожалению, карантинные 
меры, связанные с пандемией 
COVID существенно влияют на 
график и состав участников Спар-
такиады. И что особенно жаль, мы 
не смогли пригласить на такие 
зрелищные соревнования болель-
щиков и зрителей. Однако орга-
низаторы и участники проекта, 
соблюдая все меры предосторож-
ности, проводят соревнования на 
хорошем уровне.

Первый день ноября выпал на 
воскресение и порадовал участни-
ков тихой, безветренной погодой 
и бодрящим воздухом. Созданию 
общего праздничного настроения 
способствовали музыкальное со-
провождение и спортивный азарт. 
На спортивных площадках Бокси-
тогорского стадиона царили дру-
желюбие, которое поддерживал 
состязательный настрой.

В соревнованиях этого дня 
Спартакиады приняли участие 
сотрудники старше 30 лет от че-
тырех организаций: ООО «БЭМП», 
Росреестр, Бокситогорское лес-
ничество и Отряд Государствен-
ной противопожарной службы 
Бокситогорска.

Первыми старт приняли лег-
коатлеты. В лично-командном 
первенстве мужчины и женщи-
ны состязались: в беге на 60 м, 
метании спортивного снаряда, 
прыжках в длину с места толч-
ком двумя ногами, эстафете 4 х 
100 метров. По завершении этих 
видов прошли командные игры 
мини-футбола.

В рамках спартакиады ранее 
уже прошли соревнования по 

дартсу, шашкам, гиревому спор-
ту и волейболу. На очереди − 
соревнования по плаванию, за-
планированные на 14 ноября в 
Пикалёвском бассейне.

Победители и призеры из со-
става всех команд были награж-
дены медалями, кубками, грамо-
тами и сертификатами сети цве-
точных магазинов «Розы Здесь».

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ опу-

бликованы на официальной 
странице Отдела по социальной 
политике АБМР.

Легкая атлетика:
Командное первенство:
1 место – ОГПС Бокситогор-

ского района 
2 место – Бокситогорское 

лесничество - филиал ЛОГКУ 
«Ленобллес» 

3 место – Бокситогорский от-
дел Управления Россреестра по 
ЛО 

4 место – ООО «БЭМП» 
 Личное первенство: бег 60 м 
возрастная группа 30 – 39 лет 

среди женщин 
1 место – Пискарёва Алена 

(ОГПС) 
2 место – Поливода Лариса 

(Лесничество) 
3 место – Иванова Светлана 

(БЭМП) 
среди мужчин 
1 место – Варушин Роман 

(ОГПС) 
2 место – Лещев Игорь 

(Росреестр) 
3 место – Куличев Александр 

(Лесничество) 
возрастная группа 40 – 49 лет 

среди женщин 
1 место – Терешко Ирина 

(БЭМП) 
2 место – Рыжова Светлана 

(Лесничество) 
3 место – Болвачева Наталья 

(БЭМП) 
среди мужчин 
1 место – Бойцев Евгений 

(ОГПС) 
2 место – Трощев Алексей 

(БЭМП) 
3 место – Тесленко Евгений 

(Росреестр) 
прыжок в длину с места толч-

ком двумя ногами 
возрастная группа 30 – 39 лет 

среди женщин 
1 место – Пацановская Анна 

(ОГПС) 
2 место – Анисимова Ирина 

(Лесничество) 

3 место – Поливода Лариса 
(Лесничество) 

среди мужчин 
1 место – Варушин Роман 

(ОГПС) 
2 место – Светлов Дмитрий 

(ОГПС) 
3 место – Лещев Игорь 

(Росреестр) 
метание спортивного снаряда 
возрастная группа 30 – 39 лет 

среди женщин 
1 место – Пацановская Анна 

(ОГПС) 
2 место – Удалова Ольга 

(Росреестр) 
3 место – Анисимова Ирина 

(Лесничество) 
среди мужчин 
1 место – Варушин Роман 

(ОГПС) 
2 место – Шелепин Павел 

(Росреестр) 
3 место – Скородумов Анато-

лий (Лесничество) 
Эстафета 4 х 100 м 
возрастная группа 30 – 39 лет 
1 место – ОГПС Бокситогор-

ского района 
2 место – Бокситогорский от-

дел Управления Россреестра по 
Ленинградской 

области 
3 место – Бокситогорское 

лесничество - филиал ЛОГКУ 
«Ленобллес» 

возрастная группа 40 – 49 лет 
1 место – ОГПС Бокситогор-

ского района 
2 место – Бокситогорское 

лесничество - филиал ЛОГКУ 
«Ленобллес» 

3 место – ООО «БЭМП» 
Мини-футбол: 
1 место – ОГПС Бокситогор-

ского района 
2 место – ООО «БЭМП» 
3 место – Бокситогорское 

лесничество - филиал ЛОГКУ 
«Ленобллес» 

4 место - Бокситогорский от-
дел Управления Россреестра по 
Ленинградской 

области 
Лучшие игроки соревнований 

по футболу:
ОГПС Бокситогорского райо-

на - Светлов Дмитрий и Вару-
шин Роман 

ООО «БЭМП» - Кузнецов Илья 
Бокситогорский отдел Управ-

ления Росреестра по Ленинград-
ской области - Горин Дмитрий 

Бокситогорское лесничество 
- филиал ЛОГКУ «Ленобллес» - 
Лётов Павел

Эльвира ПАНФИЛОВА

Здоровье нации  
– это наша общая цель
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Бокситогорский 
район в «зеленой» 
зоне

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко подписал изменения в по-
становление, направленное 
на предотвращение распро-
странения коронавирусной 
инфекции. 

Согласно документу в обла-
сти запрещены спортивные и 
физкультурные мероприятия. 
Исключение - соревнования 
для видов спорта с численно-
стью одной команды до 18 че-
ловек при условии, что в по-
мещении будет находиться не 
более 1 человека на 4 кв.м. и 
в целом не более 36 участни-
ков соревнований. Также раз-
решены командные соревно-
вания на улице - до 80 участ-
ников. При этом количество 
посетителей таких соревно-
ваний не должно превышать 
50% общей вместимости мест 
их проведения. 

Неработающим гражданам 
старше 65 лет необходимо со-
блюдать режим самоизоля-
ции, а работающим этой воз-
растной группы - перейти на 
дистанционный режим. Для 
жителей, соблюдающих ре-
жим самоизоляции, разрешен 
выход к ближайшему месту 
приобретения товаров, работ, 
услуг. Выгул собак им разре-
шен на расстоянии не более 
100 метров от дома. 

На свадьбах, банкетах, днях 
рождения и поминках одно-
временно могут находить-
ся не более 18 человек при 
обязательном использова-
нии средств индивидуальной 
защиты. 

Еще одно ограничение кос-
нется несовершеннолетних в 
возрасте до 14 лет - им за-
прещено посещать торговые 
и торгово-развлекательные 
центры без сопровождения 
взрослых. 

Увлечение 
гармонией»

2 ноября на абонемен-
те Пикалевской централь-
ной библиотеки открылась 
выставка творческих ра-
бот преподавателя МБУ ДО 
ДШИ им. Н.А. Римского-Кор-
сакова Кирилловой Гульнары 
Темирхановны.

***
5 ноября библиограф цен-

тральной библиотеки Пи-
калёва Васильева Надежда 
Анатольевна, в рамках обще-
школьного марафона «День 
здоровья», для учеников 3-х 
классов школы № 3 г. Пика-
лево провела познавательно 
- игровую программу «Азбука 
полезного питания».

С детьми побеседовали о 
здоровом образе жизни, пла-
нировании питания, вспомни-
ли группы витаминов. Учени-
ки отгадали загадки о фрук-
тах и овощах, собрали по-
словицы, посвященные теме 
здоровья, поиграли в веселые 
игры «Люблю, не люблю», «Да 
и нет», «Вредно - полезно».

Конечно, занятие не обо-
шлось без книг, связанных с 
темой мероприятия. 

Игровая программа за-
кончилась повторением пра-
вил питания и награждением 
грамотами лучших знатоков 
здоровья. 

В век информационных 
технологий почти все задачи, 
которые некогда решались 
только очно, теперь можно 
решить, не выходя из дома, 
имея под рукой лишь 
компьютер или обычный 
мобильный телефон: будь то 
денежный перевод или заказ 
еды прямо на дом. Более того, 
таким образом в наше время 
можно получить и любую 
услугу, в частности государ-
ственную или муниципаль-
ную без длинных очередей 
и ожидания, а поможет вам в 
этом сайт Госуслуги.ру.

Портал Госуслуг начал свою 
работу в 2009 году и теперь он 
служит главным помощником 
любого гражданина Российской 
Федерации в вопросах получе-
ния той или иной услуги. Ко-
нечно, так было не всегда: в са-
мом начале на сайте Госуслуг 
можно было лишь ознакомить-
ся с перечнем услуг, но с тече-
нием времени сайт пополнялся 

новыми функциями: появились 
личный кабинет и приложение 
для смартфона, добавлены фор-
мы для заполнения электрон-
ных заявлений, а также множе-
ство новых электронных услуг не 
только для физических лиц, но 
и для юридических. В прошлом 
же году был запущены так назы-
ваемые «суперсервисы» - наборы 
услуг, объединенные конкретной 
жизненной ситуацией. Согласи-
тесь, это очень удобно! 

Но с чего начать?
Для того чтобы получить ту 

или иную услугу на сайте, не-
обходимо создать личный ка-
бинет. Вопреки бытующим мне-
ниям, эта процедура довольно 
проста: вам понадобится лишь 
персональный компьютер или 
мобильный телефон, имеющие 
доступ к сети Интернет, номер 
вашего мобильного телефона, 
паспорт, СНИЛС и немного сво-
бодного времени для прохожде-
ния регистрации.

Есть несколько 
способов прохождения 
регистрации на сайте 
Госуслуги:

1. Упрощенный. Здесь требует-
ся внести лишь ФИО, номер мо-

бильного номера и email в поля 
для регистрации с последующим 
введением подтверждающего 
кода из СМС-сообщения.

2. Стандартный. Здесь нужна 
персонализация профиля с ис-
пользованием данных из удо-
стоверения личности (паспорт) 
и СНИЛС. Сохраненная инфор-
мация будет проходить провер-
ку в ПФ и ФМС РФ в течение не-
скольких часов, а иногда – дней. 
Письмо с результатом поступит 
на вашу электронную почту, так-
же информация будет доступна 
в ленте уведомлений Личного 
кабинета.

3. Подтвержденный. Более 
затруднительный, но позволя-
ющий в полном объёме пользо-
ваться услугами сайта способ. 
Вам нужно выбрать для себя 
один вариант из предложенных:

- Посещение МФЦ лично (вам 
потребуется удостоверение лич-
ности и СНИЛС)

- Почтой России. Вам бу-
дет передан код в бумажном 
виде, направляемый почтовым 
отправлением.

- Онлайн. То есть через Почту 
Банк Онлайн либо интернет-
банк Тинькофф.

- Посредством электронной 
подписи или УЭК. Подтвержде-
ние через электронную карту до-
ступно для лиц, у которых срок 
действительности не истек. Для 

остальных граждан эта услуга 
недоступна, так как с 01.01.2017 
УЭК не выпускаются.

Какие услуги сейчас есть 
на сайте?

Стоит отметить, что интер-
фейс портала Госуслуги доволь-
но удобен, что позволяет с лег-
костью получить ту или иную 
услугу, не выходя из дома. Вы 
можете найти то, что вам нуж-
но в разделе «Категория услуг». 
Также, можно начать поиск непо-
средственно через соответствую-
щее учреждение, представление 
в разделе «Органы власти», на-
пример ПФР или Роспотребнад-
зор. Более простой способ най-
ти необходимую вам услугу – 
это зайти в раздел «Жизненные 
ситуации». Здесь все довольно 
просто: если ваш вопрос связан 
с недвижимостью или же полу-
чением пенсии, просто нажми-
те на соответствующее окошко 
и выберите необходимую услугу 
из предложенных. 

Сайт Госуслуг – это быстрый и 
удобный способ получения лю-
бых государственных или муни-
ципальных услуг, не выходя из 
дома. Зарегистрируйтесь прямо 
сейчас !

Карина ШИШИКИНА

Госуслуги – это удобно!

ВНИМАНИЕ!
В связи с необходимостью при-

нятия мер по предотвращению 
распространения новой корона-
вирусной инфекции с 09.11.2020 
временно ограничен прием граж-
дан в администрации МО «Город 
Пикалево».

Вы можете направить свое 
обращение:

- по почте 187600, Ленинград-
ская область, Бокситогорский 
район, г. Пикалево, ул. Речная, 
д. 4,

- по электронной почте pik.
admin@mail.ru,

- по факсу (81366) 4-00-02,
- устно по телефонам струк-

турных подразделений админи-
страции или по телефону прием-
ной (81366) 4-03-00.

- лично через диспетчера или 
специалиста администрации в 
холле 1 этажа здания.

Запланированные заседания/
комиссии/совещания в админи-
страции МО «Город Пикалево» 
будут проводиться с соблюдени-
ем масочного режима и социаль-
ной дистанции в 1,5-2 м.

Приносим свои извинения за 
временные неудобства!

Берегите себя и своих близких!

Совсем скоро стартуют 
главные распродажи года. 
Почта России предлагает 
полезные советы, которые 
помогут обезопасить ваш 
шопинг и получить удоволь-
ствие от покупок. 

К распродажам стоит гото-
виться заранее. Таким образом 
у вас будет достаточно времени 
для составления списка необхо-
димого, чтобы спонтанно не на-
купить лишнего и не навредить 
семейному бюджету. Кроме того, 
у вас будет время, чтобы озна-
комиться с отзывами об интер-
нет-магазине, продавце, товаре 
и сравнить цены на данный то-
вар на нескольких площадках.

Выбирайте для покупок круп-
ные площадки. Проверенные 
продавцы берегут свою репута-
цию и заинтересованы в том, 
чтобы клиент остался доволен. 
Если вы впервые заказываете 
у частного лица, не совершай-
те предоплату, чтобы избежать 
возможного мошенничества. Вы 
можете воспользоваться услугой 
наложенного платежа с описью 

вложения – и оплатить товар уже 
по факту его получения, сверив 
содержимое с тем, что было за-
явлено продавцом.

Внимательно проверяйте 
адрес доставки. Индекс, который 
соответствует вашему адресу, 
можно уточнить на официаль-
ном сайте Почты России pochta.
ru или в мобильном приложении 
Почты России.

При выборе способа получе-
ния старайтесь выбирать отсле-
живаемую доставку. Это позво-
лит следить за этапами доставки 
почтового отделения с помощью 
мобильного приложения или на 
официальном сайте Почты Рос-
сии. Если заказ сделан в зару-
бежном интернет-магазине, ин-
формация о его перемещении 
будет предоставляться с момен-
та его прибытия на территорию 
нашей страны. Почта России на-
прямую обменивается информа-
цией с иностранными почтовы-
ми администрациями, с феде-
ральной таможенной службой, 
что гарантирует актуальность 
и достоверность информации, 
представленной в трекинге.

Сократить время получения 
посылки, не требующей оплаты, 
позволяет простая электронная 
подпись. После подключения 

сервиса клиенту не нужно предъ-
являть паспорт и заполнять бу-
мажные извещения. Оформить 
упрощенное получение отправ-
лений можно как в почтовом от-
делении, один раз заполнив за-
явление, так и на сайте Почты 
России. После этого при полу-
чении заказных писем, посылок 
и мелких зарубежных пакетов 
пользователи сервиса называют 
оператору код, который будет 
отправлен на мобильный теле-
фон клиента в виде SMS.

Старайтесь вскрывать ценные 
посылки в почтовом отделении 
в присутствии почтовых сотруд-
ников. В случае подмены вло-
жения или его повреждения на 
месте будет составлен акт, ко-
торый позволит вам получить 
компенсацию.

Оформляйте доставку посы-
лок на дом, чтобы получать по-
чтовые отправления в удобное 
время и без риска для здоровья. 
Услуга предоставляется для по-
чтовых отправлений весом до 31 
килограмма с отслеживанием, 
не требующих оплаты при полу-
чении и без таможенных плате-
жей. Стоимость доставки состав-
ляет 100 рублей с учетом НДС за 
одно отправление.

Лайфхаки от Почты России в 
преддверии сезона распродаж 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  

№ 500 от 05 ноября 2020 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 13 февраля 2020 года № 72  
«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и 
благоустройства, повышение энергоэффективности  

в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»
С целью уточнения показателей муниципальной программы «Развитие 

коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение 
энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы», адми-
нистрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 13 
февраля 2020 года № 72 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, 
повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 
годы» (с изменениями, внесенными постановлениями от 23 марта 2020 
года № 147, от 10 июня 2020 года № 248, от 22 июля 2020 года № 305):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие коммунальной, 
жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффек-
тивности в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»» изложить в следу-
ющей редакции раздел «Финансовое обеспечение программы-всего, в том 
числе по годам реализации»:

1.2. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие коммунальной и жилищной 
инфраструктуры в МО «Город Пикалево» изложить в следующей редакции 
раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы-всего, в том числе по 
годам реализации»:

1.3. В паспорте Подпрограммы 3 «Благоустройство территории МО «Го-
род Пикалево» изложить в следующей редакции раздел «Финансовое обе-
спечение подпрограммы-всего, в том числе по годам реализации»:

1.4. Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы «Развитие 
коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» из-
ложить в новой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  
№ 501 от 05 ноября 2020 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
от 28 февраля 2011 года № 70 (с изменениями, 

внесенными постановлением от 27 апреля 2018 № 192) 
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соот-

ветствие с действующим законодательством администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 28 февраля 

2011 года № 70 «Об утверждении кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» (с из-
менениями, внесенными постановлением от 27 апреля 2018 № 192) в Ко-
дексе этики и служебного поведения муниципальных служащих админи-
страции муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области (приложение) пункты 21 и 29 изложить в 
следующей редакции:

«21.Муниципальный служащий, наделенный организационно-распоря-
дительными полномочиями по отношению к другим муниципальным слу-
жащим, обязан:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов;

б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к уча-

стию в деятельности политических партий и общественных объединений.»;
«29.Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса подле-

жит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение по-

ложений Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер 
юридической ответственности.

Соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса учиты-
вается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для 
выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисци-
плинарных взысканий.». 

2. Главному специалисту по кадровой работе общего отдела администра-
ции ознакомить муниципальных служащих администрации с настоящим 
постановлением под подпись.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и 
разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  
№ 502 от 05 ноября 2020 года 

О признании утратившими  
силу постановлений администрации 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодательством администрация постановляет:

1. Признать утратившими силу: 
1.1. Постановление администрации от 18 марта 2013 года № 120 «Об 

утверждении положения о проверке достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 
муниципальными служащими, замещающими указанные должности, до-
стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при по-
ступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальны-
ми служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении 
и об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации»;

1.2. Постановление администрации от 26 мая 2014 года № 215 «О 
внесении изменений в постановление администрации от 18 марта 2013 
года № 120»;

1.3. Постановление администрации от 19 сентября 2014 года № 409 
«О внесении изменений в постановление администрации от 18 марта 
2013 года № 120 (с изменениями, внесенными постановлением от 26 
мая 2014 года № 215)».

2. Главному специалисту по кадровой работе общего отдела адми-
нистрации ознакомить муниципальных служащих администрации с на-
стоящим постановлением под подпись.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» 
и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  
№ 503 от 05 ноября 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 5 апреля 2010 года № 130  

(с изменениями, внесенными постановлениями от 29 
декабря 2012 года № 558, от 29 апреля 2013 года 

№ 217, от 22 августа 2014 года № 360, от 25 декабря 
2014 года № 604, от 23 апреля 2015 года № 236,  

от 24 февраля 2016 года № 61, от 26 октября 2018 
года № 523, от 08 июня 2020 года № 243)

В целях приведения муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с действующим законодательством администрация 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 5 апреля 
2010 года № 130 «О предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района, и муниципальными служащими органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями от 29 декабря 2012 года № 558, от 29 апреля 2013 года № 
217, от 22 августа 2014 года № 360, от 25 декабря 2014 года № 604, от 
23 апреля 2015 года № 236, от24 февраля 2016 года № 61, от 26 ок-
тября 2018 года № 523, от 08 июня 2020 года № 243), в Положении о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, 
и муниципальными служащими органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (приложение):

1.1. Пункт 2 дополнить абзацем пятым в следующей редакции:
«Исключение составляют граждане, претендующие на замещение 

должности главы администрации по контракту, и лицо, замещающее 
должность главы администрации, которые в соответствии с Федераль-
ным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» представляют сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей выс-
шему должностному лицу субъекта Федерации (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской 
Федерации.»;

1.2. В пункте 15:
слова «непредставления или представления заведомо ложных сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера» заменить словами «непредставления либо представления заве-
домо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера».

2. Главному специалисту по кадровой работе общего отдела адми-
нистрации ознакомить муниципальных служащих администрации с на-
стоящим постановлением под подпись.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» 
и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

С текстом документа можно ознакомиться в Пикалёвской центральной 
библиотеке или на официальном сайте администрации МО «Город Пика-
лёво» www.pikalevo.org

Маткапитал  
на обучение детей

Отделения ПФР заключают 
соглашения об информацион-
ном обмене с учебными заве-
дениями по всей стране, что-
бы родители могли быстрее 
и проще распоряжаться мате-
ринским капиталом на обуче-
ние детей.

Раньше семьям, которые ре-
шили направить материнский 
капитал на обучение, необхо-
димо было представить в ПФР 
копию договора об оказании 
платных образовательных ус-
луг из учебного заведения. Те-
перь, если между отделением 
фонда и учебным заведением 
заключено соглашение, роди-
телям достаточно подать в ПФР 
заявление о распоряжении ма-
теринским капиталом. Инфор-
мацию о договоре на обучение 
фонд запросит самостоятельно.

На данный момент отделе-
ния ПФР заключили более 300 
соглашений с образовательны-
ми организациями в 75 реги-
онах России, из них 14 согла-
шений заключено Отделением 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области.

Список заведений, обме-
нивающихся информацией с 
фондом, будет постоянно по-
полняться. Всего планируется 
заключить более полутора ты-
сяч соглашений с учебными за-
ведениями по всей стране.

С информацией о заключен-
ных соглашениях об информа-
ционном взаимодействии меж-
ду образовательными органи-
зациями и территориальными 
органами ПФР можно ознако-
миться по ссылке http://www.
pfrf.ru/knopki/zhizn/~4360.

Ежемесячная 
выплата из МСК

Семьи с невысоким дохо-
дом имеют право на получе-
ние ежемесячной выплаты из 
средств материнского (семей-
ного) капитала при условии, что 
второй ребёнок рожден с янва-
ря 2018 года. Для определения 
права на такую выплату необ-
ходимо предоставить сведения 
о доходах всех членов семьи.

Федеральным законом от 24 
апреля 2020 года № 125-ФЗ 
изменён порядок определения 
среднедушевого дохода семьи 
при назначении ежемесячной 
выплаты. Сведения о дохо-
дах по-прежнему необходимо 
представлять за 12 месяцев, но 
отсчёт этого периода начина-
ется за шесть месяцев до даты 
подачи заявления.

Например, если семья по-
дает заявление на выплату 10 
ноября 2020 года, то предста-
вить све-дения необходимо за 
12 месяцев, предшествующих 
маю (за 6 месяцев до даты по-
дачи заяв-ления), т.е. за период 
с 1 мая 2019 года по 30 апреля 
2020 года.

Напомним, что с 2020 года 
право на выплату имеют семьи, 
в которых среднедушевой до-
ход не превышает двух реги-
ональных прожиточных мини-
мумов трудоспособного насе-
ления за второй квартал пред-
шествующего года.

Так, в Санкт-Петербурге 
эта величина равна 25 168,6 
руб., в Ленинградской обла-
сти – 23 292 руб. , а размер 
ежемесячной выплаты состав-
ляет 11 176,2 руб. и 10 379 
соответствен-но.
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05.10, 06.10 Х/ф 
«ПУРГА» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.00 Юбилей Софии 
Ротару на музыкальном 
фестивале «Жара» 12+
16.30 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 
г. Показательные высту-
пления. Прямой эфир
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? 
Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕ-
ТОД 2» 18+
00.10 Самые. Са-
мые. Самые 16+
01.55 Наеди-
не со всеми 16+
02.40 Модный 
приговор 6+
03.30 Давай по-
женимся! 16+
04.10 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «МА-
ЛАХОЛЬНАЯ» 16+
06.00 Х/ф «ТЕЧЁТ 
РЕКА ВОЛГА» 16+
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
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, 
НИ К ГОРОДУ…» 12+
18.15 Всероссий-
ский открытый теле-
визионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 06.15, 
07.00, 07.55, 08.45, 
09.40, 04.05 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
10.40, 11.40, 12.35, 
13.30, 00.55, 01.50, 
02.35, 03.20 Т/с «ПО-
ДОЗРЕНИЕ» 16+
14.30, 15.30, 16.40, 
17.45, 18.50, 19.55, 
21.00, 22.05 Т/с 
«НЮХАЧ-3» 16+
23.05 Х/ф «ОТ-
ПУСК» 16+

НТВ

04.55 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА» 12+
06.40 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 «У нас вы-
игрывают!» Лоте-
рейное шоу 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» 
с Ирадой Зейналовой
20.10 Суперстар! Воз-
вращение 16+
22.55 Звезды со-
шлись 16+
00.25 Х/ф «СКЕ-
ЛЕТ В ШКАФУ» 16+
03.25 Т/с «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «В пор-
ту». «Катерок» 12+
07.05 Х/ф «СЕМЬЯ ЗА-
ЦЕПИНЫХ» 12+
09.20 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.50 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.30 Х/ф «НОС» 0+
12.05 Письма из 
Провинции 12+
12.35, 01.45 Диало-
ги о животных 12+
13.15 Другие Ро-
мановы 12+
13.45 Д/ф «Кол-
лекция» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
14.55 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
15.10, 00.15 Х/ф 
«В УКРОМНОМ 
МЕСТЕ» 16+
16.45 Д/ф «Рассекре-
ченная история» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИ-
ТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 12+
22.25 Балет «Игра» 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.35 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЭРА СТРЕЛЬЦА» 12+
10.00 Любимое 
кино. «Бриллиан-
товая рука» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45, 01.45 Пе-
тровка, 38 16+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30, 05.25 Мо-
сковская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины 
Анны Самохиной» 16+
15.55 Прощание. 
Майкл Джексон 16+
16.55 Д/ф «Алек-
сандр Фатюшин. 
Вы Гурин?» 16+
17.40 Х/ф «ЛИШ-
НИЙ» 12+
21.55, 01.00 Х/ф «КУ-
ПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 16+
01.55 Х/ф «ДАМА 
ТРЕФ» 12+
03.30 Х/ф «ИН-
ТРИГАНКИ» 12+
05.00 10 самых... 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эй 
Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. 
Трансляция из США 16+
07.00, 12.05, 00.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.55 Х/ф «РОК-
КИ 3» 16+
11.00 Профессиональ-
ный бокс. Джермелл 
Чарло против Джейсона 
Росарио. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-

сиям WBC, WBA и IBF в 
первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+
12.00 Новости
12.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Химки». 
Прямая трансляция
14.55 Футбол. Чемпио-
нат Шотландии. «Рейн-
джерс» - «Абердин». 
Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Торино». Пря-
мая трансляция
18.55 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Анже» - «Лион». Пря-
мая трансляция
21.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «На-
поли» - «Милан». Пря-
мая трансляция
02.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Подравка» (Хорва-
тия) - ЦСКА (Россия) 0+
03.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Латвии 0+
04.30 Заклятые со-
перники 12+
05.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
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+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.40 Т/с «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» 12+
18.00 Главное с Оль-
гой 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 «КОЛ-
ЛЕГИ» 12+
01.40 Х/ф «СЛЕДСТВИ-
ЕМ УСТАНОВЛЕНО» 0+
03.10 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 0+
04.30 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА» 0+

ЛОТ

06:00 «Достояние ре-
спублик» д/ц (12+)
06:50 Программа 
мультфильмов (6+)
07:10 «Чертова дю-
жина Михаила Пу-
говкина» д/ф (12+)
07:50 «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» Х/Ф (12+)
09:15, 20.00, 04:20 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:00 «СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» Х/Ф (16+)
11:15 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
12:00 «Будущее се-
годня» д/ц (12+)
12:55 «УСЛЫШЬ 
МЕНЯ» Х/Ф (6+)
15.10, 01:10 «ГО-
ГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» 
Х/Ф (12+)
17:00 «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
19:05, 03:30 «Боль-
шой вопрос» (16+)
21:00 «КОРОЛЕВА ИС-
ПАНИИ» Х/Ф (16+) 
23:10 «ДЕЛО КОЛ-
ЛИНИ» Х/Ф (16+)
03:00 «Легенды Крыма» 
д/ц (12+) (с субтитрами)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

09.50 Д/ф «Заставь 
нас мечтать» 12+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эй 
Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. 
Трансляция из США 16+
13.50 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
14.20 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия 
Гран-при Лучшее 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
19.55 Профессиональ-
ный бокс. Междуна-
родный турнир «Kold 
Wars». Руслан Файфер 
против Али Измайло-
ва. Бой за титул WBO 
Global в полутяжелом 
весе. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мо-
нако» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция
02.00 Дзюдо. Чемпи-
онат Европы. Транс-
ляция из Чехии 0+
03.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Латвии 0+
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Аль-
ба» (Германия) - «Зе-
нит» (Россия) 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40, 21.25 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
02.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
04.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+

ЛОТ

06:00 «Лаборато-
рия смерти. Апока-
липсис по-японски» 
Цикл «Прокуро-
ры 3» д/ц (12+)
06:50, 20.30, 23.30 
«Акценты» (6+)
07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:15, 19:15 «Акцен-
ты коротко» (6+)
11:10 «Доктор И» (16+)
11:30, 03:45 «НАЙ-
ТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» Х/Ф (12+)
13:10 «БАБЬЕ ЛЕТО» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Теория за-
говора. Морепро-
дукты» д/ц (16+) 
16:30 «Легенды 
Крыма» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
17:10, 05:10 «НЕПРИ-
ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
СЕРИАЛ (16+)
19:30 «История в де-
талях и путешествия 
с Геннадием Жига-
ревым» д/ц (12+)
21:10 «ДЕЛО КОЛ-
ЛИНИ» Х/Ф (16+) 
00:10 «МОР-
СКОЙ ВОЛК» 2 СЕ-
РИЯ Х/Ф (16+)
01:40 «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» Х/Ф (12+) 
(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 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
15.15 Угадай ме-
лодию 12+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.45 Леднико-
вый период 0+
21.00 Время
21.20 Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 
2020 г. Женщины. Про-
извольная программа. 
Пары и танцы. Произ-
вольная программа 0+
01.00 Наеди-
не со всеми 16+
01.45 Модный при-
говор 6+
02.35 Давай по-
женимся! 16+
03.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Х/ф «КОРОЛЕ-
ВА «МАРГО» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ» 16+
01.00 Х/ф «НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 
Т/с «СВОИ-3» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 
03.20, 04.05, 04.45 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

НТВ

05.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.30 Х/ф «ВОР» 16+
07.25 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+
13.05 Московские диа-
метры. Сквозь город 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 По сле-
ду монстра 16+
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым 16+
20.20 «Секрет на мил-
лион». Антон и Викто-
рия Макарские 16+

22.20 Ты не по-
веришь! 16+
23.25 «Международ-
ная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном 16+
00.15 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». Ев-
гений Цыганов 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Шарль Де Голль. 
Возвращение скуч-
ного француза 0+
03.15 Т/с «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Большой Ух». 
«Трям! Здравствуйте!». 
«Осенние корабли». «Уди-
вительная бочка». «Ис-
полнение желаний» 12+
08.15 Х/ф «НЕ-
ПОДСУДЕН» 6+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.05 Д/ф «Святы-
ни Кремля» 12+
10.35 Х/ф «ПОДНЯ-
ТАЯ ЦЕЛИНА» 16+
12.40 Черные дыры, 
белые пятна 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф 
«Мама - жираф» 12+
14.45 Д/ф «Ехал гре-
ка... Путешествие по на-
стоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.25 Д/ф «Две 
жизни» 12+
18.15 Д/ф «Энцикло-
педия загадок» 12+
18.45 Д/ф «Тайна 
двух океанов» 12+
19.30 Больше, чем 
любовь 12+
20.15 Х/ф «ПОЖИРА-
ТЕЛЬ ТЫКВ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «НОС» 0+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Полезная по-
купка 16+
08.20, 11.45 Х/ф «Я 
ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+
11.30, 14.30, 
23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Я 
ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
16.55 Х/ф «КОШ-
КИН ДОМ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Хроники москов-
ского быта. Дети кремлев-
ских небожителей 12+
00.50 Д/ф «Слё-
зы королевы» 16+
01.30 «Пан или про-
пал». Специаль-
ный репортаж 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф «Послед-
няя воля звёзд» 16+
03.10 Д/ф «Посла-
ние с того света» 16+
03.50 Д/ф «Ры-
нок шкур» 16+
04.30 Д/ф «Дамские 
негодники» 16+
05.10 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Матвей Ко-
робов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денни-
са Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 М/ф «Необык-
новенный матч» 0+
09.20 Х/ф «ЛИГА 
МЕЧТЫ» 12+
11.35, 13.35, 15.50, 
18.00, 22.25 Новости

11.40 Регби. Турнир 
Трех Наций - Аргенти-
на - Австралия. Пря-
мая трансляция
14.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ас-
ланбек Зикреев против 
Вонга Юнгванга. Транс-
ляция из Сингапура 16+
15.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ле-
ванте» - «Эльче». Пря-
мая трансляция
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-Ли-
га. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
21.00 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Айн-
трахт» - «Лейпциг». 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Атле-
тико» - «Барселона». 
Прямая трансляция
02.00 Дзюдо. Чемпи-
онат Европы. Транс-
ляция из Чехии 0+
03.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Латвии 0+
04.00 Спортив-
ные прорывы 12+
04.30 Заклятые со-
перники 12+
05.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Мультфильмы 0+
07.10, 08.15 Х/ф «ЗО-
ЛОТЫЕ РОГА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 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 ка-
чества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
15.55 Д/ф «Битва ору-
жейников. Гаубицы» 12+
16.50, 17.20 Д/с «Веч-
ная Отечественная» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендар-
ные матчи 12+
22.30 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
02.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
03.35 Х/ф «СЛЕДСТВИ-
ЕМ УСТАНОВЛЕНО» 0+
05.05 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
05.30 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 0+

ЛОТ

06:00 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
06:40 Программа 
мультфильмов (6+)
07:00 «Клуб Винкс: Тайна 
морской бездны» м/ф (0+)
08:20 «Здоро-
во есть!» (6+)
08:50, 15:35 «Истории 
спасения» д/ц (16+)
09:15, 20.00 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:10 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
10:50, 00:30 «КОРОЛЬ 
ЛИР» 2 ЧАСТИ (0+)
14:10 «РОЗОВОЕ 
ИЛИ КОЛОКОЛЬ-
ЧИК» Х/Ф (12+)
16:00 «МОРСКОЙ 
ВОЛК» Х/Ф (16+) 
19:05, 04:20 «Боль-
шой вопрос» Юмори-
стическое шоу (16+)
21:00 «ПОЛОСКИ ЗЕ-
БРЫ» Х/Ф (16+) 
22:25 «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
03:50 «Легенды Крыма» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
05:10 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» СЕРИАЛ (16+)

СУББОТА 21 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ноября
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1. Неопиленная боковая поверхность бревна 2. Соединение различных ингреди-
ентов 3. Устное выражение 4. Отсутствие грязи 5. Прислуга у плиты 6. Сфера то-
варного обмена 7. Пахучее эфирное растение 8. Воровской универсальный ключ 
9. Работник по уходу за баранами 10. Стеклянный сосуд 11. Коростель, болотная 
птица 12. Автоматический пистолет 13. Спиральная бактерия в водоемах 14. Вос-
точный клинок 15. Генеральская шапка 16. Представитель израильского народа 17. 
Зеленый драгоценный камень 18. Предмет мебели 19. Красавица, из-за которой 
началась Троянская война 20. Имя, сокращенное до одной буквы 21. Форма релье-
фа 22. Корабельный тормоз 23. Национальная птица Японии 24. Движение руки 

25. Собирательница меда 26. Комедийный актер советского кино 10. Текущая 
жидкость 28. Сорт сдобного печенья 29. Боящаяся дамочка 30. Крупная хищная 
морская рыба 31. Добытчик дичи 32. Птица семейства голубиных 33. Путеше-
ственница по Зазеркалью 3. Египетский царь 35. Единица исчисления времени 
36. Царский министр финансов 37. Резвый и шаловливый ребенок (перен.) 38. 
Сочетание музыкальных звуков 15. Должностное лицо в канцелярии 40. Род 
кустарников семейства вересковых 41. Ядовитый гриб 42. Работа паромщика 
43. Японская гетера 44. Сплошной шов 45. Нескладная одежда 46. Прядь гри-
вы, падающая на лоб 47. Радиолокационный прибор 48. Паническое состояние

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Паранойя. Дециметр. Октава. Омоним. Раек. 

Нанду. Остап. Вудс. Копа. Буйвол. Радон. Теизм. Овес. Бритва. 
Юкка. Лещина. 

По вертикали: Сквозняк. Недра. Трак. Снов. Роддом. Ванга. 
Орудие. Трус. Сингл. Обида. Вправо. Апулей. Боровик. Субмарина.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Обзол 2. Смесь 3. Фраза 4. Чистота 5. Ку-

харка 6. Рынок 7. Лаванда 8. Отмычка 9. Овчар 10. Стакан 11. Дер-
гач 12. Браунинг 13. Спирилла 14. Ятаган 15. Папаха 16. Еврей 17. 
Изумруд 18. Сервант 19. Елена 20. Инициал 21. Равнина 22. Якорь 
23. Фазан 24. Взмах   

По вертикали: 25. Пчела 26. Вицин 10. Струя 28. Бисквит 29. 
Трусиха 30. Акула 31. Охотник 32. Горлица 33. Алиса 3. Фараон 35. 
Неделя 36. Казначей 37. Чертенок 38. Аккорд 15. Писарь 40. Ерика 
41. Мухомор 42. Перевоз 43. Гейша 44. Строчка 45. Хламида 46. Чел-
ка 47. Радар 48. Страх.

ОТВЕТЫ

Угадай, чего не стало?
Эта игра наразвитие памяти и вни-

мания. В ней можно использовать 
мелкие игрушки/фантики от конфет/
картинки от лото. Выложите перед 
ребенком картинки, пусть он их назо-
вет. После этого скажите: «Посмотри 
на картинки и запомни их. Сейчас ты 
закроешь глаза, я их уберу, а ты ска-
жешь, какой картинки не стало».

Составь картинку из частей
Такой тип игр развивает воспри-

ятие и мышление. Нужно разрезать 
картинки знакомых ребенку пред-
метов или существ окружающего 
мира на 5−7 частей, по одной из ча-
стей предлагаете угадать, кто и что 
это, и предлагаете собрать полное 
изображение.

На что похоже?
Игра на воображение. Нарисуй-

те на листе бумаги несколько кругов 
разного размера. Предложите ребен-
ку дорисовать к каждому кругу ка-
кие-либо элементы, чтобы получился 
предмет, который все знают. Напри-
мер, мяч, настенные часы, тарелка, 
зеркало, кольцо, обруч и т. д.

Загадки
Загадывайте ребенку загадки-опи-

сания, которые выделяют характер-
ные особенности предметов. Напри-
мер: зелёный, хрустящий, пупырчатый. 
Что это? — «огурец» Жёлтое, яркое, 
круглое… солнце. «А теперь ты мне за-
гадай!» — просите вы.

Образуй новое слово
Ваза из стекла — стеклянная ваза, 

кораблик из бумаги — бумажный ко-
раблик, ведро из железа — железное 
ведро.

Заштрихуй
Подбирайте картинки из серии: 

«Из тучки пошел дождик», «Накор-
мим лошадку травой», «Дорисуй ни-
точки шарикам, черенки — листьям, 
стебли — цветам, палочки — леденцам, 
лучи — солнышку». Все прямые линии 
при письме должны быть ровными и 
параллельными.

Обведи и дорисуй
Сейчас много разнообразных ри-

сунков, которые можно подобрать в 
соответствии с интересами ребенка. 
Например, заштриховывать и обво-
дить по пунктиру транспорт, динозав-
ров, пони.

Повтори симметрично
На таких картинках слева находит-

ся часть бабочки, пирамидки, клоуна 
и других симметричных изображений, 
справа — место, где ребенок должен 
дорисовать недостающую часть. Бо-
лее лёгкий вариант этой игры — «Об-
веди и рядом нарисуй такую же».

Лабиринты
Эта игра позволяет научиться сво-

бодно передвигать руку по строке.
Полезные советы
Конструируйте буквы из подручных 

и природных материалов: счётных па-
лочек, камешков, скрепок, бусин, до-
лек фруктов. Вырежьте из журналов 
разные варианты шрифтов написания 
одной буквы, наклейте на листе сле-
ва, а справа пусть ребенок копирует 
буквы, написанные разными шрифта-
ми. Поддерживайте желание ребёнка 
подписывать все свои рисунки, писать 
письма или сказки, рассказы. Пусть 
пишет печатными буквами.

www.kanal-o.ru

Игры, которые помогут 
улучшить почерк у ребёнка

РАЗВИВАЙКА Соедини точки по порядку 
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ОВЕН (21.03-20.04)
В первой половине не-
дели события будут про-
текать для Овена благо-

получно практически во всех об-
ластях вашей деятельности. Чем 
больше будете забивать свою го-
лову своими и чужими проблема-
ми, тем выше вероятность того, что 
именно она вас и подведёт. Сделки 
должны быть удачными. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В первой половине неде-
ли у вас вряд ли получит-
ся что-либо существен-

но улучшить в делах, хотя можно 
провести удачные переговоры с 
потенциальными работодателя-
ми. Пока небеса не рекомендуют 
Тельцам предпринимать резких 
движений, займите выжидающую 
позицию, соглашайтесь на всё. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Материальное благосо-
стояние Близнецам при-
несёт рутинная работа 

и чёткое выполнение професси-
ональных обязанностей. Мини-
мальной наградой будет всеоб-
щая любовь, максимальной - пол-
ное удовлетворение своих жела-
ний. Все переговоры для Близнеца 
надо успеть до субботы. 

РАК (22.06-23.07)
Первый день недели, по-
недельник, благоприятен 
для решения вопросов с 

отчётностью, официальными бу-
магами. Можно подписывать до-
говоры, но только вечером. Раки 
могут удачно обновить средства 
связи и транспорта, поскольку за-
тем это удастся сделать только в 
перспективе. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Во вторник некоторым 
изо Львов, стоит серьёз-
но задуматься о буду-

щем, многие творческие замыслы 
начнут исполняться. В этот день 
постарайтесь быть внимательнее 
- особенно с близкими людьми, 
возможно они будут ждать вашей 
поддержки. В течение второй по-
ловины недели будьте в семье. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Время начала недели хо-
рошо для нестандартных 
решений и решительных, 

но продуманных, действий. Жизнь 
полна неожиданностей и разноо-
бразных событий. Деву будут окру-
жать либо тайны, либо сплетни. Но 
на них не стоит обращать внима-
ние - лучше заняться творческой 
работой. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В середине этой недели 
Весы будут в центре со-
бытий, полезная и нужная 

информация сама будет стремить-
ся к вам в руки. Но вам станут на-
доедать всевозможными прось-
бами коллеги - постарайтесь быть 
корректнее по отношению к ним. 
Воскресенье - лучший день для 
поддержания здоровья. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе закан-
чивается период труд-
ностей и стрессов, уже к 

её середине должно наступить за-
метное потепление в отношениях 
Скорпионов с Фортуной. Будьте 
осмотрительны в общении с окру-
жающими. От того, как оно будет 
осуществляться, зависит слишком 
многое. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник не отка-
зывайтесь от местных ко-
мандировок - они могут 

принести Стрельцам удачу, а заод-
но помогут отвлечься от грустных 
мыслей. Отнеситесь внимательно 
к режиму труда и отдыха. В вы-
ходные друзья пригласят Стрель-
цов на весёлое мероприятие - не 
отказывайтесь. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Сегодня у некоторых из 
Козерогов не будет ни 
времени, ни, что самое 

главное, желания для того, что-
бы вступить в чью-то игру. И не 
вступайте, и не надо уговаривать 
себя, вы вовсе не обязаны это де-
лать. В воскресенье, если близкие 
люди будут ссориться, сохраняйте 
нейтралитет. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Личные интересы при-
дётся подчинить домаш-
ним заботам и нуждам 

близкого человека, но это при-
несёт большие плоды и доставит 
массу удовольствия. Сконцентри-
руйтесь на главной цели: сил для 
реализации планов у Водолея 
должно хватить. Правда, дорога к 
успеху может оказаться тернистой. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Наступившую неделю 
звёзды рекомендуют Ры-
бам посвятить присталь-

ному изучению модных журналов 
и обновлению вашего имиджа во-
обще или гардероба в частности. 
Успехи в личной жизни весьма со-
мнительны. Переговоры и подпи-
сание выгодных договоров прой-
дёт успешно в четверг и пятницу.

В пятницу, 13 ноября, пасмур-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью 0оС, днём +2оС, ветер 
южный, до 1 м/сек., 755 мм рт. ст.

В субботу, 14 ноября, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -1оС, днём +2оС, ветер юж-
ный, 1-3 м/сек., 754 мм рт. ст.

В воскресенье, 15 ноября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью -1оС, днём 
+1оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
748 мм рт. ст.

В понедельник, 16 ноября, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +1оС, 
днём +3оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

Во вторник, 17 ноября, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +2оС, 
днём +4оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

В среду, 18 ноября, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +1оС, днём +3оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
745 мм рт. ст. 

В четверг, 19 ноября, пасмур-
но, дождь со снегом, температура 
воздуха ночью +1оС, днём +2оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
748 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 16 по 22 ноября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
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Официально
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

о продаже (приватизации)  
объекта недвижимого имущества 

муниципальной собственности

1. Администрация МО «Город Пикалево»» сообщает о продаже на 
условиях преимущественного права на приобретение в собственность 
арендуемого имущества, предусмотренного Федеральным законом № 
159-ФЗ от 22.07.2008 г. «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями) нижеследующее имущество: 

-нежилое помещение общей площадью 548,7 кв.м. (кадастровый но-
мер 47:19:0000000:2712); 

-нежилое помещение общей площадью 409,6 кв.м. (кадастровый но-
мер 47:19:0000000:5853); 

-кирпичное здание кузницы общей площадью 20 кв.м. (кадастровый 
номер 47:18:0000000:3567); 

-земельный участок площадью 1716 кв.м. (кадастровый номер 
47:19:0102006:69) расположенное по адресу: г. Пикалево, шоссе Воло-
годское, около территории ПЗЖБИ.

Покупатель – ООО «Управляющая компания ЖКХ г. Пикалево».
Цена продажи объекта – 7 600 000 (семь миллионов шестьсот тысяч) 

рублей 00 копеек без учёта НДС.
Оплата за выкупаемое имущество производится покупателем в 

рассрочку. 

18 ноября 
2020 года

состоится 

РАЙОННАЯ  
ЯРМАРКА  

ВАКАНСИЙ
Справки по телефону: 
8 (81366) 20-669

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

в Пикалёве
 Ремонтируем отече-
ственные и импортные 
холодильники. 
Работают профессионалы 
со стажем более 20 лет! 
 Цены - приемлемы (ниже 
рыночных), 
оплата - по квитанции (под-
робности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкрет-
ный ремонт - 6 мес. Заяв-
ки на ремонт по телефону:  
8 (812) 578-77-60. 
Адрес: ул. Вокзальная, дом 
13, оф. 16 (2 этаж).

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

17 ноября
с 13:00 до 14:00 

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

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

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

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

БЛАГОДАРНОСТЬ
 За образцовое исполнение слу-
жебных обязанностей, высокий 
профессионализм и в связи с празд-
нованием Дня сотрудника органов 
внутренних дел Почетной грамо-
той главы администрации МО 
«Город Пикалево» Бокситогорско-
го района Ленинградской области 
награжден:
 капитан полиции Василий Ни-
колаевич Воронов, участковый 
уполномоченный полиции группы 
участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершенно-
летних 91 отдела полиции ОМВД 
России по Бокситогорскому райо-
ну ЛО.
 Благодарность главы админи-
страции МО «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленин-
градской области объявлена:
 майору юстиции Снежане Евге-
ньевне Ковалевой, старшему сле-
дователю следственного отдела 
ОМВД России по Бокситогорско-
му району ЛО.
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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.
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Ярмарка

мёда
21 НОЯБРЯ ДК г. Пикалёво

МЁД ИЗ Воронежского графского  
биосферного заповедника, Адыгеи, Краснодара.  
А также продукция пчеловодства:  
перга, пыльца, маточное молочко.

АКЦИЯ 3+1 ПРИ ПОКУПКЕ 3 КГ 
МЕДА 1 КГ В ПОДАРОК 

Ждём вас с 10.00 до 18.00
С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм О
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17-20
Новая коллекция  
ПАЛЬТО, КУРТКИ, ПУХОВИКИ! 
Утеплители нового поколения (Тинсулейт, 
Шелтер, Файбертек, Верблюжья Шерсть)

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.

ноября ДК с 10.00 до 19.00

19 ноября ДК
фабрика Кировчанка 

предлагает 

НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ  
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 

пр-во г.Киров 

ДЛЯ МИЛЫХ 
ДАМ ВСЕХ 

ВОЗРАСТОВ 
(куртки, пальто  

на холофайбере,  
болоньевые брюки) 

Для модниц яркие  
и стильные модели. 
Для старшего поколения  

изделия на пуговицах 
 до 68 размера.

с 10 до 16 часов
ИП Константинова Т.В. ИНН 434900173081


