Вниманию родителей и детей!
Правила эксплуатации детской игровой площадки
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Спасибо вам,
дорогие медработники!

2 СТР

ПРОФИЛАКТИКА
ОСЛОЖНЕНИЙ
ГРИППА!
То, что должен
знать каждый

9 СТР

СФЕРА ТРУДА
И ЗАНЯТОСТИ:
ЧТО НОВОГО?

Альбом

Главные новости и
актуальные вопросы

10-12 СТР

ЗОЛОТЫЕ
СВАДЬБЫ 2020
Поздравляем
бриллиантовых и
золотых юбиляров

20 ноября депутат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ Сергей Валериевич Петров, заместитель председателя ЗакСа Ленинградской области Николай Иванович
Пустотин и глава администрации МО «Город Пикалево»
Дмитрий Николаевич Садовников вручили благодарственные
письма и подарки работникам Бокситогорской межрайонной
больницы за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и
выразили признательность за их нелегкий труд.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
19 ноября в городе Пикалево
состоялась приёмка выполненных
работ.
Приёмочная комиссия с участием представителей Совета депутатов, администрации МО «Город
Пикалево», АНО «Центр компетенции Ленинградской области», организаций города, инициативной
комиссии части территорий МО
«Город Пикалево», общественной
комиссии и молодежного совета
осуществила приемку выполненных работ по муниципальному
контракту по благоустройству дворовой территории по адресу ул.
Школьная, дом 12. Автором проекта является Центр компетенций по
развитию городской среды Ленинградской области.3
Наш корр.

Эмоции говорят больше, чем любые слова. Но одно дело — цветы,
совсем другое — сказанное от души.
Спасибо! Это слово произносили часто. И адресовано оно тем,
кто сейчас находится на передовой
борьбы с вирусом, который не знает границ.
В эти дни, недели многие медики
работают на износ, гораздо дольше
обычных 40 часов в неделю. И это
еще одно подтверждение того, что в

медицину идут не за деньгами. Ведь
это больше, чем профессия.
Призвание, потребность помогать, спасать. Когда не можешь оставаться равнодушным. Поэтому еще
раз – спасибо вам, дорогие доктора,
фельдшеры, медсестры, водители
скорых – все, кто сегодня, сейчас
помогает справиться с вирусом.
Наш корр.
(Список награждённых
медработников на стр. 15)

РАЗЪЯСНЯЕМ
СИТУАЦИЮ
Уважаемые граждане!
Администрация МО «Город
Пикалево» разделяет
вашу обеспокоенность в
части работы аптеки ОАО
«Фармация» по адресу 6
м-он, д. 24 .
В настоящее время ситуация
взята под контроль, ведется проверка деятельности организации. Вопрос о закрытии аптеки
в настоящее время не стоит. Поставка медикаментов будет возобновлена в ближайшее время.
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НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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О ковидтестировании
С 21 ноября 2020 года работает горячая линия по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию.
Специалистами Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области и «Центра гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области» в
рамках Всероссийской тематической горячей линии организовано консультирование
граждан о тестировании на
новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и
выдаче результатов.
Тематическое консультирование проводится: в рабочие
дни с 9 до 18 часов по телефонам: 8 (800) 700-95-47, 8 (812)
448-12-33, 8 (812) 365-35-49,
8 (812) 365-00-26; в выходные
дни с 10 до 17 часов по телефонам: 8 (812) 365-35-49, 8 (812)
365-00-26

Для пациентов
с коронавирусом
Больницы Ленинградской
области стабильно держат подготовленным и свободным резерв на уровне 30-35% коек
для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.
На сегодня в медучреждениях региона развернуто
2327 коек, из них свободно –
743 (32%). При этом, как заявил председатель комитета по
здравоохранению Сергей Вылегжанин во время штаба по
нераспространению коронавируса, область готова довести
количество коек до 3000.
В частности, в качестве резервных мощностей рассматриваются койки Токсовской,
Тосненской, Сиверской, Бокситогорской и Сланцевской больниц. Пока же больницы работают в режиме, определенном
зонированием по принципу
«светофора».

Инновационная
промышленность
области
Десять промышленных
предприятий из Ленинградской области презентуют регион на Международном форуме
«Российский промышленник»,
который начал свою работу в
«Экспофоруме». На коллективном стенде Центра развития
промышленности Ленобласти
свою продукцию представили
производитель геотермальных
тепловых насосов для отопления «Термекс Энерджи», предприятие по изготовлению оборудования из полимерных материалов «РусКомПолимер»,
разработчик и производитель
высокотехнологичного и наукоемкого оборудования «Радиационные диагностические
технологии», инженерная компания Lite Electronics, производитель сэндвич-панелей «Кингспан», производитель подъемного оборудования «Завод
высотных конструкций», Всеволожский крановый завод
WERKER, медицинская научнопроизводственная компания
«Виталфарм», переработчик и
производитель оборудования
для переработки отработанных
покрышек «Лексор», производитель буровых и сваебойных
установок «Бауматик».
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Что думают маленькие
россияне о переписи и как
ее видят? Ответ мы сможем
получить совсем скоро.
Росстат запускает большой
конкурс детских рисунков,
посвященный Всероссийской
переписи населения.
К участию в новом красочном
конкурсе приглашаются дети от
7 до 12 лет. Задача – показать на
рисунках свою страну и то, как
в ней будет проходить перепись
населения. Например, можно
изобразить свою семью в момент
переписи; переписчиков, обходящих дома или интернет-портал
Госуслуги, где люди самостоятельно заполняют электронные
переписные листы. Помимо этого можно нарисовать еще и свои
города, поселки, окрестности,
любимые достопримечательности и виды с изображением эмблемы переписи или ее талисмана — ВиПиНа.
Это не первый семейный творческий конкурс, который запускает Росстат:
«В фотоконкурсе «Страна в
объективе» приняли участие
фотографы из 71 региона России. Одной из самых популярных стала номинация, в которой
персонажем фотографии становилась птичка ВиПиН - талисман
переписи. Я рассчитываю, что и
в конкурсе детских рисунков ВиПиН будет героем рисунков у
многих авторов, принеся им не
только победу, но и удачу», — сообщил замглавы Росстата Павел
Смелов.
Чтобы стать участником конкурса, нужно зарегистрироваться
на сайте https://www.strana2020.

«Я РИСУЮ ПЕРЕПИСЬ»:
чем удивят нас дети?

ru, заполнив форму с номером
мобильного телефона для подтверждения участия по смс.
Конкурсная работа должна быть выполнена на бумаге цветными красками или карандашами, сфотографирована
или отсканирована, выложена в
Instagram участника с отметкой
аккаунта @strana2020 и хэштегом #ярисуюперепись. Рисунки
можно загрузить на свою страничку с 16 ноября 2020 по 1 марта 2021 года. Внимание: аккаунт
в Instagram должен быть открытым для всех. По хештегу, кстати,
можно найти и оценить рисунки
всех участников.

В дальнейшем на сайте Всероссийской переписи населения
strana2020.ru будут публиковаться новости конкурса и его промежуточные итоги. Ну а самых активных и творческих участников
ждут замечательные призы.
Победители будут выбираться в два этапа: сначала финалистов отберут с помощью пользовательского голосования, а дальше — с помощью жюри. Первый
этап голосования продлится с 3
по 15 марта 2021 года, когда проголосовать за работу «лайком»
сможет каждый желающий. Затем к оценке приступят эксперты.
Жюри будет состоять из предста-

вителей Федеральной службы государственной статистики, оргкомитета конкурса и ИД «Комсомольская правда», представителей творческих профессий
(профессиональный фотограф,
художник, дизайнер).
Победители получат четыре
премии: по две в каждой возрастной категории — 7-9 и 10-12 лет.
Итоги конкурса будут опубликованы на информационном сайте Всероссийской переписи населения и на сайте Издательского
дома «Комсомольская Правда»,
а также на официальных страницах Всероссийской переписи населения в социальных сетях.

Профилактика осложнений гриппа!
Уважаемые жители Бокситогорского района!

риальной, присоединившейся
позднее.

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в
Бокситогорском районе информирует, что в Бокситогорском
районе среди населения за январь-октябрь 2020 года зарегистрировано 878 случаев острых
респираторных вирусных инфекций и гриппа, в т.ч. у детей 391
сл. Все случаи гриппа подтверждены лабораторно.
Грипп относится к группе
острых респираторных вирусных
инфекций, но выделяется как
особая инфекция, которая может вызвать серьезные и опасные
осложнения. Осложнения при
гриппе возникают довольно часто, при этом они не редко носят
отсроченный характер и проявляются только через некоторое
время, когда человек уже забыл
о перенесенной инфекции.
Грипп характеризуется поражением слизистых оболочек
верхних дыхательных путей, лихорадкой, интоксикацией, а также при присоединении осложнений нарушением деятельности
сердечно-сосудистой и нервной
систем. Источником инфекции
является инфицированный человек с клинически выраженной или бессимптомной формой
гриппа. Важную роль в передаче инфекции играют больные
со стертой формой инфекции,
переносящие заболевание «на
ногах».

Единственным надежным
средством профилактики гриппа
является вакцинация. Оптимальным временем проведения вакцинации против гриппа является период с сентября по ноябрь.

Профилактика гриппа

Профилактика
осложнений
Какие органы чаще всего
поражает вирус гриппа?

Осложнения гриппа
делятся на две группы:

Наиболее часто встречаются
осложнения со стороны дыхательной системы, на втором месте органы сердечно-сосудистой
системы и органы кроветворения, также встречаются осложнения со стороны нервной и моче-половой систем.

1. Связанные непосредственно
с течением гриппа. Это геморрагический отек легких, менингит,
менингоэнцефалит, инфекционно-токсический шок.
2. Возникшие в результате
присоединения бактериальной
инфекции.
Наиболее опасное и частое
осложнение – это пневмония.
Пневмония может быть как первичная, которая развилась сразу,
а также может быть вторичной
– возникшей на фоне присоединения бактериальной инфекции.
Бактериальные агенты, наиболее часто вызывающие вторичную пневмонию – пневмококк
и стафилококк. Такие пневмонии развиваются в конце первой – начале второй недели
заболевания.
Вирусная пневмония может
протекать совместно с бакте-

Для кого особенно
опасны осложнения
гриппа?
В группе риска по неблагоприятному исходу заболевания находятся дети до года и взрослые,
старше 60 лет с сопутствующими
заболеваниями органов дыхания,
сердечно-сосудистой системы и
эндокринной патологией, у которых возможен летальный исход
из-за осложнений ранее имевшихся заболеваний.

1.Если по каким-либо причинам вакцинацию провести не
удалось - строжайшим образом
соблюдайте правила личной гигиены, во время подъема уровня
заболеваемости гриппом постарайтесь не посещать общественные места, не контактируйте с
заболевшими.
2.В случае подозрения у себя
вирусной инфекции незамедлительно обратитесь к врачу.
3.Не пренебрегайте лечением,
которое вам назначил врач, своевременно принимайте назначенные лекарственные средства.
4.Обязательным пунктом в
профилактике развития осложнений является соблюдение
постельного режима во время
болезни.
Позаботьтесь о Вашем здоровье и здоровье Ваших близких!
К.А. СМИРНОВА,
главный специалист
ТО Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области в
Бокситогорском районе

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 30 ноября
по 6 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60
минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.25 Известия
05.25, 05.30, 06.10 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00, 07.55, 09.25,
10.25, 11.30, 12.40,
13.25, 14.05, 15.15,
16.20 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
17.45, 18.35, 19.40,
20.30, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30,
02.55, 03.35, 04.05, 04.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
03.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

30 ноября
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.25 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Провинциальные музеи России 12+
13.45 Д/ф «Сибирская сага Виктора
Трегубовича» 12+
14.30, 02.30 Д/ф «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+
22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
00.00 Большой балет 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее
признание» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Денис Драгунский 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Доказательства смерти» 16+
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
22.35 Игра на выбывание 16+
23.05, 01.35 Знак
качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. Жёны
секс-символов 12+
02.15 90-е. Люди гибнут за металл 16+
04.40 Короли эпизода. Валентина Сперантова 12+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00,
13.45, 15.30, 16.50,
18.55, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 00.45
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Насим Хамед
против Кевина Келли.
Трансляция из США 16+
09.45 Профессиональный бокс. Майк Тайсон
против Джулиуса Фрэнсиса. Трансляция из Великобритании 16+
10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
11.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11.40 «Рубин» - ЦСКА.
Live». Специальный репортаж 12+
12.45, 13.50 Х/ф
«ТРЕНЕР» 12+
15.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура 0+

ВТОРНИК
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2022
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия
- Италия. Прямая трансляция из Эстонии
19.00 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Йокерит» (Хельсинки).
Прямая трансляция
22.05 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» - «Парма». Прямая трансляция
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 16+
03.45 Скалолазание.
Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы 0+
05.00 Заклятые соперники 12+
05.30 Место силы.
Гребной канал 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05 Т/с
«ТАНКИСТ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой войны» 12+
19.40 Скрытые угрозы. Альманах №44 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
02.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
05.10 Д/ф «Брат на
брата. Александр и Михаил Свечины» 12+
Лот
06:00 «Наше кино.
История большой
любви» д/ц (12+)
06:40 «Достояние республик» д/ц (12+)
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00,
15:00, 17:00, 19:00,
20.30, 23:30 «ЛенТВ24
Новости» (6+)
07:05, 16:00 «Фобия» (12+)
07:35, 08:05, 08:35,
09:35, 10:05, 10:35 «Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50,
23.50 «Акценты» (12+)
11:10, 17:10 «Золотое кольцо» д/ц (6+)
11:25 «КОМУ Я ДОЛЖЕН – ВСЕМ ПРОЩАЮ» Х/Ф (12+)
13:10 «БАБЬЕ ЛЕТО»
СЕРИАЛ (16+)
15:30 «Истории спасения» д/ц (16+)
16:30 «Вспомнить все.
Тридцать девятый Так началась Вторая мировая»
д/ц (12+) (с субтитрами)
17:25 «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» Х/Ф (12+)
19:30, 05:05 «МЕТОД
ФРЕЙДА» 2 СЕЗОН, 6
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ВОЛЧЬЯ
СТАЯ» Х/Ф (16+)
22:50 «Ситуация «Ай!» (12+)
00:10 «НА ГЛУБИНЕ 6
ФУТОВ» Х/Ф (16+)
01:45 «МОЯ БОЛЬШАЯ ИСПАНСКАЯ СЕМЬЯ» Х/Ф (16+)
03:25 «В ДОМЕ» Х/Ф
(16+) (С СУБТИТРАМИ)

1 декабря
РОССИЯ К

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею Геннадия Хазанова. «Я и здесь
молчать не стану!» 12+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60
минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.50 Ты сильнее 12+
08.05, 09.25, 09.40,
10.40, 11.50, 12.55,
13.25, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
17.45, 18.35, 19.40,
20.25, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30,
03.00, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф
«Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с
«ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.45 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако» 12+
13.15 Провинциальные музеи России 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. Наследство и приданое» 12+
17.00 Субботний вечер 12+
17.45, 01.55 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное
открытие XXI международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» 12+
21.55 Красивая планета 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
10.20 Д/ф «Геннадий
Хазанов. Почти театральный роман» 6+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Дарья Сагалова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! Обман высшей пробы 16+
23.05, 01.30 Д/ф
«Маргарита Терехова. Всегда одна» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. Георгий Вицин 16+
02.15 Московская паутина. Тайный план 12+
04.40 Короли эпизода. Иван Лапиков 12+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00,
13.45, 15.30, 16.50,
18.55 Новости
06.05, 12.05, 15.35,
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса.
Реванш. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF
в супертяжёлом весе.

СРЕДА

Трансляция из Саудовской Аравии 16+
10.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура 0+
11.25 Правила игры 12+
12.45, 13.50 Х/ф
«РОККИ 4» 16+
14.40 Все на регби! 12+
15.10 «Рубин» - ЦСКА.
Live». Специальный репортаж 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2022 г.
Женщины. Отборочный
турнир. Турция - Россия.
Прямая трансляция
19.00 Все на Футбол! 12+
20.00 Футбол. Лига
чемпионов. «Локомотив» (Россия) - «Зальцбург» (Австрия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига
чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Бавария» (Германия).
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига
чемпионов 0+
04.00 Гандбол. Лига
Европы. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Бешикташ» (Турция) 0+
05.30 Место силы.
Ипподром 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с
«ТУМАН» 16+
14.15 Т/с «ТУМАН-2» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой войны» 12+
19.40 «Легенды армии»
Григорий Котовский 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
02.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
05.25 Д/ф «Гагарин» 12+
Лот
06:00 «Живые символы планеты» д/ц (12+)
06:30, 15:30 «Кудесники» д/ц (12+)
(с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 11:00,
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20.30, 23:30
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Фобия» (12+)
07:35, 08:05, 08:35,
09:35, 10:05, 10:35
«Простые решения» (12+)
09:15, 19:15, 20.50,
23.50 «Акценты» (12+)
11:25 «СНЕГИРЬ»
Х/Ф (16+)
13:10 «БАБЬЕ ЛЕТО»
СЕРИАЛ (16+)
16:10, 22:50 «Ограбление века. Пропавшие
сокровища Кремля» д/ц
«Прокуроры 4» (12+)
17:10 «НАПАРНИЦЫ» 1,
2 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
19:30, 05:10 «МЕТОД
ФРЕЙДА» 2 СЕЗОН . 7
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ХРОНИКА
НОЧИ» Х/Ф (16+)
00:10 «КАФЕ» Х/Ф (16+)
01:50 «В ДОМЕ» Х/Ф
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
03:30 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный
приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею актрисы. «Нина Русланова.
Гвоздь программы» 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60
минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00,
08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.20,
12.20, 13.25 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
13.40, 14.40, 15.35,
16.30 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
17.45, 18.35, 19.40,
20.30, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25,
02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
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23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука.
Наука и мы 12+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф
«Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с
«ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Большой балет 12+
14.30, 02.25 Д/ф «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. Траты и кредиты» 12+
17.00 Покорители гор 12+
17.45 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной
ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» 12+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Дмитрий Куличков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Побег с
того света» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ» 12+
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УЖИН
НА ШЕСТЕРЫХ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 Прощание.
Алексей Петренко 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. В завязке 16+
02.15 Московская паутина. Ловушка 12+
04.40 Короли эпизода.
Николай Парфёнов 12+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00,
13.45, 15.30, 16.55,
19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.35,
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майкла
Хантера. Трансляция из
Саудовской Аравии 16+
10.10 «Локомотив» «Зальцбург». Live». Специальный репортаж 12+
10.30 Футбол. Всероссийские соревнования
среди студентов 0+

ЧЕТВЕРГ

11.00 Бильярд. Пул.
«Mosconi Cup». Матчевая встреча США - Европа. Трансляция из
Великобритании 0+
12.45 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
13.50 МатчБол 12+
14.20 Смешанные единоборства. One FC. Асланбек Зикреев против
Вонга Юнгванга. Трансляция из Сингапура 16+
17.00, 02.00 Футбол.
Лига чемпионов 0+
19.05 Все на Футбол! 12+
20.00 Футбол. Лига
чемпионов. «Краснодар» (Россия) - «Ренн»
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «БрЮгге» (Бельгия) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция
04.00 Х/ф «ПУТЬ
ДРАКОНА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. Освобождение Европы» 12+
09.35, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой войны» 12+
19.40 «Последний день»
Мария Миронова 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
03.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
05.10 Затерянный мир 12+
Лот
06:00 «Живые символы планеты» д/ц (12+)
06:30, 04:30 «Кудесники» д/ц (12+)
(с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 11:00,
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20.30, 23:30
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Фобия» (12+)
07:35, 08:05, 08:35,
09:35, 10:05, 10:35
«Простые решения» (12+)
09:15, 19:15, 20.50,
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Здорово есть!» (6+)
11:40 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» Х/Ф (0+)
13:10 «БАБЬЕ ЛЕТО»
СЕРИАЛ (16+)
15:30 «История в деталях и путешествия
с Геннадием Жигаревым» д/ц (12+)
16:20 «Ситуация «Ай!» (12+)
17:10 «НАПАРНИЦЫ» 2,
3 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
19:30, 05:10 «МЕТОД
ФРЕЙДА» 2 СЕЗОН . 8
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» Х/Ф (16+)
00:10 «МОЁ ЛЕТО ПИНГПОНГА» Х/Ф (16+)
01:40 «ВОЛЧЬЯ
СТАЯ» Х/Ф (16+)
03:05 «КОМУ Я ДОЛЖЕН – ВСЕМ ПРОЩАЮ» Х/Ф (12+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 На ночь глядя 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60
минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55,
07.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20,
12.20, 13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
17.45, 18.35, 19.40,
20.25, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30,
02.55, 03.40, 04.05, 04.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.05 Агентство скрытых камер 16+
03.35 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
РОССИЯ К

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

3 декабря
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей под
открытым небом» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с
«ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 15.10,
17.15 XXI международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 12+
13.15 Провинциальные музеи России 12+
13.40 Д/ф «Настоящая
советская девушка» 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. Разорение, экономия и бедные
родственники» 12+
16.55 Красивая планета 12+
19.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Людиптицы. Хроники преодоления» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 12+
00.55 ХХ век 12+
01.40 Декабрьские вечера 12+
02.30 Д/ф «Запечатленное время» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая» 12+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Екатерина Вуличенко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Пророки
последних дней» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Актерские драмы. Вредные родители» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание.
Виктория и Галина Брежневы 16+
02.10 Московская
паутина. Нить тайной войны 12+
04.40 Короли эпизода. Евгений Шутов 12+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00,
13.45, 15.15, 17.20,
20.20 Новости
06.05, 12.05, 14.50,
17.25, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия
против Ивана Редкача.
Трансляция из США 16+
10.10 «Краснодар»
- «Ренн». Live». Специальный репортаж 12+
10.30 Большой
хоккей 12+
11.00 Бильярд. Пул.
«Mosconi Cup». Матчевая встреча США - Европа. Трансляция из
Великобритании 0+
12.45 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+

ПЯТНИЦА
15.20 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии
18.10 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Финляндии
20.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) «Вольфсберг» (Австрия).
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - «Рапид» (Австрия).
Прямая трансляция
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Испания. Трансляция из Дании 0+
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция) 0+
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Фенербахче» (Турция) 0+
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Феликс Дзержинский.
Слово чекиста» 16+
09.35, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой войны» 12+
19.40 «Легенды космоса» Кирилл Щёлкин 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
03.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
04.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
Лот
06:00 «Живые символы планеты» д/ц (12+)
06:30, 15:30 «Кудесники» д/ц (12+)
(с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 11:00,
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20.30, 23:30
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Фобия» (12+)
07:35, 08:05, 08:35,
09:35, 10:05, 10:35 «Простые решения» (12+)
09:15, 19:15, 23.50
«Акценты» (12+)
11:20 «НЕСТЕРКА» Х/Ф (12+)
13:10 «БАБЬЕ ЛЕТО»
СЕРИАЛ (16+)
16:00 «Легенды Крыма»
д/ц (12+) (с субтитрами)
16:30 «Хранители земли леопарда»
1 часть д/ф (12+)
17:10 «НАПАРНИЦЫ» СЕРИАЛ (16+)
19:30, 05:10 «МЕТОД
ФРЕЙДА» 2 СЕЗОН . 9
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21:10 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ
ЛУНЫ» Х/Ф (12+)
22:50 «Карта Родины» д/ц (16+)
00:10 «ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО» Х/Ф (12+) (С
СУБТИТРАМИ)
02:15 «ХРОНИКА
НОЧИ» Х/Ф (16+)
03:40 «МОЁ ЛЕТО ПИНГПОНГА» Х/Ф (16+)

4 декабря
РОССИЯ К

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00,
15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.45 Давай
поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Бэнкси.
Расцвет нелегального искусства» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60
минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
01.40 Х/ф «МОЯ
ЖИЗНЬ» 12+
03.15 Х/ф «СО ДНА
ВЕРШИНЫ» 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00,
13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55,
07.50 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
08.45 Ты сильнее 12+
09.25, 10.25, 11.25,
12.25, 13.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+
13.55, 14.55, 15.55,
16.50 Т/с «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» 16+
17.50, 18.45, 19.35,
20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35,
03.00, 03.25, 03.55,
04.30, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых камер 16+
03.20 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры,
белые пятна 12+
08.15, 14.40 Красивая планета 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.20 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 0+
11.10 Дороги старых мастеров 12+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Власть факта 12+
12.40 XXI международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 12+
15.05 Письма из
Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. Аферы и карты» 12+
17.00 Х/ф «В.ДАВЫДОВ
И ГОЛИАФ» 0+
17.30, 01.10 Декабрьские вечера 12+
18.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей под
открытым небом» 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.50 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица» 12+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» 16+
02.10 Искатели 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.40 Х/ф «БИТВА
ЗА МОСКВУ» 12+
11.30, 14.30,
17.50 События
11.50, 15.05 Д/ф «Битва за Москву» 12+
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
20.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил не
по учебникам» 12+
01.45 Д/ф «Мы пели
под пулями...» 12+
02.30 Х/ф «МОЙ ДОМ
- МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
05.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее
признание» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55,
14.00, 15.25, 17.20,
19.25, 22.00 Новости
06.05, 15.30, 19.30,
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. «Короли Нокаутов Трофи». Гран-при
в суперсреднем весе.
Виталий Кудухов против
Юрия Быховцева. Магомед Магомедов против
Ареста Саакяна. Трансляция из Москвы 16+
10.10, 15.05 «ЦСКА
- «Вольфсберг».
Live». Специальный репортаж 12+
10.30 Все на Футбол! Афиша
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Очень скоро россиян начнут информировать
о полагающейся им соцподдержке
Свершилось то, за что последовательно более семи
лет боролся Уполномоченный
по правам человека в Ленинградской области Сергей
Шабанов – со следующего
года россиян будут уведомлять
о причитающихся им мерах
соцподдержки.
Обо всех положенных пособиях и других мерах социальной
поддержки граждан будут информировать в личном кабинете на
портале Госуслуг. При этом основная часть пособий и выплат
будет оформляться в упреждающем порядке. Подача заявления
потребуется только в отдельных
случаях, и сделать это можно будет дистанционно, в том числе через портал Госуслуг.
Несомненно, это нововведение
значительно улучшит качество
жизни огромного числа людей.
С 2013 года Уполномоченный в
своих ежегодных и специальных
докладах, в многочисленных публичных выступлениях подвергал
критике заявительный характер
оказания социальной помощи:
• «Чтобы получить льготу, субсидию или иную помощь государства, многодетным мамам, инвалидам, старикам нужно, превозмогая себя, лично преодолевать
путь в учреждения, обивать там
пороги кабинетов, стоять в долгих очередях, чтобы подать заявление… И это в случае, если люди
знали, куда им обращаться за помощью! Если же не знали, или не
дошли, или недопоняли, то никто
от лица государства их об этом не
уведомляет…» (из ежегодного Доклада Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области за 2016 год);
• «Существующая заявительная система социальной помощи
крайне неэффективна. Неэффективна как для человека, так и для
государства. Это просто понять.

Огромная армия чиновников социальной защиты содержится государством, но она в ожидании,
когда теряющий память человек
сам разберётся в законах и постановлениях о том, что можно и что
положено, потом сам привезёт на
инвалидной коляске своё истерзанное болезнью тело и заявит о
своей просьбе женщине в окошке.
И тогда через месяц… Конечно,
это образ собирательный, но иллюстрирует смысл неэффективности такого порядка работы, когда
огромное количество работников
соцзащиты получает зарплату, а
огромное количество нуждающихся не получает надлежащей и
крайне необходимой помощи» (из
публичного выступления Уполномоченного на заседании Законодательного собрания Ленинградской области в мае 2018 года);
• «Пора отказаться от заявительного принципа социальной
помощи, точнее, от того, чтобы
он был единственным. Помощь
прежде всего должна быть адресной. Для этого необходимо внедрить выявление нуждающихся
граждан социальными работниками и потом активное вовлечение в социальный мониторинг
администраций муниципалитетов. В век цифровых технологий
и РЖД, и МФЦ рассылают smsуведомления: «ваш поезд № …
отправляется через …», или «документы готовы, можно получить

…». Все мы, обладатели СНИЛС и
ИНН, давно учтены через Пенсионный Фонд, ФСС и прочие структуры. Государство знает о гражданах и возраст, и доходы, и долги,
и имущество... Есть вся информация. Нужно только разработать и
осуществить переход на адресную
помощь» (из ежегодного Доклада
Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области
за 2018 год).

Если бы не заявительный
характер системы, то:
… абсолютно одинокая 80-летняя бабушка не лежала бы пять
месяцев подряд (!) на больничной
койке сестринского ухода в УстьЛужской больнице, потому что
мошенники «увели» её квартиру;
… 91-летняя ветеран труда и
труженица тыла из Волхова, которую внучка-пьяница заперла в
квартире на четыре дня без еды
и воды, не умерла бы в результате голодания и обезвоживания в
реанимации районной больницы;
… 54-летний плохо говорящий инвалид-колясочник из Волосовского района с пенсией 8749
рублей не «накопил» бы долг за
оплату ЖКУ в размере 200 тысяч
рублей…
Все приведенные примеры не
выдуманные. Они взяты из реальной практики Уполномоченного.

Треть вакансий для рабочих
– вахтовый метод работы
Аналитики сервиса по поиску
работы и сотрудников hh.ru
Северо-Запад проанализировали рынок труда для
рабочего персонала в Ленинградской области. Насколько
возрос спрос на специалистов,
какие профессии самые
востребованные, выходят
ли новые кадры на рынок и
какую заработную плату они
хотят получать?
Каждая четвертая
вакансия в Ленинградской
области ориентирована на
рабочих
В настоящий момент на hh.ru
открыто больше 1,7 тысяч вакан-

сий для представителей данной
сферы в Ленинградской области. Число предложений о работе
для рабочего персонала за прошедший месяц выросло на 23%.
По сравнению с прошлым годом
рынок вакансий увеличился в
два раза, то есть спрос работодателей на “синих воротничков”
растет.
Четверть от всех вакансий в
Ленобласти в октябре была ориентирована на рабочий персонал.
В октябре в этой сфере компании
чаще всего искали комплектовщиков и укладчиков-упаковщиков (27% от всех вакансий для
рабочего персонала), сборщиков
(26%), разнорабочих (15%), слесарей (14%), грузчиков (12%),
наладчиков (10%), электромонтеров, кабельщиков, электриков
(по 9%), механиков, дворников,
уборщиков (по 8%). 31% от всех
вакансий в регионе в октябре
предполагал вахтовый метод работы, как на территории региона или в Санкт-Петербурге, так и

в других областях: Мурманская,
Московская, Владимирская и др.

На одну вакансию
приходится меньше
одного резюме
Жители Ленинградской области открыли на 2% больше резюме в октябре, чем в сентябре
2020 года, и на 30% больше, чем
в октябре прошлого года. Чаще
всего искали работу слесари, наладчики, электрики, механики,
комплектовщики и укладчикиупаковщики, электромонтеры и
кабельщики, сварщики, монтажники, разнорабочие и грузчики.
Несмотря на прирост новых резюме в Ленинградской области
по-прежнему ощущается дефицит
специалистов. Уровень конкуренции с июля продолжает снижаться: в октябре 2020 года на одну
вакансию приходилось меньше
одного резюме (0,8). В октябре
прошлого года этот показатель

В целях исправления ситуации
Сергей Шабанов систематически
обращался к депутатам Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ, Уполномоченному
по правам человека в Российской
Федерации и иным субъектам законодательной инициативы, с
рациональным предложением по
изменению принципа оказания
гражданам социальной поддержки и помощи. По мнению Уполномоченного, в каждом субъекте
РФ во всех районах сотрудники
соцзащиты обязаны знать всех
льготников пофамильно и систематически навещать их, проверять условия проживания, помогать по собственной инициативе, и уведомлять их о праве на
социальную помощь, не дожидаясь заявки. Например, сразу после рождения ребенка информировать родителей о причитающихся пособиях.
«Как Уполномоченный я
очень рад тому, что на федеральном уровне произошел переломный момент. Пусть не так стремительно, как мы того хотели,
но это свершилось. За каждым
нашим обращением были тысячи стонов страдающих россиян.
И вот законодатели услышали!
Теперь все будет иначе – больше
никакого заявительного режима, который так несправедлив и
неразумен в современном мире.
Люди будут в положенный срок
получать сообщения о том, какой
вид государственной помощи им
положен и что для этого необходимо сделать.
Безусловно, нужно более тщательно продумать механизм оповещения пожилых людей – не у
всех имеется личный кабинет на
Госуслугах, и очень многие далеки от компьютерных технологий. Приемлемыми для них вариантами могут быть как smsуведомления, так и почтовые
отправления», – отметил Сергей
Шабанов.
Пресс-служба Уполномоченного
по правам человека
в Ленинградской области

был чуть выше – 1,2 резюме на
одно предложение о работе.

Портрет соискателя

В октябре 2020 года среди соискателей преобладают мужчины
– 88% от всех размещенных резюме. Каждый четвертый соискатель
имеет опыта работы от 3 до 6 лет,
каждый шестой – больше 15 лет
работы. Если говорить об образовании, то 53% специалистов имеют среднее специальное образование, среднее получили 18% соискателей, а высшее – 20%.

Средние предлагаемые и
ожидаемые зарплаты
В вакансиях на hh.ru средняя
предлагаемая зарплата в вакансиях для специалистов из сферы
рабочего персонала в Ленинградской области в октябре составила 50 509 рублей с учетом вакансий с вахтовым методом работы.
Если рассматривать только вахту,
предложение об оплате труда будет выше – 74 500 рублей. Ожидания соискателей в резюме оказались ниже и составили 45 000
рублей, а среди тех, кто рассматривает вахтовый метод – 50 000
рублей.

Поздравляем
участковых
Служба участковых уполномоченных полиции отмечает 97 годовщину со дня образования. 17 ноября 2020 года
начальник ОМВД России по
Бокситогорскому району ЛО
М.В. Хлусов поздравил участковых уполномоченных полиции с их профессиональным
праздником.
В своем поздравлении Михаил Васильевич отметил, что
служба участковых является одной из значимых, ведь
именно участковые непосредственно осуществляют правопорядок, приходят первыми
на помощь населению, охраняют покой граждан, являются
главным связующим звеном
полиции с населением, а также ведут большую работу по
предупреждению и раскрытию преступлений.
В этот день были отмечены
заслуги сотрудников ОУУП и
ПДН ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО в проводимой ими работе. Так, за
вклад в обеспечение правопорядка на обслуживаемой
территории и успехи в служебной деятельности благодарности были объявлены майору
полиции Свисталеву Алексею
Александровичу, старшему
участковому уполномоченному полиции 90 отделения полиции ОМВД России, младшему лейтенанту полиции Тряскину Дмитрию Владимировичу, участковому уполномоченному полиции 91 отдела
полиции ОМВД России.

На страже
экономики
Нижегородская академия
МВД России в период с 9 ноября 2020 года по 1 апреля
2021 года проводит Всероссийскую олимпиаду школьников «На страже экономики».
Данная Олимпиада помогает выявить школьников,
обладающих необходимыми
знаниями, умениями, навыками и проявляющих интерес к
дальнейшей работе в органах
внутренних дел, направлена
на формирование осознанного выбора учащимися выпускных классов профессий
«оперуполномоченный подразделений экономической
безопасности и противодействия коррупции» и «следователь по расследованию экономических преступлений».
Олимпиада проводится в
два этапа: отборочный (заочное интернет-тестирование)
и заключительный (решение
заданий на базе Нижегородской академии МВД России).
К участию приглашаются учащиеся 8-11 классов. Задания
формируются с учетом школьной программы по общеобразовательному предмету
«Обществознание».
Для участия в олимпиаде
необходимо подать заявку, обратившись в ОМВД России по
Бокситогорскому району ЛО (г.
Бокситогорск, ул. Заводская д.
8А, тел. (881366)91016).
По окончании отборочного
этапа олимпиады (интернеттестирования) каждый участник получит сертификат, а также благодарственное письмо
для своего учителя.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
29 ноября – День матери

Дорогие женщины, мамы и бабушки! Примите самые теплые поздравления с замечательным
праздником – Днем матери!
День матери - один из самых теплых и душевных праздников. Великая
материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные и невзгоды. Совсем не важно, сколько нам лет – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны как ребенку,
так и взрослому.
Этот праздник - замечательная возможность выразить свою благодарность и безграничную признательность за все, что делают для нас наши
мамы, за их любовь и понимание.
Примите же самые теплые слова благодарности и уважения! Мы благодарим вас за все то, что вы делаете для нас на протяжении всей своей жизни!
Желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания
и ответного тепла от ваших детей!

По доброй традиции в последнее воскресенье ноября мы отмечаем прекрасный праздник – День матери.
Со словами любви и глубокой благодарности обращаемся мы в этот день
к вам – матерям – самым главным людям в нашей жизни.
Материнство – великая миссия. Оно вмещает, одновременно, множество
радостей и забот, которые остаются с вами навсегда, какими бы взрослыми
уже ни были ваши дети.
Вы ждете, беспокоитесь, вы всегда готовы прийти на помощь, подарить
сердечное тепло, вы любите своих детей беззаветно и делаете все для того,
чтобы они были счастливы.
От души желаем вам здоровья, счастья, благополучия и как можно больше
счастливейших минут вместе с любимыми детьми в тесном семейном кругу.

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

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

***

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

Сфера труда и занятости: что нового?
Мы собрали для вас самые
последние новости в сфере
труда и занятости населения,
а также ответы на актуальные вопросы.
1. С 3 ноября 2020 года вступили в силу изменения, внесенные в Социальный кодекс Ленинградской области, в части
предоставления ежемесячной
денежной выплаты следующим
социальным категориям (далее
- ЕДВ):
- Ветераны труда Ленинградской области
- Граждане, родившиеся в период с 03 сентября 1927 года
по 02 сентября 1945 года (Дети
войны)
Изменения в Социальном кодексе ЛО для ветеранов труда
Ленинградской области и детей
войны. При определении права
на ЕДВ учитывается, что среднедушевой денежный доход заявителя не должен превышать
величину среднего дохода, установленного в Ленинградской
области.
В 2020 году среднедушевой
доход заявителя должен быть
не более 31 900 рублей.
Перечень необходимых документов для предоставления
выплаты можно найти на сайте
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения». Также, вы мо-

жете узнать данную информацию по телефонам, указанным
в конце статьи.
2. В ИТАР-ТАСС состоялся
пресс-клуб Губернатора Ленинградской области.
19 ноября в пресс-центре
ИТАР-ТАСС состоялся прессклуб Губернатора Ленинградской области на тему «Новые вызовы для рынка труда в период
пандемии коронавирусной инфекции». Вместе с Александром
Юрьевичем Дрозденко на вопросы журналистов районных СМИ
отвечала председатель комитета
по труду и занятости населения
Ленинградской области Алла

Вниманию родителей и
детей!
Дорогие горожане, потратьте пару минут своего времени и проведите с детьми профилактическую беседу о правилах
пользования новой детской площадкой!
Если мы и дальше будем так относиться ко всем новшествам в городе, то к весне у нас уже может ничего не остаться!
Город становится лучше для вас! Давайте же вместе сохраним
эту красоту!

Юрьевна Астратова. Вел прессклуб председатель Комитета по
печати Ленинградской области
Константин Николаевич Визирякин. Мероприятие прошло в
онлайн-режиме, в нем поучаствовали сотрудники более 20
районных газет, радио и телеканалов. За время онлайн-конференции выступающие ответили на восемь вопросов. Прямая
трансляция с Губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко по QR-коду.
3. Если Вы нашли работу, следует обязательно сообщить об
этом в свой филиал биржи труда. Сняться с учёта необходимо

в случаях, если Вы оформили:
трудовой договор, договор ГПХ,
договор на возмездное оказание
услуг, агентский договор, самозанятость, ИП, стали учредителем организации.
Сообщить о своём трудоустройстве и сняться с регистрационного учёта в качестве безработного можно следующими
способами:
- предоставить копию документов, подтверждающих Ваше
трудоустройство, по электронной почте Вашего филиала биржи труда. Это может быть приказ о приёме на работу или копия трудового договора.
- отозвать своё заявление на
портале «Работа в России». Для
этого нужно зайти в личный кабинет на страницу Вашего заявления, найти кнопку «Отозвать
заявление» и кликнуть её.
4. Как найти работу?
- ставить резюме (чтобы работодатели могли найти Вас в базе
при возникновении вакансии);
- найти подходящую Вам
вакансию;
- обратиться в ближайший
центр занятости населения.
По всем интересующим вопросам, связанным со сферой труда и занятости, вы можете обратиться по номерам телефона:
81366) 4-71-43, +7(901) 376-7009 г. Пикалево и (81366) 2-06-69
г. Бокситогорск
Наш корр.

Поздравляем!
14 ноября на Зимнем стадионе в городе Санкт — Петербурге прошло Первенство Ленинградской области по лёгкой атлетике среди учащихся
старшей и средней возрастной
группы. 15 команд приняли
участие в соревнованиях (Кириши, Выборг, Гатчина, Сланцы,
Тихвин, Луга и т.д.) Успешно
выступили Пикалёвские легкоатлеты, которые показали хорошие результаты. В старшем
возрасте победителями стали:
Князев Семён 1000 м — 2 мин
41 сек, Кольцов Тимофей 600
м — 1 мин 29 сек. Второе место занял Цветков Александр
на дистанции 1000 м. Третье
место на дистанции среди девушек 1000 м заняла Петрова
Полина. В среднем возрасте
хочется отметить серебряного
призёра на дистанции 600 м
— Алексееву Екатерину. Ковезин Юрий на дистанции 1000
м так же завоевал серебряную
медаль — хочется отметить, что
Юрий начинающий легкоатлет,
но уже добился хорошего результата, выполнив норматив
III взрослого разряда, пробежав дистанцию 1000 м за 2
мин 59 сек. В шестёрку сильнейших в своих дисциплинах
вошли: Егоров Андрей — 600
м, Чикулаева Мария — 600 м,
Мондонен Иван — 60 м, Головнёв Антон — 60 м, Каховская
Алина — 1000 м, Храпов Павел — 1000 м, Соловьёв Сергей — 1000 м, Быков Кирилл
— прыжок в высоту, Терентьев
Даниил — прыжок в длину. Поздравляем ребят и их тренеров
— преподавателей (Суков А.В.,
Яновская Т.В., Проценко В.С.) с
достойным выступлением!

Для людей
с нарушениями
слуха и речи
номер «112»
доступен по СМС
Жители региона с нарушениями слуха и речи могут вызвать скорую помощь, полицию
и другие экстренные службы
Ленинградской области при
помощи СМС-сообщения на
номер «112».
В текстовом сообщении на
номер «112» необходимо указать причину обращения, данные о времени и месте происшествия, фамилию, имя и отчество заявителя, а также данные
о тех, кому требуется помощь
и их состоянии. В случае сообщения о совершившемся
преступлении, нужно указать
обстоятельства происшествия,
приметы лиц, совершивших
правонарушение, данные об
очевидцах и причиненном
ущербе.
Сервис оптимизируется с
учетом пожеланий заявителей,
сейчас он предназначен прежде всего для людей с ограниченными возможностями по
здоровью. Остальным гражданам рекомендуется вызывать
экстренные службы только с
помощью телефонного звонка. Поскольку по телефону диспетчер может сразу уточнить
дополнительную информацию,
которая важна для организации оперативной помощи. Например, как быстрее проехать
до места происшествия, на каком этаже произошел несчастный случай или преступление,
какой код домофона и т.п.
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Крепкая семья — основа любого государства, поэтому важно на всех уровнях вести работу по
сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей. В Пикалёво эта деятельность
ведется на протяжении многих лет, имеет свои традиции. С 2000г. в городе ежегодно проводится городской праздник любви, преданности и мудрости «Золотые свадьбы», на котором чествуют семейные пары, прожившие в супружестве 50, 60 лет. В 2020 году традиционное городское
чествование золотых и серебряных семейных пар проходит в Пикалево уже в 21 раз..
Из-за ограничительных мер,
связанных с пандемией COVID
организаторы вынуждены были
отступить от привычного формата большого торжества, на
котором собирались несколько
поколений семей-юбиляров. Поздравления, подарки «золотые
молодожёны» получали на дому.
Для специалистов пикалёвского Дворца Культуры подготовка
к чествованию идет практически
круглый год. Чтобы праздник состоялся, ведётся большая многоплановая работа. Сбор информации о юбилярах, знакомство с
ними и многочасовое общение,
чтобы понять как в рамках общего торжества подчеркнуть индивидуальность, раскрыть секреты
семейного долголетия. И эта работа стоит того. За два десятилетия, которые в Пикалево чествуют юбилейные семейные пары собрана огромная коллекция историй судеб земляков, которая из
разрозненных эпизодов частной
жизни, через призму времени
предстаёт историей нескольких
поколений не только молодого
промышленного города, а всей
нашей большой страны. Это записывается на страницах сценариев, сохраняется в кадрах фото
и видеосъемки, публикуется на
страницах местных газет. В этом
году, из-за карантина, мероприятие проводится в измененном
формате, но видеопортреты семей –юбиляров, приветствия от
земляков, коллег, творческих
коллективов, представителей общественности снимались на видео заранее. В настоящее время

идет монтаж отснятого материала и скоро большой сюжет будет готов для эфира, размещен в
сети интернет и показан по местному телевидению.
Юбиляры получали поздравления и приветствия от руководителей и депутатов органов
местного самоуправления. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
Н.И. Пустотин и Ю.И. Тереньев
записали видеопоздравления и
передали семьям Благодарственные письма и сладкие подарки.
Как и 50, 60 лет назад, будучи
молодожёнами герои праздника ставили свои автографы в
Почетной книге «Золотых юбиляров г.Пикалево». Видеосъёмку
этого события обеспечила пикалёвская телекомпания «Диалог»,
так еще один репортаж дополнит историю праздника и историю семей.
Оценивая важность и значимость создания такой замечательной традиции чествования
«золотых» и «бриллиантовых»
семейных пар Николай Иванович Пустотин в частности
отмечает:
«За годы, что наши юбиляры
прожили вместе, в их жизни, а
также нашей страны и целого
мира произошло много событий. Поздравляя семейные пары,
имеющие за плечами такой солидный стаж, мы переосмысливаем и свой жизненный опыт.
Учимся жить с особой вдумчивостью, верой, надеждой и любовью, больше размышляем о
том, что оставим после себя. Мы

благодарим старшее поколение
за искренность и чувство справедливости, мудрость и умение
держать удар. Желаем здоровья,
счастья, любви и долгих лет жизни. Спасибо за пример жить вместе, который вы подаете молодежи. Пусть дети радуют, и внуки
не забывают!
Юрий Иванович Терентьев обращает внимание на сохранение
традиционных ценностей:
«Построить, а главное, сохранить крепкую семью, где и через
десятки лет царит любовь и забота - большой труд двоих. На
такие пары стоит равняться. За
долгую совместную жизнь супруги много достигли, немало
пережили, сохранив любовь и
уважение. Отношения, которые
сохранились полвека, являются
по-настоящему драгоценными и
подтверждают, что счастливые
браки существуют».
Дворец Культуры благодарит
за помощь в подготовке и проведении «Золотых свадеб 2020
года» своих надежных партнеров. В память об этом торжестве
семейным юбилярам вручались:
памятные свидетельства Главы
МО «Город Пикалево» и Главы
администрации МО «Город Пикалево»; подарочные сертификаты от компании «Диалог»; подарки АО «Пикалевский Цемент»,
ООО «Пикалевский Глиноземный Завод», ЗАО «Пикалевские
колбасы», ООО «Круглый год»,
индивидуального предпринимателя Скусий Е.И.
Представим вниманию читателей главных героев праздника:

Мария Васильевна и
Евгений Иванович Хотины

Золотые

Елена Ивановна и Анатолий Петрович Седовы
Поженились 16 января 1970г.
Всю свою трудовую деятельность посвятили знаменитому Ижорскому заводу в Ленинграде. Работали в особо тяжелых, вредных
условиях труда. Елена Ивановна – рентгенолог-деффектоскопист,
просвечивала огромные детали для подводных лодок и атомных
станций. Анатолий Петрович - прессовщик металла в горячем цехе.
Выйдя на пенсию, вернулись на постоянное место жительства в
Бокситогорский район. Где 22 года живут в Пикалево и Сомино.
Супруги - прихожане Храма Петра и Павла в селе Сомино. Анатолий Петрович более 15 лет выполняет непростые и почетные
обязанности звонаря соминского храма. Это его, колокольный малиновый звон, в воскресные и праздничные дни радует прихожан
и гостей знаменитого села.
На пенсии им не хочется отдыхать, продолжают трудиться. Построили дом, разработали с нуля участок в 20 соток, содержат несколько коз, поросят, куриц, цыплят. В любви и заботе, привычке
к труду вырастили дочь, а теперь уже есть помощники зять и внук.
Супруг увлекся резьбой по дереву, делая наличники, резные заборы, скамьи для сада. Возможно именно это помогла стать Елене
Ивановне - победителем и обладателем Гран-При районного смотра –конкурса «Ветеранское подворье» в номинации «Самый благоустроенный участок». А затем победить в финальном областном
этапе конкурса. И это далеко не полный перечень заслуг и добрых
дел замечательной семьи Седовых.0 Такие семьи прославляют наш
город и Бокситогорский район.

Свою бриллиантовую свадьбу
(60 лет) отметили 29 октября.
Супруги - участники пуска глиноземного завода. На двоих 85
лет трудового стажа. Оба ветераны труда. Имеют немало наград
за свою трудовую деятельность.
Дети и внуки достояние семьи.
Общим памятным событием ля
пары стал круиз - по Средиземному морю, проехали 8 стран.
Активная жизнь и на пенсии помогает в жизни. Хотины – общительные, гостеприимные, дружелюбные и оптимистичные люди.
Неоднократные победители в
конкурсе «Ветеранское подворье»,
в номинации «Лучший животновод». Главный девиз семьи - Любовь – это сказка!

Анна Ивановна и Василий
Федорович Вассихины
Свадьба состоялась
29 октября 1970г.
Как и большинство сверстников
поженились после нескольких лет
общения. До свадьбы встречались
4 года. Как настоящие патриоты,
даже начало совместной жизни
решили узаконить 29 октября в
День рождения комсомола. Сами
юбиляры и их друзья вспоминают, что комсомольская свадьба
была многочисленная, веселая и
торжественная. Практически всю
свою трудовую биографию супруги отдали родной земле, работая в совхозе «Пикалевский».
Заслуженные награды, уважение
и признание коллег отмечены заслуженными наградами.

Надежда Яковлевна и Анатолий Иванович Пташко
Поженились 24 июля 1970г.
Вся жизнь этой семьи связана с Армией. По окончании Первого Харьковского авиационного технического Краснознаменного
училища по направлению был направлен в вертолетный авиационный полк в Саратовскую область – это было в 1969г. Именно там
14 февраля произошла судьбоносная встреча с будущей супругой
которая тогда работала в лётной столовой. Как в большинстве семей военнослужащих - началась семейная совместная жизнь, зачастую на расстоянии. Муж постоянно летал по командировкам, жена
ждала дома. Армейские будни -рождение дочери и сына, новые
гарнизоны, новые друзья, новые школы. По окончании института
дети обзавелись своими семьями, приехали в Пикалево и сюда же
в 2011 году приехали и старшие Пташко. Привычные к смене обстановке быстро обжились, успевают трудиться и на дачах детей,
где помогают и с внуками. Оптимизм, энергия, внимание и забота
супругов друг о друге создают неповторимую атмосферу любви в
их общем доме, который открыт для друзей По мнению Анатолия
Ивановича: «Заслуженные награды – высокая оценка службы, а любимая жена Надежда– настоящая боевая подруга и на сегодняшний
день. Вот что главное!»
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свадьбы 2020
Татьяна Ивановна и
Виктор Александрович
Курловы
Свадьбу играли 6 июня 1970 г.
«50 лет прожить – не поле перейти. Нужно уметь слушать и прощать. Совместно прожить, бок о
бок, заботиться друг о друге» - вот
основные семейный правила для этой пары, которые говорят друг о друге только с улыбкой. Пикалево
объединило их на всю жизнь. Жили дружно, много трудились, супруг на строительных предприятиях, супруга главным бухгалтером заводского Комбината питания и торговли. Главными достижениями в семье
уже многие годы остаются -дочь, внук, большое количество друзей.

Надежда Васильевна и Виктор Алексеевич Петровы
Свадьба 29 августа 1970г.

Надежда Павловна и Александр Павлович Громовы
Свадьба 15 июля 1970 года
Эта пара регистрировала свою свадьбу 15 июля: в середине - месяца, в середине лета, в середине года!
Свадьбу праздновали в своем доме. Практически вся трудовая
жизнь пары была связана с производством. Александр Павлович
работал на ТЭЦ, Надежда Павловна в ЖБИ. Можно сказать, что
они создавали наш город. И не только его производство, а и его
общественную жизнь. Активные комсомольцы - они всегда находили применение молодой энергии в бесчисленных полезных делах,
где комсомол был инициатором. Сегодня супруги Громовы - уважаемые заслуженные люди, ветераны труда. Дети и внуки - частые
гости в родительском доме на станции Пикалево. Домик у дороги
достался паре от родителей и всё здесь налажено, построено, создано крепкими руками хозяина, ухожено и украшено заботливыми
руками хозяйки. Как большинство людей старшего поколения Громовы привыкли полагаться на свои силы - от картошки до цветов,
все свое и на других хватает.
Даже краткого знакомства с этой парой достаточно, да и родные,
друзья, коллеги подтверждают мнение - глядя на эту пару, видишь,
как они до сих пор любят друг друга и бережно относятся друг к
другу. Вот он простой рецепт семейного счастья!

Будущие супруги познакомились в цеховой художественной
самодеятельности. Дружба и симпатия молодых людей крепла с годами, после службы в Армии Виктор Алексеевич получил согласие
невесты на предложение руки и
сердца.
Многолюдную свадьбу гуляли
в деревне и стой поры дом Петровых - открыт для семей сына и
дочери, внуков, друзей, родных и
знакомых. Всю жизнь честно трудились. Супруг работал на известняковом руднике дежурным
электромонтером, жена в торге.
Честно и дружно жили.
По признанию юбиляров этому помогает «родовое гнездо» - дом в деревне Слизиха: «Мы любим туда
приезжать. Семья большая и родни много! Все трудности и радости вместе переживаем!»

Татьяна Вениаминовна и Петр Иванович Моисеенко
Свадьба 21 ноября 1970г.
Трудолюбивая, обаятельная и
гостеприимная семья. Пожалуй,
можно сказать, что эту пару объединило творчество. Татьяна Вениаминовна всю жизнь работает
с детьми в детских садах. Петр
Иванович, хотя большую часть
жизни работал на глиноземном
заводе (сначала водителем, а последние годы перед выходом на
пенсию трудился в отделе снабжения) однако всегда увлекался музыкой, как и супруга. В истории
семьи есть страница, когда по направлению производства, вместе
с коллегами они поехали на строительство и наладку молибденового предприятия в Монголию,
после чего супруги продолжили
работу в Пикалево. Родители по
праву гордятся своей дочерью. Её
увлечение музыкой и творчеством
стало профессией. Сегодня она уважаемый педагог, ведет свой
курс на кафедре режиссуры Санкт-Петербургской академии культуры.

Нина Ивановна и Владимир Степанович Трофимовы
Свадьба 21 ноября 1970г.

Анна Михайловна и Алексей Алексеевич Сашины
Свой брак регистрировали 28 ноября 1970г.
В 50-е годы прошлого века, Пикалево было большой строительной площадкой, где создавался гигант цветной металлургии. Сюда
ехали со всей страны. В разные годы приехав из других мест, будущие супруги познакомились в Пикалево.
Анна Михайловна в 16 лет пришла в хор в ДК, с тех пор стала
заниматься и организовывать художественную самодеятельность,
сначала в школе, потом и на руднике. Обретая опыт и мастерство
с годами защищала честь завода, а потом представляла наш город
и область на престижных конкурсах и фестивалях. Муж работал
на вредном производстве, в содовом цехе. Супруги скромны и немногословны, однако и друзья, и родственники с особой теплотой
отзываются о них. Родились и выросли сын и дочь, растут внуки,
занимались садоводством. Многие пикалевцы - поклонники голоса
Анны Михайловны говорят: «Глаза у нее всегда улыбчивые! Голос
душевный! Запоёт - мурашки по коже!». А она говорит о том, что
именно песня помогает и дает силы справляться с трудностями,
помогает в трудные моменты жизни.

Познакомились за год до регистрации брака 21 ноября 1970 г,
когда Нина работала кондуктором, а Владимир на Цемзаводе.
Ухаживания начались необычно, ездил на автобусе и все время занимал место кондуктора,
так и познакомились. Ну а потом до свадьбы ходили на танцы, в кино. В любви и согласии
родили двоих сыновей, а сейчас
теплотой и заботой помогают расти внукам и правнучке. Скромность, порядочность, трудолюбие, теплота и забота - главное
в этой семье. Супруги - ветераны
труда и им вполне можно присвоить титул ветераны семейной
жизни. Говоря о жене Владимир Степанович краток: «У меня заботливая жена, мать моих детей, люблю ее вкусный борщ, ее домашние заготовки», а Нина Ивановна ценит в муже его заботу, помощь и
трудолюбие. Взаимное уважение пары видно в единодушном отношении к семейной жизни: «Не заметили, как и прожили 50 лет в мире и согласии. Молодым парам надо чаще идти на компромисс,
тогда и в доме будет лад».
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Людмила Аркадьевна и
Александр Владимирович
Лебедевы
Свадьбу играли 7 марта 1970г.

Золотые свадьбы 2020
тизм и высокие цели, множество общих интересов и полезных дел,
дисциплина и умение много работать и брать ответственность. Молодая пара поменяла привычное окружение и налаженный быт, практически сразу после рождения дочери. По приглашению руководителей
новых предприятий переехали и стали работать в Пикалево. Владимир
Петрович большую часть трудовой биографии отдал ПРССУ, а Екатерина Михайловна Тресту «Пикалевстрой». Сегодня, когда есть возможность уделить время себе и своим увлечениям - любимому саду и
путешествиям, Егоровы по-прежнему живут активной общественной
жизнью, показывая положительный пример для молодых. Что может
быть более ценным для человека чем хорошие отношения с детьми.
О своих родителях дочь Наталья говорит так: «Почитай отца твоего и
мать твою, чтобы продлились дни твои на земле» - одна из десяти заповедей Божиих. «Почтение» в переводе с греческого означает «ценить,
дорожить, считать драгоценными». Родители подарили мне жизнь, они
часть меня, а я часть их. Папа - это фундамент, корни, надежность,
мама - это красота, тепло, очаг, а я - их общее сердце, которое бьется и
дарит им свою энергию и любовь». Сегодня это сердце бьется и у двух
взрослых внуков, которые радуют дружную семью Егоровых.
Добавим, что, принимая поздравления от депутатов с золотым юбилеем Егоровы предложили гостям отметить событие бокалом редкого
вина, а себе налили сок в необычные красивые хрустальные фужеры.
Эти фужеры хранятся в семье как реликвия, ведь они стояли на свадебном столе в далёком уже 1970 году. И не только эти фужеры, многие
другие, не драгоценные, а дорогие сердцу предметы хранят богатую
историю нескольких ветвей и поколений семьи Егоровых.

Будущие супруги встретились в
Пикалево, познакомились на танцах в ДК в октябре 1967 г. Людмила дождалась суженного с армии.
И торжественная регистрация
брака тоже прошла в ДК в канун
праздника - 7 марта 1970г.
Вся трудовая биография супругов была связана с производственными цехами глиноземного завода, многолетнее служение
родному предприятию отмечено
высоким признанием, они ветераны труда. Семьи двух дочерей,
внуки, правнучка, дача, увлечение рыбалкой – наполняют жизнь
смыслом. О своей жене глава семьи говорит с особой нежностью:
«Добрая, ласковая, хозяйственная.
Я рос в семье один, а она у меня из
большой семьи, встретили меня
там хорошо.

Нина Борисовна и Николай Николаевич Чередниченко
Свадьбу сыграли 4 апреля 1970 года
Будущие супруги познакомились в Ленинграде, где служил
Николай. Встречались недолго.
Николай увез Нину с собой на
Украину. В Житомирскую область
и там сыграли свадьбу 4 апреля
1970 года, после этого приехали на родину Нины в Пикалево.
Вскоре родились желанные и любимые сыновья. В этом году у семьи двойной юбилей – золотая
свадьба и 50 лет старшему сыну
Дмитрию. Эти годы пролетели незаметно совместных трудах и заботе друг о друге. Нина Борисовна работала в городском торге, а
Николай Николаевич работал в Тресте Пикалевстрой, закончил трудовую деятельность в цехе УПШ на
Глиноземном заводе. Ветераны труда, супруги отличный пример не только для семьи где растут 6 внуков,
а и для многих земляков. Есть любимые увлечения- рыбалка, дача, лес. Есть и традиции – все праздники
семья отмечает вместе, на жизнь или трудности никто не жалуется и все просто очень любят друг друга.

Валентина Васильевна и Вячеслав Васильевич Фатеевы

Алла Владимировна и Василий Алексеевич
Прокофьевы
Свой золотой юбилей отметят в конце года.

Свой золотой юбилей пара
отметила 31 января.
Удивительно скромные, трудолюбивые, внимательные люди. О
своей семейной истории юбиляры не любят говорить. Да, наверное, это и не надо, когда видишь
их счастливые лица, и атмосфера
уютного дома наполнена теплом,
заботой и во всем царит радость.
С юности супруги вместе работали в ПОГАТе. За многолетний и
добросовестный труд получили
заслуженное уважение коллег и
руководителей, удостоены и почетного звания Ветеран труда.
Общим увлечением, предметом
заботы и местом общего притяжения семьи стал домик в деревне
Кожаково. Супруги всё делают
вместе, любят ходить в лес за грибами, ягодами. А семейные праздники отмечают в кругу семьи вместе
с двумя детьми и внуками.

Екатерина Михайловна и Владимир Петрович Егоровы
Свадьба –28 августа 1970 г.
Молодые люди встретились и
познакомились в бокситогорском
общежитии для приезжих специалистов, где оба жили по окончании учебы. В те годы, закончив
железнодорожного техникум и
пройдя службу армии, Владимир
работал в Бокситогорском Горкоме ВЛКСМ, а Екатерина по распределению после окончания учебы
трудилась в СУ № 4.
И только после двухлетнего периода знакомства и встреч молодые поженились. Супруги вспоминают свою жизнь с улыбкой и
живыми глазами. Возможно такое
отношение к миру было заложено
в этом поколении комсомолом –
не показной, а истинный патрио-

Эту пару можно с полным правом назвать олицетворением целого поколения людей, обладающих набором лучших человеческих качеств - трудолюбивых, скромных, искренних и сердечных, настоящих
патриотов большой и малой Родины. Алла Владимировна родом из
д.Замошье, Василий Алексеевич из д.Селиваново. Знали друг друга с
самого детства, можно сказать вместе росли. И вот что примечательно, ещё в том самом нежном детском возрасте Василий признавался в любви красавице Алле. Подтверждением тому служит записка,
которую недавно нашли в семейном архиве. В ней словами признания Василия:»Лублу очень». И пусть с ошибками, но зато про любовь!
По словам супруги, настоящие чувства пришли, конечно, позднее. До
свадьбы были встречи на танцах, прогулки, переписка. За годы учебы
Аллы Владимировны в педагогическом училище Сестрорецка и службы в армии, которую Василий Алексеевич проходил в Чехословакии,
были и встречи были и расставания. Однако свой выбор молодые сделали правильный. Золотой юбилей встречает большая и дружная семья
Прокофьевых, где в любви, заботе и понимании живут несколько поколений. Семьи дочери и сына, три внучки - это уже новые страницы
домашней истории.
В этой семье есть главное – любовь! Свой секрет долголетия супруги
не скрывают, хотя и много не говорят об этом. Эта любовь не на показ.
Она больше похожа на обычный каждодневный труд. Надо отметить,
что умение много и хорошо работать у супругов одинаково. Алла Владимировна с юности до выхода на пенсию работала воспитателем в
детских садах. Василий Алексеевич трудился на промышленно-транспортных предприятиях города и района в ПОГАТе, ПМК, дорожном
управлении. И как многие семьи Прокофьевы говорят о себе скромно:
«Про любовь говорили мало, особо некогда было, работали много. И
вообще, семейная жизнь - это колоссальный труд и мужа, и жены». Алла
Владимировна от себя добавляет: «Мне достался настоящий счастливый лотерейный билет, муж у меня замечательный, работящий, не
пьющий».В таком простом рецепте семейного благополучия есть место
и для оценки родительского труда, который дают дочь и сын: «Папа настоящий авторитет для сына, а мама - это хозяюшка дома, семьи. И
мы и внуки гордимся ими».
Наши золотые пары через десятилетия сохранили любовь, которую
встретили полвека назад, преданность друг другу объединяет и делает счастливыми. А счастье наших земляков - это счастье всего города.
Чествуя юбилейные семейные пары Пикалево, мы не просто выражаем
уважение к старшим. Семья, дети, традиционные ценности- это опоры, на которых держится здоровье общества. Крепкая семья – сильная
страна, а счастливые браки — основа здоровой нации. Пусть будет
больше таких историй, как у пикалевских юбилейных семейных пар!
Подготовила Эльвира ПАНФИЛОВА
Фото Оксаны ПРОХОРОВОЙ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА

11.00 Бильярд. Пул.
«Mosconi Cup». Матчевая встреча США - Европа. Трансляция из
Великобритании 0+
12.00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция из Оренбурга
14.05 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Корешков против Лоренца Ларкина.
Трансляция из США 16+
16.10, 17.25 Х/ф «ПУТЬ
ДРАКОНА» 16+
18.25 Футбол. Лига
Европы. Обзор 0+
20.00 Смешанные единоборства. GFC. Данила
Приказа против Артура
Гусейнова. Гаджи Рабаданов против Мехди Дакаева. Прямая
трансляция из Москвы
22.05 Точная ставка 16+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» (Германия)
- «Химки» (Россия).
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик»
(Бильбао) - «Сельта» 0+
03.30 10 историй о спорте 12+
04.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Марк Годбир против
Сэма Шумейкера. Прямая трансляция из США
ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 6+
06.40 Д/ф «Призраки
острова Матуа» 12+
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.35, 10.05, 13.20,
13.40, 14.05, 18.40,
21.25 Т/с «РОДИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ЖИВЫЕ
И МЕРТВЫЕ» 12+
03.25 Х/ф «ДОЖИТЬ
ДО РАССВЕТА» 0+
04.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
Лот
06:00 «Живые символы планеты» д/ц (12+)
06:30, 07:05 «История в деталях и путешествия с Геннадием
Жигаревым» д/ц (12+)
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 11:00,
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20.30, 23:30
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35,
09:35, 10:05, 10:35
«Простые решения» (12+)
09:15, 19:15, 20.50,
23.50 «Акценты» (12+)
11:20 «Папа-мама гусь» м/ф (6+)
13:10 «БАБЬЕ ЛЕТО»
СЕРИАЛ (16+)
15:30 «Теория заговора. Пищевые наркотики - сахар» д/ц (16+)
16:30 «Хранители земли леопарда»
2 часть д/ф (12+)
17:10 «НАПАРНИЦЫ» СЕРИАЛ (16+)
19:30, 05:10 «МЕТОД
ФРЕЙДА» 2 СЕЗОН . 10
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО» Х/Ф (12+)
(С СУБТИТРАМИ)
00:10 «СОКРОВИЩА О.К.» Х/Ф (12+)
01:55 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» Х/Ф (16+)
04:00 «Карта Родины» д/ц (16+)
04:40 «Легенды Крыма»
д/ц (12+) (с субтитрами)

06.00 Доброе
утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Геннадий Хазанов. «Я и здесь молчать не стану!» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.10 Кто хочет стать
миллионером? 16+
16.45 Фигурное катание. Кубок России 2020 г.
Женщины. Короткая программа. Прямой эфир
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова. «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ
ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское /
Женское 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету 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 Мясников 12+
13.40 Х/ф «ВЕРА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 12+
01.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20,
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,
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30,
03.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
03.55 Д/ф «Мое родное. Застолье» 16+
НТВ
04.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00,
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.20 Секрет на
миллион 16+

5 декабря
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Волк и семеро козлят». «Две сказки».
«Кентервильское привидение». «Межа». «Петя и
Красная Шапочка» 12+
08.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ
ГУДЯТ И УХОДЯТ...» 12+
09.40 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.10, 00.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя
сказка для зверей» 12+
12.40 XXI международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.40 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
18.10 Х/ф «БИТВА
ЗА МОСКВУ» 12+
19.00 Больше, чем
любовь 12+
19.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ XX ВЕКА» 12+
02.35 Мультфильм
для взрослых 16+
ТВЦ
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07.45 Православная
энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Х/ф «НАД
ТИССОЙ» 12+
10.00 Д/ф «Мы пели
под пулями...» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
11.30, 14.30,
23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ - 2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Лебединая песня 16+
00.50 Д/ф «Диагноз
для вождя» 16+
01.35 Игра на выбывание 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф «Доказательства смерти» 16+
03.10 Д/ф «Ангелы и демоны» 16+
03.50 Д/ф «Побег с
того света» 16+
04.30 Д/ф «Пророки последних дней» 16+
05.10 Осторожно, мошенники! Обман высшей пробы 16+
05.35 10 самых... 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Марк Годбир против
Сэма Шумейкера. Прямая трансляция из США
08.00, 14.05, 16.30,
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
11.00 Бильярд. Пул.
«Mosconi Cup». Матчевая встреча США - Европа. Трансляция из
Великобритании 0+
11.55, 14.00,
16.25 Новости
12.00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины. Финалы. Прямая трансляция из Оренбурга
15.00 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследова-

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ния. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии
16.55 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Финляндии
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гранпри Сахира. Квалификация. Прямая трансляция
22.05 После Футбола с
Георгием Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Кадис» - «Барселона».
Прямая трансляция
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Чехия. Трансляция из Дании 0+
03.30 10 историй о спорте 12+
04.00 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за
титулы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF в
полусреднем весе. Прямая трансляция из США
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 0+
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого.
Спонсоры Гитлера. Заговор союзников 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль.
Вологда - Белозерск 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
17.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи. Кубок Канады 1987 г.
Финал. Игра первая 12+
22.30 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
01.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
03.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
04.30 Х/ф «СКВОЗЬ
ОГОНЬ» 12+
05.45 Х/ф «ДОЖИТЬ
ДО РАССВЕТА» 0+
Лот
06:00 «Хочу все
знать» (6+)
06:20 «Хранители земли леопарда» д/ф (12+)
07:15 «НЕСТЕРКА» Х/Ф (12+)
08:45 «Здорово есть!» (6+)
09:15, 20.00 «КОМИССАР
МЕГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Наше кино.
История большой
любви» д/ц (12+)
10:45 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» Х/Ф (12+)
12:15 «Теория заговора. Пищевые наркотики - сахар» д/ц (16+)
13:00 «БЛИЖЕ, ЧЕМ
КАЖЕТСЯ» Х/Ф (6+)
14:40 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» Х/Ф (16+)
16:50 «ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО» Х/Ф (12+) (С
СУБТИТРАМИ)
19:05, 03:20 «Большой вопрос» (16+)
21:00 «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА» Х/Ф (16+)
22:30 «МОЁ ЛЕТО ПИНГПОНГА» Х/Ф (16+)
00:00 «СИНДРОМ
ФЕНИКСА» МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
04:15 «СОКРОВИЩА О.К.» Х/Ф (12+)

05.25, 06.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
06.00, 10.00,
12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
15.40 Фигурное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир
17.00 Клуб Веселых
и Находчивых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где?
Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный
приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское /
Женское 16+
РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф
«СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «ОТ
СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «КРИВОЕ
ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» 12+
18.15 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.25,
07.10, 02.45, 08.05,
03.30, 08.55, 04.10 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.55, 10.50, 11.50,
12.45, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25, 17.25,
18.25, 19.20, 20.15,
21.15, 22.05, 23.05,
00.00 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
00.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
НТВ
05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
06.40 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00,
16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие
вели... 16+

6 декабря
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Скелет в
шкафу 16+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
РОССИЯ К
06.30 М/ф «Радуга». «Два клена».
«Каштанка» 12+
07.50 Х/ф «КЛАД» 6+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ» 0+
12.40 XXI международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 12+
14.45 Другие Романовы 12+
15.15 Игра в бисер 12+
15.55, 00.55 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 12+
17.30 Д/ф «Александр Невский. По
лезвию бритвы» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
22.25 Опера «Симон
Бокканегра» 12+
02.20 Мультфильмы
для взрослых 12+
ТВЦ
06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
09.55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил не
по учебникам» 12+
10.40 Спасите, я не
умею готовить! 12+
11.30, 01.00 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 16+
15.55 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
16.55 Хроники московского быта. Дом разбитых сердец 12+
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 16+
21.55, 01.15 Х/ф
«ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 16+
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс
против Дэнни Гарсии.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе. Прямая
трансляция из США
07.00, 12.05, 13.50,
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.55 Х/ф «РОККИ 5» 16+
11.00 Как это было
на самом деле. Денис Лебедев против Роя Джонса 12+
11.30 Здесь начинается
спорт. Альп-д’Юэз 12+
12.00, 13.45,
16.50 Новости

12.45 Смешанные единоборства. One FC. Роман Крыкля против
Мурата Айгюна. Иван
Кондратьев против Марата Григоряна. Трансляция из Сингапура 16+
14.25 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Финляндии
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) УНИКС (Казань). Прямая трансляция
19.55 Формула-1.
Гран-при Сахира. Прямая трансляция
22.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Милан».
Прямая трансляция
01.55 Д/ф «Прибой» 12+
03.30 10 историй о спорте 12+
04.00 Формула-1.
Гран-при Сахира 0+
ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная
приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы. Альманах №43 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.25 Д/ф «Соня Суперфрау» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 0+
01.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
03.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
05.30 Д/ф «Вторая
мировая война. Вспоминая блокадный
Ленинград» 12+
Лот
06:00 «Хочу все
знать» (6+)
06:20 «Хранители земли леопарда» д/ф (12+)
07:15 Программа
мультфильмов (6+)
07:45 «Папа-мама гусь» м/ф (6+)
09:15, 20.00, 04:30
«КОМИССАР МЕГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:00, 00:50 «ПЯТЁРКА
ОТВАЖНЫХ» Х/Ф (6+)
11:15 «Ситуация «Ай!» (12+)
12:00 «К 300-летию
Кунсткамеры» д/ц (12+)
12:30 «СИНДРОМ
ФЕНИКСА» МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
15:50 «БЛИЖЕ, ЧЕМ
КАЖЕТСЯ» Х/Ф (6+)
17:30 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ
ЛУНЫ» Х/Ф (12+)
19:05, 03:40 «Большой вопрос» (16+)
21:00 «ЭКСТРАСЕНС» Х/Ф (16+) (С
СУБТИТРАМИ)
22:45 «КРАЙ» Х/Ф (16+)
02:10 «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА» Х/Ф (16+)
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области №_ от_ декабря 2020 года

О бюджете муниципального
образования «Город Пикалево» Бокситогорского
района Ленинградской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов
Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского
района Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево») решил:
Статья 1. Основные характеристики бюджета МО «Город Пикалево» на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Город Пикалево» на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Город Пикалево» в сумме 289
572,5 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Город Пикалево» в сумме 303 572,5 тыс. рублей;
дефицит бюджета МО «Город Пикалево» в сумме 14 000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Город Пикалево» на плановый
период 2022 год и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Город Пикалево» на 2022 год
в сумме 172 079,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 174 700,6 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Город Пикалево» на 2022 год в сумме 176 679,4
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 000,0 тыс. рублей, и
на 2023 год в сумме 174 700,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 8 000,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета МО «Город Пикалево» на 2022 год в сумме 4 600,0 тыс. рублей и
на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Доходы бюджета МО «Город Пикалево»
1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет МО «Город Пикалево» по кодам видов доходов на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов, видов (подвидов)
доходов бюджета МО «Город Пикалево» согласно приложению 2.
3. Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий
МО «Город Пикалево», остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей,
зачисляются в бюджет МО «Город Пикалево».
4. Установить, что по нормативу в размере 100 процентов подлежат зачислению в
местный бюджет доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных казенных учреждений, от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, а также невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет МО
«Город Пикалево».
Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Город
Пикалево»
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Город
Пикалево» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению
3.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Город Пикалево» согласно приложению 4.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Город Пикалево»
1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований МО «Город Пикалево» по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5;
ведомственную структуру расходов бюджета МО «Город Пикалево» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств:
на 2021 год в сумме 118,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 118,0 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 118,0 тыс. рублей.
3. Утвердить резервный фонд администрации МО «Город Пикалево»:
на 2021 год в сумме 3 500,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 2 700,0 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 2 700,0 тыс. рублей.
Установить, что средства резервного фонда администрации МО «Город Пикалево» распределяются в соответствии с правовыми актами администрации МО «Город
Пикалево».
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Город
Пикалево»:
на 2021 год в сумме 17 213,6 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 14 462,3 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 14 440,8 тыс. рублей.
5. Для исполнения судебных актов по искам к МО «Город Пикалево», вступивших
в законную силу, предусмотреть на частичное погашение возникших обязательств МО
«Город Пикалево»:
на 2021 год в сумме 500,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 500,0 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 500,0 тыс. рублей.
6. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами
администрации МО «Город Пикалево», предоставляются субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных приложением 7.
7. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации МО «Город Пикалево», предоставляются субсидии иным некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в случаях, установленных
настоящим решением, а именно:
7.1. В целях реализации муниципальной программы «Развитие информационного
общества в МО «Город Пикалево»:
финансовое обеспечение затрат автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Рабочее слово» в связи с оказанием услуг органам местного самоуправления МО «Город Пикалево».
7.2. В целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода):
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого были предоставлены
средства за счет субсидий федерального бюджета.
8. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 29 решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от
24 марта 2014 года № 13 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской
области» в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись бюджета МО «Город Пикалево» вносятся по следующим основаниям, связанным с
особенностями исполнения бюджета МО «Город Пикалево», без внесения изменений в
настоящее решение:
в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления МО «Город Пикалево», перераспределения их полномочий, а также
проведения иных мероприятий по совершенствованию структуры органов местного самоуправления МО «Город Пикалево», в пределах общего объема средств, предусмотренных
настоящим решением на обеспечение их деятельности;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением
главному распорядителю бюджетных средств бюджета МО «Город Пикалево», в случае
создания (реорганизации) муниципального учреждения;
в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального, областного и районного бюджетов, государственных корпораций на осуществление
отдельных целевых расходов на основании федеральных законов и (или) правовых актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Ленинградской области, органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального
района, а также заключенных соглашений;
в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального, областного и районного бюджетов, а также получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, приводящих к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда МО
«Город Пикалево»;
в случаях увеличения бюджетных ассигнований 2021 года на оплату заключенных
муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов (договоров) оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1
января 2021 года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных
контрактов (договоров), приводящего к изменению бюджетных ассигнований дорожного
фонда МО «Город Пикалево»;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на
сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для
получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету
МО «Город Пикалево» из федерального, областного и районного бюджетов в пределах
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей муниципальной программе;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, видами расходов классификации расходов бюджетов в целях выполнения условий соглашений по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов из
федерального, областного и районного бюджетов в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета МО «Город Пикалево»;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств бюджета МО «Город Пикалево», разделами, подразделами,
целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах
общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования
муниципальной программы МО «Город Пикалево», после внесения изменений в муниципальную программу МО «Город Пикалево»;
в случаях внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в
Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей,
видов расходов классификации расходов бюджетов, а также приведения в соответствие
с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по применению бюджетной классификации Российской Федерации;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением
главному распорядителю бюджетных средств бюджета МО «Город Пикалево», на сумму
денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджету МО «Город Пикалево» из федерального, областного и
районного бюджетов, подлежащую возврату в соответствующий бюджет;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на
сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том

числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств бюджета МО «Город Пикалево» в текущем финансовом году;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на
сумму, необходимую для уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации органами местного самоуправления и казенными учреждениями, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета МО «Город Пикалево» в текущем
финансовом году.
9. Установить, что бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности МО «Город
Пикалево» отражаются в составе ведомственной структуры расходов бюджета МО «Город
Пикалево» по муниципальным программам и непрограммным расходам по соответствующим кодам бюджетной классификации.
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств
и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности
муниципальных органов МО «Город Пикалево» и муниципальных учреждений МО
«Город Пикалево»
1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной
платы) работников муниципальных учреждений МО «Город Пикалево» за календарный
месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) в порядке, установленном решением Совета депутатов
МО «Город Пикалево» от 29 мая 2020 года № 35 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского
района Ленинградской области», с 1 января 2021 года применяется расчетная величина
в размере 9 940 рублей, с 1 сентября 2021 года применяется расчетная величина в размере 10 340 рублей.
2. Утвердить размер индексации должностных окладов по должностям муниципальной службы органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» и ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципальному
служащему органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» классным чином, а
также должностных окладов работников органов местного самоуправления МО «Город
Пикалево», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 сентября 2021 года.
Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО «Город Пикалево», и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности категории «А», муниципальные должности в органах местного самоуправления
МО «Город Пикалево» увеличить (проиндексировать) с 01 сентября 2021 года в 1,04 раза.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Город
Пикалево»:
на 2021 год в сумме 29 743,3 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 31 195,6 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 31 248,1 тыс. рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8.
2. Установить, что межбюджетные трансферты бюджету Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на реализацию отдельных полномочий МО
«Город Пикалево» предоставляются в порядке, утвержденном приложением 9.
3. Заключение соглашений с органами местного самоуправления Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области производить в соответствии с Положением о порядке заключения соглашений органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» с органами местного самоуправления Бокситогорского муниципального
района Ленинградской области о передаче (принятии) части полномочий по решению
вопросов местного значения.
Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования МО «Город Пикалево»,
муниципальный внутренний долг бюджета МО «Город Пикалево»
1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Город
Пикалево»:
на 1 января 2022 года в сумме 2 400,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
муниципального долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации
0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 0,0
тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 0,0 рублей.
2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО «Город Пикалево» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10.
3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга МО «Город
Пикалево»:
на 2021 год в сумме 1 204,4 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 711,9 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
4. Предоставить право осуществления муниципальных внутренних заимствований
от имени МО «Город Пикалево» в 2021 – 2023 годах администрации МО «Город Пикалево» в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации,
Ленинградской области и муниципальными правовыми актами, и в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований МО «Город Пикалево» на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов с учетом предельной величины муниципального
долга МО «Город Пикалево».
Статья 8. Опубликование решения о бюджете МО «Город Пикалево» на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов
Решение подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте
МО «Город Пикалево».
Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево»
УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов
МО «Город Пикалево» от декабря 2020 года № (приложение № 9)

Порядок предоставления бюджету Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области
межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных
полномочий МО «Город Пикалево»
1. Настоящий порядок, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устанавливает
порядок и условия предоставления из бюджета МО «Город Пикалево» межбюджетных
трансфертов бюджету Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
на реализацию полномочий:
в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований;
по осуществлению муниципального жилищного контроля;
контрольно-счетного органа МО «Город Пикалево» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (далее - межбюджетные трансферты).
2. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной
основе в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета МО «Город Пикалево».
3. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов являются:
соглашение о передаче полномочий в области создания, содержания и организации
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области,
заключенное между администрацией МО «Город Пикалево» и администрацией Бокситогорского муниципального района Ленинградской области;
соглашение о передаче полномочий по осуществлению муниципального жилищного
контроля администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, заключенное между администрацией МО «Город Пикалево» и администрацией
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области;
соглашение о передаче полномочий контрольно-счетного органа МО «Город Пикалево» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетной комиссии Бокситогорского муниципального района Ленинградской области,
заключенное между Советом депутатов МО «Город Пикалево» и советом депутатов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
4. Межбюджетные трансферты предоставляются на обеспечение расходов бюджета
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на реализацию задач
и мероприятий в определенной отрасли в соответствии с заключенными соглашениями:
в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований ежеквартально не позднее 25 числа
первого месяца квартала в размере не менее 1/4 от годовых назначений;
для реализации полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля ежеквартально не позднее 3 числа первого месяца квартала в размере не менее
1/4 от годовых назначений;
для реализации полномочий контрольно-счетного органа МО «Город Пикалево» по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля ежеквартально в равных долях от годовых назначений не позднее 5 числа первого месяца квартала.
5. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией МО
«Город Пикалево» на счета администрации Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области и совета депутатов Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области (далее – Получатели межбюджетных трансфертов).
6. Получатели межбюджетных трансфертов ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в администрацию МО «Город
Пикалево» (отдел финансов) отчет о расходовании средств межбюджетных трансфертов.
7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как нецелевое использование средств бюджета МО «Город Пикалево», с
применением мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
8. В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, администрация МО «Город Пикалево» принимает решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета МО «Город Пикалево» и в течение 3 рабочих дней
направляет Получателю трансфертов решение о возврате межбюджетных трансфертов.
9. Получатель межбюджетных трансфертов в течение 10 рабочих дней с момента
получения решения о возврате межбюджетных трансфертов обязан произвести возврат
ранее полученных сумм межбюджетных трансфертов, указанных в данном решении о
возврате, в полном объеме.
10. В случае если Получатель межбюджетных трансфертов не возвратил межбюджетные трансферты в бюджет МО «Город Пикалево» в установленный срок или возвратил их
не в полном объеме, администрация МО «Город Пикалево» обращается в суд с заявлением о возврате ранее перечисленных сумм межбюджетных трансфертов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11. Межбюджетные трансферты, не использованные в течение текущего года, перечисляются в доход бюджета МО «Город Пикалево» в установленные сроки.
12. Контроль над целевым использованием бюджетных средств осуществляется администрацией МО «Город Пикалево».
13. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на администрацию МО «Город Пикалево» и Получателя межбюджетных трансфертов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области № 528 от 17 ноября 2020 года

Об утверждении муниципальной
программы «Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений,
профилактика экстремизма, терроризма
и минимизация и (или) ликвидации их проявлений
на территории МО «Город Пикалево»
Руководствуясь нормами Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействию терроризма»,
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город Пикалево», формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации,
утвержденным постановлением администрации от 27 декабря 2013 года № 606 (с изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января
2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма, терроризма и минимизация
и (или) ликвидации их проявлений на территории МО «Город Пикалево» (далее – Программа), согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 09 января 2020 года
№ 5 «Об утверждении муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории МО «Город
Пикалево на 2020-2022 г.г.»
3. Постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации.
Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации
МО «Город Пикалево» от 17 ноября 2020 № 528 (приложение)

ПАСПОРТ
муниципальной программы
МО «Город Пикалево» «Гармонизация
межнациональных и межконфессиональных
отношений, профилактика экстремизма, терроризма
и минимизация и (или) ликвидации их проявлений
на территории МО «Город Пикалево»
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы
реализации муниципальной программы
Разработка муниципальной программы вызвана необходимостью поддержания стабильной общественно-политической обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МО «Город Пикалево», сохранение атмосферы
взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям жителей.
Этноконфессиональная ситуация в МО «Город Пикалево» характеризуется как стабильная и прогнозируемая. Сохранение мультикультурной, толерантной среды, в которой
живет население МО «Город Пикалево» уже многие годы, является приоритетной задачей.
Анализ ситуации в МО «Город Пикалево» говорит о необходимости продолжения
проведения системной работы, направленной на поддержание стабильной общественнополитической обстановки в сфере межнациональных отношений, опирающейся на ценности традиционных религий, укрепление гражданского и межнационального согласия.
По официальным данным Всероссийской переписи населения 2010 года большую
часть населения Бокситогорского муниципального района составляют русские – 97,0%,
за ними следуют украинцы – 1,12%, белорусы – 0,52%, татары - 0,23%, вепсы - 0,22%.
При всех демографических и миграционных процессах существенных изменений в
этническом составе населения МО «Город Пикалево» не происходит. Этнических общин,
диаспор и землячеств на территории района не зарегистрировано.
За период 2015-2019 годов каких-либо проявлений межнациональной розни экстремистской направленности не зафиксировано, преступлений, совершенных из экстремистских или террористических побуждений нет. Тем не менее, администрацией проводится постоянный мониторинг складывающейся на территории МО «Город Пикалево»
общественно-политической и социально-экономической обстановки.
На развитие национальных, межнациональных (межэтнических) отношений в МО
«Город Пикалево» влияют следующие негативные факторы:
размывание традиционных нравственных ценностей народов Российской Федерации;
низкий уровень этноконфессиональной культурной компетенции жителей;
распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых народов.
2. Приоритеты, основные цели и задачи муниципальной программы
Муниципальная программа разработана в целях:
реализации основных положений Указов Президента Российской Федерации;
реализации Стратегии социально-экономического развития МО «Город Пикалево»
на период до 2030 года.
Основными задачами муниципальной программы являются:
укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества на территории МО «Город Пикалево»;
профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством
информирования и просвещения жителей МО «Город Пикалево» о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях;
профилактика экстремистской и террористической деятельности путем проведения
воспитательной работы среди молодежи и пропаганды, направленной на предупреждение экстремизма, терроризма и минимизация и (или) ликвидации их проявлений на
территории МО «Город Пикалево».
3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Планируемые результаты реализации муниципальной программы (таблица 1) включают в себя:
охват не менее 1000 человек ежегодно, принявших участие в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной
солидарности среди жителей МО «Город Пикалево»;
ежегодно не менее 5 публикаций, созданных и размещенных информационных
материалов в СМИ о многообразии национальных культур и религий на территории МО
«Город Пикалево»,
ежегодно не менее 3 публикации, созданных и размещенных информационных материалов в СМИ, направленных на профилактику экстремизма, терроризма и минимизацию
и (или) ликвидацию их проявлений на территории МО «Город Пикалево».
4. Перечень мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа включает в себя следующий комплекс мероприятий (таблица 1):
участие граждан в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление
межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей МО «Город
Пикалево»,
создание и размещение информационных материалов в СМИ о многообразии национальных культур и религий на территории МО «Город Пикалево»,
создание и размещение информационных материалов в СМИ, направленных на профилактику экстремизма, терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию их проявлений
на территории МО «Город Пикалево»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области № 531 от 19 ноября 2020 года

О внесении изменений
в постановление администрации
от 27 декабря 2019 года № 704 «Об утверждении
муниципальной программы «Безопасность
в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»
Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ
МО «Город Пикалево», формирования, реализации и проведения оценки эффективности
их реализации, утвержденным постановлением администрации от 27 декабря 2013 года
№ 606 (с изменениями) в связи с уточнением объемов финансирования мероприятий
муниципальной программы, администрация постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 27 декабря 2019
года № 704 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность в МО «Город
Пикалево» на 2020-2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями от 03
февраля 2020 года № 57, от 24 марта 2020 года № 148, от 27 мая 2020 года № 232, от
16 июля 2020 года № 301) (далее -Программа):
1.1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по
годам реализации» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
1.2. В разделе 5 Программы «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной
программы» первый абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 15 130,44700
тыс.рублей».
1.3. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы-всего, в том числе по годам реализации» Паспорта Подпрограммы 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах» изложить в следующей редакции:
1.4. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы-всего, в том числе по годам
реализации» Паспорта Подпрограммы 2 «Обеспечение правопорядка и профилактика
правонарушений» изложить в следующей редакции:
1.5. Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы» (приложение к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и
размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации.
Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации
С текстом документа можно ознакомиться в Пикалёвской центральной библиотеке или
на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ
НАГРАЖДЕНИЕ
Медицинские работники г. Пикалево, награждённые Благодарностью депутата Государственной
Думы
1. Баринова Наталья Вячеславовна, акушерка ООО «Медикал
Групп»,
2. Рашпилева Галина Павловна, врач-невролог ООО «Медикал
Групп»,
3. Капранова Ольга Анатольевна, врач акушер-гинеколог, врач
ультразвуковой диагностики ООО
«Медикал Групп»,
4. Лемясев Михаил Терентьевич, врач-гастроэнтеролог, врач
ультразвуковой диагностики ООО
«Медикал Групп»,
5. Кольцова Татьяна Александровна, Генеральный директор
ООО «Медикал Диагностикс»,
ГБУЗ ЛО «Бокситогорская межрайонная больница» (Пикалевская
городская больница)
6. Селиверстова Валентина
Анатольевна – врач терапевт
участковый
7. Селиверстов Василий Иванович – врач невролог,
8. Калиничева Лариса Николаевна – врач педиатр участковый,
9. Гордеев Виктор Аркадьевич
– врач педиатр участковый,
10. Ординец Тамара Александровна – врач терапевт
участковый,
11. Слезовская Елена Юрьевна – старший фельдшер отделения скорой помощи,
12. Седлецкий Андрей Вячеславович – заведующий травматологическим отделением – врач
травматолог-ортопед,
13. Смирнова Наталия Борисовна – рентгенлаборант,
14. Никитина Елена Алексеевна – рентгенлаборант,
15. Филиппова Галина Константиновна – рентгенлаборант,
16. Логинова Татьяна Анатольевна – рентгенлаборант,
17. Бойцова Инна Алексеевна – старшая медицинская сестра педиатрического отделения
поликлиники,
18. Наумова Анастасия Сергеевна – медицинская сестра терапевтического отделения
19. Соколова Ирина Викторовна – старшая медицинская сестра отделения
анестезиологии-реанимации
20. Глушкова Ольга Валерьевна – медицинская сестра анестезист отделения
анестезиологии-реанимации
21. Акимова Ирина Николаевна – врач акушер-гинеколог
22. Пименова Елена Витальевна – заведующая поликлиникой
23. Боярко Светлана Сергеевна – старшая медицинская сестра
поликлиники
24. Смолягина Светлана Григорьевна – фельдшер поликлиники
25. Антропова Татьяна Владимировна – фельдшер поликлиники
26. Потеряев Сергей Александрович – фельдшер неотложной
помощи
27. Николаева Инна Анатольевна – старшая медицинская
сестра приемного отделения
28. Андреева Елена Геннадьевна - старшая медицинская
сестра отделения сестринского
ухода
29. Черданцева Светлана
Викторовна – старшая медицинская сестра терапевтического
отделения
30. Игнатьева Марина Юрьевна - санитарка отделения сестринского ухода
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Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ДЕКАБРЬ 2020 г.

(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)
1 декабря (вторник): 10.00 – Во- акафиста пред иконой Божией Мадосвятный молебен с чтением ака- тери «Всецарица».
16 декабря (среда): 10.00 – Чтефиста пред иконой Божией Матери
ние акафиста на месте строитель«Всецарица».
2 декабря (среда): 10.00 – Чте- ства храма.
18 декабря (пятница): 16.00 –
ние акафиста на месте строительПрп. Саввы Освященного. Всенощства храма.
3 декабря (четверг): 16.00 – ное бдение.
19 декабря (суббота): 09.00 –
Предпразднство Введение во храм
Пресвятой Богородицы. Всенощное Святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца. Божебдение.
4 декабря (пятница): 09.00 – Вве- ственная литургия. 16.00 – Всенощдение (вход) во храм Пресвятой Бо- ное бдение.
городицы. Божественная литургия.
20 декабря (воскресенье): 09.00
5 декабря (суббота): 10.00 – Па- – Божественная литургия.
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.
22 декабря (вторник): 10.00 –
6 декабря (воскресенье): 09.00 Водосвятный молебен с чтением
– Блгв. вел. кн. Александра Невско- акафиста пред иконой Божией Маго, в схиме Алексия. Божественная тери «Всецарица».
литургия.
23 декабря (среда): 10.00 – Чте8 декабря (вторник): 10.00 – От- ние акафиста на месте строительдание праздника Введение во храм ства храма.
Пресвятой Богородицы. Водосвят26 декабря (суббота): 10.00 – Паный молебен с чтением акафи- нихида. 16.00 – Всенощное бдение.
ста пред иконой Божией Матери
27 декабря (воскресенье): 09.00
«Всецарица».
– Божественная литургия.
9 декабря (среда): 10.00 – Чте29 декабря (вторник): 10.00 –
ние акафиста на месте строитель- Водосвятный молебен с чтением
ства храма.
акафиста пред иконой Божией Ма12 декабря (суббота): 10.00 – Па- тери «Всецарица».
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.
30 декабря (среда): 10.00 – Чте13 декабря (воскресенье): 09.00 ние акафиста на месте строитель– Апостола Андрея Первозванного. ства храма.
Божественная литургия.
15 декабря (вторник): 10.00 –
Протоиерей ПЕТР ГЕДЕШ,
Водосвятный молебен с чтением
настоятель.

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на ДЕКАБРЬ 2020 г.
(Справки по телефонам: 79-061; 8-921-886-20-68)

3 декабря (четверг): 16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
4 декабря (пятница): ВВЕДЕНИЕ
(ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 7.00 – исповедь. 8.00 – Божественная литургия.
5 декабря(суббота): 16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
6 декабря (воскресенье): Неделя
26-я по Пятидесятнице. Благоверного вел. князя Александра Невского, в схиме Алексия. 7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия.
7 декабря (понедельник): Великомученицы Екатерины. 10.00 –
Молебен с чтением Акáфиста.
10 декабря (четверг): Иконы Божией Матери, именуемой
«Знáмение». 10.00 – Молебен с чтением Акáфиста.
12 декабря (суббота): 16.00 –
Всенощное бдение. Исповедь.
13 декабря (воскресенье): Неделя 27-я по Пятидесятнице. Апостола
Андрея Первозванного. 7.00 – исповедь. 8.00 – Божественная литургия.
17 декабря (четверг): Великомученицы Варвары. 10.00 – Молебен
с чтением Акáфиста.
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18 декабря (пятница): 16.00 –
Всенощное бдение. Исповедь.
19 декабря (суббота): Святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца. 7.00 – исповедь. 8.00 – Божественная литургия. 16.00 – Всенощное бдение.
Исповедь.
20 декабря (воскресенье): Неделя 28-я по Пятидесятнице. 7.00
– исповедь. 8.00 – Божественная
литургия.
25 декабря (пятница): Святителя
Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца. 10.00 – Молебен
с чтением Акáфиста.
26 декабря (суббота): 16.00 –
Всенощное бдение. Исповедь.
27 декабря (воскресенье): Неделя 29-я по Пятидесятнице. 7.00
– исповедь. 8.00 – Божественная
литургия.
СУББОТА – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ:
10.00 - крещение, 12.00 - панихида
Протоиерей
Димитрий ВЕСЕЛÓВ,
Благочинный
Бокситогорского округа

ГОРОСКОП с 30 ноября по 6 декабря
ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе возможности будут сыпаться, как
из рога изобилия и чтобы их не растерять втуне, вам потребуется помощь надёжных партнёров, и семьи. Среди знакомых
найдётся немало энергичных людей, которые поддержат Овенов,
помогут отвлечься и отдохнуть в
пятницу и воскресенье.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В первые же дни недели
Тельцам придётся очень
непросто, т.к. многие противоречия в карьерной и семейной жизни, будут разрешать только
через вашу персону. Будьте готовы
к любым неожиданностям. Ваше
соучастие в жизни любимого человека сделает вас незаменимым
партнёром.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Эта неделя будет благоприятной для любых путешествий с участием
Близнеца. Они будут отличаться
безопасностью, а если учесть, что
большинство из них будут предприняты ради удовольствия, то
всё будет соответствовать этому.
Постарайтесь быть внимательнее
к деловым партнёрам.
РАК (22.06-23.07)
В понедельник Раков
ожидает непростой период, вас могут втянуть в выяснения отношений, и есть опасность резкого обострения как личного, так и делового партнёрства.
Семейные проблемы разрешатся
в конце недели, вы будете и ранить, и исцелять ваших близких, но
только словами.
ЛЕВ (24.07-23.08)
Первые дни недели помогут Львам полнее использовать свои таланты
и возможности и вернуть работоспособность многим прежним
идеям и связям. Возможно воскрешение к жизни дел давно минувших в виде мыслей и контактов. С
четверга график Льва переполнится новыми интересами.
ДЕВА (24.08-23.09)
Советы окружающих и
разговоры с начальством
в первые два дня недели
будут не очень плодотворны для
Девы, хотя и вскроют существующие проблемы. Будьте собраны,
внимательны и старайтесь не упустить ни одного шанса улучшить
свою жизнь. Судьба подкинет вам
пару-тройку возможностей.

И

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы получат отсрочку в принятии каких-то
назревших решений и
важных перемен, однако не стоит успокаиваться и думать, что у
вас много времени. Финансовый
вопрос будет одним из значимых.
Планирование затрат весьма кстати. Возможно получение прибыли.
В четверг Фортуна дарит вам.
СКОРПИОН (24.10-22.11)
Финансовые планы Скорпиона, состояние здоровья, покупки и иные приобретения на этой неделе будут
сильно зависеть от прихотей, увлечений, веяний моды и стремления к более яркой и насыщенной
жизни. Состояние неопределённости отношений в коллективе может продлиться некоторое время.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Первая половина недели принесёт Стрельцу
больше положительного в личные взаимоотношения. В
это время между вами и объектом
симпатии может возрасти доверие, либо взаимодействие станет
более чувственным. Вы сможете
лучше понимать друг друга, что
будет способствовать укреплению.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале новой недели,
бывшие противники Козерогов могут предложить последним более чем щедрое предложение, имеющее в
себе слишком много преимуществ,
чтобы от него отказываться. В личной жизни вторая половина ждёт
от вас признаний и .... только положительных откровений.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В четверг вам будет сложно удержаться от ненужных трат, а личное общение потребует одновременно и
активности и компромиссов. Со
среды какие-то увлечения или
успехи в работе будут согревать
сердце Водолея. Деловые люди
могут столкнуться с неожиданными изменениями в бизнесе.
РЫБЫ (20.02-20.03)
Середина и последующие
дни этой недели обещают быть более радужными, но в большей мере по отношению к сфере личных интересов и
сфере любовных взаимоотношений. Некоторые из Рыб могут засомневаться в своих партнёрах, или
сами же получить сомнительные
предложения.

о погоде...

в Бокситогорском районе

с 27 ноября по 3 декабря

В пятницу, 27 ноября, пасмурно, небольшой снег, температура
воздуха ночью -1оС, днём +1оС, ветер северо-западный, до 1 м/сек.,
741 мм рт. ст.
В субботу, 28 ноября, пасмурно,
без осадков, температура воздуха ночью -2оС, днём -1оС, ветер северный, до 1 м/сек., 754 мм рт. ст.
В воскресенье, 29 ноября,
пасмурно, без осадков, температура воздуха ночью -3 оС, днём
-1 оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,
759 мм рт. ст.
В понедельник, 30 ноября,
пасмурно, без осадков, температура воздуха ночью -3 оС, днём
-2 оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,
754 мм рт. ст.

Перепечатка материалов – с разрешения редакции.
За достоверность рекламы ответственность несёт рекламодатель.
Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.
Мнения авторов и редакции могут не совпадать. Газета зарегистрирована
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Во вторник, 1 декабря, пасмурно, снег, температура воздуха ночью -2оС, днём -1оС, ветер южный,
1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.
В среду, 2 декабря, пасмурно,
небольшой снег, температура воздуха ночью -2оС, днём -1оС, ветер
южный, 1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.
В четверг, 3 декабря, пасмурно, дождь со снегом, температура воздуха ночью -3 оС, днём
0 оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,
746 мм рт. ст.
Прогноз погоды
от Яндекс
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ
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ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 41-466

НЕДВИЖИМОСТЬ
●● Продам (или обменяю на
одно-, двухкомнатную квартиру с доплатой) комнату 18 кв.
м в трёхкомнатной квартиресталинке. Очень тёплая. Звонить 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, комнаты раздельные, высокие потолки. Чистая, теплая. Цена 1 350 000.
Торг. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

Товар подлежит обязательной сертификации

РАЗНОЕ

●● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.
●● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.
●● ИПК «РеИнвест» приобретает
акции предприятий, приватизированных в 1992-1994 г., а также
земельные паи.
Тел.: + 7 (812) 336-42-54.

30 ноября в ДК

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

ИП. Акимова О.Ю. ИНН 352700209442. Товар подлежит обязательной сертификации.

Трудные дни ДЕКАБРЯ
3
6
8
14
21
26
29

особо
неблагоприятный период

с 12.00 до 14.00
с 13.00 до 15.00
с 14.00 до 16.00
с 08.00 до 11.00
с 13.00 до 15.00
с 14.00 до 16.00
с 09.00 до 11.00

степень
возмущения

3 балла
2 балла
3 балла
3 балла
2 балла
3 балла
3 балла

График выплаты пенсий и ЕДВ
в ДЕКАБРЕ 2020 года через
отделения почтовой связи
почтамтов Ленинградской области
По графику
3
4-5
6
7-8
9
10
11-12
13
14-15
16
17
18-19
20-21

Дата фактически
3 декабря
4 декабря
5 декабря
8 декабря
9 декабря
10 декабря
11 декабря
12 декабря
15 декабря
16 декабря
17 декабря
18 декабря
19 декабря

Выплата по дополнительному
массиву: 17 декабря.
Через отделения сбербанка:
17 декабря.
Кредитные организации:
16 декабря.

