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ПИКАЛЁВО

БУДНИ ДЕПУТАТА
Прием граждан в Пи-
калево, юбилей  
детского сада  
и награды

САМЫЕ СВЕЖИЕ  
НОВОСТИ  
ГОРОДА  
И РАЙОНА

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СТРАНИЦА 
Стихотворения  
наших земляков

8 СТР

9 СТР

В школе №1 города Пикалёво на базе цен-
тра «Точка роста», созданного в рамках про-
екта «Современная школа» национального 
проекта «Образование», прошёл семинар 
для педагогов начальных классов, учителей 
географии, истории, обществознания. Со-
общает Администрация Бокситогорского 
района. На семинаре поделились своим 
педагогическим опытом более 50 учителей 
школ Бокситогорского района.
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Каждый вторник с 11:00 до 13:00 и четверг с 14:00 до 16:00  (кроме 4-го четверга месяца) 
руководитель приёмной губернатора Ленобласти в Бокситогорском районе Татьяна Александровна Семкина 
проводит приём граждан в кабинете №6 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.

ТОЧКА РОСТА

Невероятный оптимизм, стремление, 
активность - всё это проявилось у 
участников данного выпуска. 28 
октября в зале МБОУ ДО «ДЮСШ г. 
Пикалево имени Н.И. Жебко» состоялся 
традиционный городской фестиваль 
ветеранов «Через спорт – к активному 
долголетию». 

На торжественном открытии спартакиа-
ды ветеранов, среди почётных гостей ме-
роприятия присутствовали депутат Сове-
та депутатов Пикалевского городского по-

селения Елена Александровна Дергилева 
и председатель Совета общественной ор-
ганизации ветеранов войны и труда МО 
«Город Пикалево» Татьяна Викторовна 
Сальникова.

В этом году 7 команд поборолись за 
первое место, участвуя в различных ви-
дах спорта: дартс, боулинг, бросок в ба-
скетбольное кольцо, элементы флорбола, 
эстафета с футбольным мячом и эстафе-
та на передачу баскетбольного мяча. Аб-
солютно все показали отличную физиче-
скую подготовку, несмотря на свои годы. 
Команды были наполнены духом жизнера-
достности, упорством, тем самым подба-
дривая всех находившихся в зале. Особен-
но в ходе опроса очень чётко выражались 
эти качества. Наши участники всегда рады 

проведениям подобного рода спортивных 
мероприятий, так как они заинтересованы 
в своём здоровье, хотят вести здоровый 
образ жизни, общаться и продолжать на-
полнять свою жизнь яркими моментами и 
воспоминаниями.

Победителей соревнования определили 
в командном зачёте. 3 место заняла коман-
да «Пионер». 2 место - команда «Лидер и, 
наконец, 1 место заняла команда «Плане-
та здоровья».

Ветераны на награждении представили 
свои девизы, стихи и песни. По итогам фе-
стиваля победители и призеры награждены 
медалями и грамотами, всем участникам 
вручили подарки.

Екатерина САРАЖИНСКАЯ
Фото: Евгений Лофердюк

Через спорт – к активному долголетию
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Прямая линия с губернатором
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко от жителей, в ходе встречи с активом Гатчинского района Ленин-
градской области 20 августа 2021 года.

Какие меры принимаются 
по привлечению медицинского 
персонала в Гатчинский район 
Ленинградской области?

Отвечает комитет по здра-
воохранению Ленинградской 
области.

Дефицит медицинских кадров 
является одной из главных про-
блем системы здравоохранения. 
В Ленинградской области она ре-
шается с помощью целевой под-
готовки специалистов, организа-
ции работы филиала медицин-
ского колледжа, предоставления 
специалистам дополнительных 
мер социальной поддержки, обе-
спечения  их жильем. В Гатчин-
ском районе работа ведется по 
всем направлениям.

Планируется ли строительство 
врачебной амбулатории в поселке 
Войсковицы Гатчинского района 
Ленинградской области?

Отвечает комитет по здра-
воохранению Ленинградской 
области.

В поселке Войсковицы пла-
нируется строительство врачеб-
ной амбулатории.  В 2020 году 
Управлением строительства Ле-
нинградской области, которое 
является заказчиком по объектам 
нового строительства в регионе, 
заключен государственный кон-
тракт на выполнение проектных 
работ по объекту здравоохране-
ния. Проектирование врачебной 
амбулатории будет завершено до 
конца 2021 года. 

Жителей Гатчинского района 
Ленинградской области 
беспокоит состояние реки 
Ижора. Необходима ее очистка. 
Существует ли в Ленинградской 
области программа по очистке 
рек? 

Отвечает комитет по при-
родным ресурсам Ленинградской 
области.

Река Ижора, которая проте-
кает по территории Ленинград-
ской области и города Санкт-
Петербург, в соответствии с Во-

дным кодексом РФ находится в 
федеральном подчинении. Со-
гласно информации Невско-Ла-
дожского бассейнового водного 
управления филиалом «Балтвод-
хоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» 
завершены работы по разработке 
проекта расчистки реки Ижора.

Работы по расчистке реки Ижо-
ра в рамках мер по предотвра-
щению негативного воздействия 
вод планируется начать в 2021 
году и завершить в 2022 году. 
Проводиться они будут на участ-
ке 300 м выше автомобильного 
моста в поселка Мыза-Ивановка 
до 700 м ниже мостового пере-
хода на железнодорожной ветке 
между станциями «Новое Мози-
но» и «Старое Мозино».

При этом в Ленинградской 
области Минприроды России 
совместно с администрациями 
Ленинградской области, города 
Санкт-Петербурга и федераль-
ным агентством водных ресур-
сов «Росводресурсы» реализует-

ся проект по восстановлению во-
дных объектов государственного 
музея-заповедника «Гатчина».

Планируется ли строительство 
ледовой арены в Гатчине? 

Отвечает комитет по физи-
ческой культуре и спорту Ленин-
градской области.

В настоящее время осущест-
вляется проектирование физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса «Крытая ледовая аре-
на» в Гатчине. Срок окончания 
проектно-сметных работ, вклю-
чая прохождение государствен-
ной экспертизы, 15 декабря 2021 
года.

В Коммунаре в 2021 году было 
около 30 отключений холодного 
водоснабжения, что делается для 
повышения надежности работы 
систем?

Отвечает комитет по жилищ-
но-коммунальному хозяйству Ле-
нинградской области.

По информации Леноблводо-
канала, перебои холодного водо-

снабжения летом были вызваны 
проведением запланированно-
го капитального и текущего ре-
монта сетей водоснабжения. Не-
сколько аварийных ситуаций воз-
никли из-за возросшей нагрузки 
на сети в жилом фонде в связи с 
увеличением потребления воды 
и степенью износа сетей. Пред-
приятие информировало або-
нентов о проведении плановых 
и аварийных работ с ограниче-
нием холодного водоснабжения 
абонентов. Во время работ шел 
подвоз питьевой воды жителям.

Отметим, в соответствии с за-
конодательством расчетное вре-
мя ликвидации аварий на трубо-
проводах диаметром до 400 мм и 
глубиной залегания до 2 метров 
составляет 8 часов; при глубине 
залегания более 2 м – 12 часов. 
По факту подавляющее большин-
ство аварий устраняется опера-
тивнее

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской 
области Александру Дрозденко, на встрече с жителями Выборгского 
района Ленинградской области 27 августа 2021 года.

Планируется ли строительство 
образовательных учреждений в 
посёлке Рощино?

Отвечает администрация Выборг-
ского района Ленинградской области. 

В поселке Рощино планируется 
строительство нового корпуса шко-
лы на 500 мест, которое будет со-
единено теплым переходом с суще-
ствующим зданием школы по адре-
су: Ленинградская область, поселок 
Рощино, ул. Железнодорожная, д.57. 

Администрация Выборгского рай-
она подготовила технико-экономи-
ческое обоснование строительства 
нового здания школы. Сейчас ведет-
ся работа по устранению замечаний, 
полученных от комитета экономиче-
ского развития и инвестиционной де-
ятельности Ленинградской области.

После согласования технико-эко-
номического обоснования будет при-
нято решение о включении объекта 
в программу и определены сроки 
строительства.

Планируется ли 
перепрофилирование Приморской 
районной больницы?

Отвечает комитет по здравоохра-
нению Ленинградской области.

Перепрофилирование или измене-
ние юридического статуса Примор-
ской больницы не планируется. Се-
годня больница обслуживает 10 736 
человек, проживающих в Приморске, 
поселках Балтийское, Ермилово, Ма-
лышево, Глебычево, Вязы, Ключевое, 
Прибылово. В состав больницы вхо-
дит круглосуточный стационар на 
45 коек, из них 26 коек по профи-
лю «терапия» и 19 коек по профилю 
«хирургия».

Амбулаторная помощь населению 
оказывается в поликлинике, рассчи-
танной на 190 посещений в смену, 
Глебычевской врачебной амбулато-
рии, рассчитанной на 50 посещений 
в смену, ФАПе Ермиловский. Функ-
ционирует дневной стационар на 17 
коек по профилю «терапия». В ме-
дицинской организации проводятся 
работы по внедрению современных 
лечебных технологий.

Планируется ли в Выборге 
строительство новой поликлиники в 
микрорайоне Южный?

Отвечает комитет по строитель-
ству Ленинградской области.

Строительство поликлиники на 
380 посещений в смену в микрорай-
оне Южный города Выборга включе-

но в программу «Развитие здраво-
охранения Ленинградской области» 
на 2021-2024 годы. Для выполнения 
проектных и строительных работ бу-
дет заключен единый государствен-
ный контракт. В сентябре 2021 года 
был объявлен конкурс на выбор под-
рядной организации. Заключение го-
сударственного контракта планиру-
ется в октябре 2021 года. Срок проек-
тирования и строительства объекта 
по условиям проекта государствен-
ного контракта составит 29 месяцев 
от даты заключения контракта.

В первой половине дня из Выборга 
невозможно выбраться: с 09:35 до 
13:50 ни электричек, ни автобусов. 
Можно ли внести соответствующие 
изменения в расписание движения 
транспорта?

Отвечает комитет Ленинградской 
области по транспорту.

Согласно действующего расписа-
ния пригородных поездов, по рабо-
чим дням в период с 09:35 до 13:50 
из Выборга на Финляндский вокзал 
ежедневно назначены пригородные 
поезда, отправлением из Выборга в 
09:52, 11:20, 11:57, 13:02 (Ласточ-
ка). Информацию о расписании дви-
жения пригородных поездов со всеми 
изменениями можно узнать по теле-
фону Единого Информационно-Сер-
висного центра ОАО «РЖД» 8-800-
775-00-00 (звонок бесплатный) и на 
официальном сайте компании: www.
ppk-piter.ru

Жители Выборга — больше 
100 человек — не могут поменять 
электрические счетчики бесплатно.

Отвечает комитет по топливно-
энергетическому комплексу Ленин-
градской области.

В администрации Ленинградской 
области проведено совещание по во-
просу замены приборов учета элек-
троэнергии с участием АО «Петер-
бургская сбытовая компания», ООО 
«РКС-энерго» и сетевых организаций 
Ленинградской области. ООО «РКС-
энерго» подтверждена готовность вы-
полнения до 30 ноября 2021 года за-
мены приборов учета электроэнергии 
в Выборге по заявкам от собственни-
ков жилья и перечню приборов учета 
с истекшим межповерочным интер-
валом. По обращениям жителей га-
рантирующими поставщиками элек-
троэнергии сокращены сроки работ. 
Всего в замене нуждался 941 прибор 
учета в Выборге

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру 
Дрозденко от жителей, в ходе встречи с участниками межрегионального молодежного 
форума Северо-Западного федерального округа «Ладога» 25 августа 2021 года.

Планируется ли создание коворкинг-центров в каждом районе Ленинградской области?
Отвечает комитет по молодежной политике Ленинградской области. 
Создание коворкинг-центров предусмотрено в административных центрах Ленинградской 

области и в населенных пунктах численностью от 10 тыс. человек. 
Существуют ли планы реконструкции стадиона «Нефтяник» в Киришах?
Отвечает комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области.
В настоящее время прорабатывается вопрос поэтапной реконструкции стадиона «Нефтяник». 

После предоставления администрацией Киришского района Ленинградской области необхо-
димого комплекта документов будет рассмотрен вопрос о включении мероприятия в государ-
ственную программу.

Жители Ленинградской области просят рассмотреть возможность выделения территории, где 
представители уличной культуры могли бы размещать свои проекты, проводить мероприятия и 
мастер-классы.

Отвечает комитет по молодежной политике Ленинградской области.
В настоящее время Парковое агентство Ленинградской области осуществляет разработку про-

екто-сметной документации по созданию креативного многофункционального интерактивного 
пространства «Бункер» в Гатчине, которое сможет выполнять функции культурной, развлека-
тельной, просветительской, обучающей и событийной площадки.

Действительно ли в Ленинградской области планируется создание знака «За вклад в развитие 
добровольчества»? 

Отвечает комитет по молодежной политике Ленинградской области. 
Первое вручения знаков «За вклад в развитие добровольчества» запланировано на декабрь 

2021 года

Порядок применения положений Указа Президента Российской 
Федерации от 15 июня 2021 г. № 364  

«О временных мерах по урегулированию правового положения 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации в период преодоления последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

С 15 июня 2021 года до 30 сентября 2021 года Указом Президента был введен «мора-
торий» на принятие решений о запрете на въезд и  выдворение иностранных граждан. 

До 30 сентября 2021 года иностранцы, незаконно находящиеся на территории Рос-
сии на момент 15 марта 2020 года, могли перейти в статус законно находящихся. До 
30 сентября достаточно было заявить о себе, явившись  в отдел по вопросам миграции 
вместе с принимающей стороной и встать на миграционный учет. 

ТЕПЕРЬ ЕСЛИ срок пребывания у иностранного гражданина истек еще ДО 15 марта 
2020 года, а встать на миграционный учет ДО 30 сентября 2021 года он не успел, ТО 
ему  надлежит выехать с территории России. В противном  случае, иностранный граж-
данин подлежит  административной ответственности в соответствии с ч.3.1 ст.18.8 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, которой предус-
мотрено наказание – административное выдворение за пределы РФ в принудительном 
порядке либо в форме самостоятельного контролируемого выезда. 

Так 11.10.2021 года в отношении одного гражданина Республики Узбекистан Бок-
ситогорским городским судом было вынесено решение об административном выдво-
рении, потому что, он, въехав на территорию России в 2019 году, не воспользовался 
своим правом встать на миграционный учет в период с 15.03.2020 года по 30.09.2021г.

Иностранные граждане, сроки пребывания которых истекли в период «карантина», 
то есть с 15 марта 2020 года по настоящий день, могут оставаться в России до момента 
открытия транспортного сообщения между странами, но обязаны встать на миграци-
онный учет и предпринять все меры для дальнейшего урегулирования своего статуса 
на территории РФ, а это значит обратиться в  территориальные органы УВМ ГУ МВД 
России по г.СПб и ЛО по вопросу получения патента, Разрешения на временное про-
живание либо вида на жительство иностранному гражданину.



05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ 
СИМФОНИЯ» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+
03.30 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.05 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.55 Возможно всё 0+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «ТАН-
КИСТ» 12+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «ПУ-
СТЫНЯ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф 
«ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.55 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 16+
03.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ков-
чег. Теория невоз-
можного 12+
07.35 Х/ф «ПОЧ-
ТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль «Анто-
ний и Клеопатра» 12+
14.50, 17.35 Цвет 
времени 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Арт 12+
15.20 Х/ф «РОССИЯ. 
СТАВРОПОЛЬ. СЕМЕЙ-
НЫЙ ПОРТРЕТ» 12+
16.00 Х/ф «ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ» 0+
17.45 Концерт в Мо-
сковском междуна-
родном Доме му-
зыки (кат16+) 16+
18.35 Д/с «Ступени 
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.25 Евангелие До-
стоевского 12+
01.05 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие тай-
ны человечества» 12+
01.55 А.Чайковский. 
«Сказ о Борисе и Гле-
бе, братьях их Ярославе 
Мудром и Святопол-
ке Окаянном, о лихих 
разбойниках и добром 
народе русском» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
«МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
17.00 Д/ф «Последний 
проигрыш Алексан-
дра Абдулова» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.30 Специаль-
ный репортаж 16+
23.05 Знак ка-
чества 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/с «При-
говор» 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Укол 
зонтиком» 12+
04.40 Д/ф «Александр 
Домогаров. Открове-
ния затворника» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.25, 
15.00, 17.50 Новости
06.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 11.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
11.50 «Есть тема!» 
Прямой эфир

12.50 Американ-
ский Футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Лос-
Анджелес Темптейшен» 
- «Атланта Стим» 16+
13.50, 15.05 Х/ф 
«ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ-
ПИОНА» 16+
16.20, 17.55 Х/ф 
«ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 0+
18.50 «Громко» 
Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зе-
лена Гура» (Польша). 
Прямая трансляция
22.45 Тоталь-
ный Футбол 12+
23.15 Легенды бок-
са с Владимиром 
Познером 16+
00.55 Профессиональ-
ный бокс. Зак Паркер 
против Маркуса Мор-
рисона. Трансляция из 
Великобритании 16+
02.30 Спортивный де-
тектив. Дети Герме-
са и Афродиты 12+
03.20 Человек из 
Футбола 12+
03.45 Новости 0+
03.50 Танцеваль-
ный спорт. “Russian 
Open DanceSport 
Championships” 0+
04.15 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ» 6+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ. ДОРО-
ГА ОГНЯ» 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «На острие 
прорыва. Сапёры осо-
бого назначения» 16+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
23.05 Между тем 12+
01.30 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 16+
02.10 Д/с «Хрони-
ка Победы» 16+
02.35, 05.25 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 16+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00 ,13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ТРЕМБИТА» Х/Ф 
(0+) (С СУБТИТРАМИ)
13:10 «НЕФОРМАТ» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 04:10 «ПРО 
ВЕРУ» СЕРИАЛ. (16+) 
16:30, 03:40 «Запо-
ведники» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
17:10 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» СЕРИАЛ (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:05 «СЕКРЕ-
ТАРША» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ЖМОТ» 
Х/Ф (16+)
22:30 «Поль-
ский след» (12+)
00:00 «ФАНТОЦ-
ЦИ УХОДИТ НА ПЕН-
СИЮ» Х/Ф (12+)
01:40 «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» Х/Ф (16+)
03:00 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ» 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Т/с «МАТА 
ХАРИ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ 
СИМФОНИЯ» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+
03.30 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 
Т/с «ПУЛЯ» 16+
08.55 Знание - сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.50 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Х/ф 
«ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 00.55 Д/с «Ле-
генды и мифы - ве-
личайшие тайны че-
ловечества» 12+
08.35, 02.40 Цвет 
времени 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с 
«СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль «По-
священие Еве» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.30, 22.25 Еванге-
лие Достоевского 12+
17.35 А.Чайковский. 
«Сказ о Борисе и Гле-
бе, братьях их Ярославе 
Мудром и Святопол-
ке Окаянном, о лихих 
разбойниках и добром 
народе русском» 12+
18.35 Д/с «Ступени 
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Белая студия 12+
01.50 Московский те-
атр «Новая опера» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф «Та-
тьяна Конюхова. Я 
не простила пре-
дательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МО-
СКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЁР» 12+
16.55 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Смертель-
ное одиночество» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «90-е. Риту-
альный Клондайк» 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/с «При-
говор» 16+
01.35 Д/ф «Марина 
Голуб. Напролом» 16+
02.15 Д/ф «Послед-
ние залпы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 
11.25, 15.00, 17.50, 
20.45 Новости
06.05, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 11.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Профессио-
нальный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Вик-
тора Ортиса. Транс-
ляция из США 16+

11.50 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.50 Американ-
ский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. 
«Омаха Харт» - «Нэш-
вилл Найтс» 16+
13.50 МатчБол 16+
14.20, 15.05 Х/ф 
«УБОЙНАЯ КО-
МАНДА» 16+
16.40, 17.55 Х/ф 
«БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
19.35, 20.50 Х/ф «БОЙ 
С ТЕНЬЮ 2» 16+
23.15 Легенды бок-
са с Владимиром 
Познером 16+
00.50 Профессио-
нальный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Йор-
дениса Угаса. Транс-
ляция из США 16+
02.30 Спортивный 
детектив. Шахмат-
ная война 12+
03.20 Прави-
ла игры 12+
03.45 Новости 0+
03.50 Голевая не-
деля 0+
04.15 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ПРИНЦ» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.40, 
05.10 Т/с «НЕБО 
В ОГНЕ» 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «На острие 
прорыва. Сапёры осо-
бого назначения» 16+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
01.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
02.50 Д/ф «Ата-
ка мертвецов» 12+
03.15 Д/с «Мо-
сква фронту» 16+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00 ,13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10, 02:50 «ГО-
ДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ» Х/Ф (12+)
12:30 «Государ-
ство – это Я!» (12+)
13:10 «НЕФОРМАТ» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 04:10 «ПРО 
ВЕРУ» СЕРИАЛ. (16+) 
16:30 «Русь» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
17:10 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:05 «СЕКРЕ-
ТАРША» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «БЕГЛЕ-
ЦЫ» Х/Ф (16+)
22:30 «Поль-
ский след» (12+)
00:00 «ДЖЕК 
И ДЖИЛЛ: ЛЮ-
БОВЬ НА ЧЕМОДА-
НАХ» Х/Ф (12+)
01:20 «ТРЕМБИТА» Х/Ф 
(0+) (С СУБТИТРАМИ)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ» 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Т/с «МАТА 
ХАРИ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ 
СИМФОНИЯ» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+
03.30 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.05 Из-
вестия 16+
05.45, 06.30, 07.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.30, 09.25, 10.00, 
11.00, 11.55 Т/с «НА-
ЗАД В СССР» 16+
12.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 16+
17.45, 18.45 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.15 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
04.35 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 8 по 14 
ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 ноября ВТОРНИК 9 ноября СРЕДА
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18.35, 19.40 Х/ф 
«ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 16+
03.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 00.40 Д/с «Ле-
генды и мифы - ве-
личайшие тайны че-
ловечества» 12+
08.35, 12.05 Цвет 
времени 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с 
«СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф 
«ХХ век» 12+
12.25 Спектакль «Ам-
фитрион» 12+
14.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+
15.20 Эдисон Денисов 
«Лазарь, или Торжество 
воскрешения» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.25 Еванге-
лие Достоевского 12+
17.40, 01.35 Мо-
сковский театр «Но-
вая опера» 12+
18.35 Д/с «Ступени 
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Власть факта 12+
02.30 Д/ф «Ро-
мен в камне» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
«МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ОПАСНЫЙ ПЕ-
РЕПЛЁТ» 12+
16.55 Д/ф «Ната-
лья Богунова. Тай-
ное безумие» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХА-
МЕЛЕОН» 12+
22.30 Д/с «Об-
ложка» 16+
23.05 Д/ф «За-
щитники» 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак ка-
чества 16+
02.15 Д/ф «Ошиб-
ка президента 
Клинтона» 12+
04.40 Д/ф «Эду-
ард Хиль. Коро-
ли не уходят» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 
11.25, 15.00, 17.50, 
20.45 Новости
06.05, 22.20 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 11.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Абдул-Азиз Абдулва-
хабов против Хакра-
на Диаса. Трансля-
ция из Москвы 16+

11.50 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.50 Американ-
ский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. 
«Денвер Дрим» - «Си-
этл Мист» 16+
13.50, 15.05 Х/ф 
«БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
16.45, 17.55 Х/ф «БОЙ 
С ТЕНЬЮ 2» 16+
19.35, 20.50 Х/ф «БОЙ 
С ТЕНЬЮ 3» 16+
23.15 Легенды бок-
са с Владимиром 
Познером 16+
00.50 Профессио-
нальный бокс. Сауль 
Альварес против Ка-
леба Планта. Транс-
ляция из США 16+
02.30 Спортив-
ный детектив. Эве-
рест, тайна советской 
экспедиции 12+
03.20 Голевая не-
деля РФ 0+
03.45 Новости 0+
03.50 Третий тайм 12+
04.15 Х/ф «ДИГГ-
СТАУН» 16+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 23.40 Х/ф 
«ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.40, 
05.15 Т/с «НЕБО 
В ОГНЕ» 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «На острие 
прорыва. Сапёры осо-
бого назначения» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
01.25 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
02.50 Х/ф «И БЫЛА 
НОЧЬ...» 12+
03.15 Д/с «Мо-
сква фронту» 16+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00 ,13:00, 15:10, 
17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ДЖЕК 
И ДЖИЛЛ: ЛЮ-
БОВЬ НА ЧЕМОДА-
НАХ» Х/Ф (12+)
12:30 «Трое в лод-
ке» (12+)
13:10 «НЕФОРМАТ» 
СЕРИАЛ. (16+)
17:10 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «СЕКРЕ-
ТАРША» СЕРИАЛ. (16+)
21:00 «СЫЩИК ПЕ-
ТЕРБУРГСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ» Х/Ф (0+) 
22:30 «Полярное 
братство» д/ц (12+)
00:00 Праздничный 
концерт в Государствен-
ном Кремлевском двор-
це, посвященный Дню 
сотрудника органов 
внутренних дел. (16+)
02:15 «ПУНКТ ПРО-
ПУСКА. ОФИЦЕРСКАЯ 
ИСТОРИЯ» Х/Ф (18+)
04:00 «Русь» д/ц 
(12+) (с субтитрами) 
04:30 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Между адом 
и раем 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 19.35 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
18.35 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.50 Футбол. Отбо-
рочный матч Чемпи-
оната мира - 2022 г. 
Россия - Кипр. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга
22.00 Т/с «СЕДЬМАЯ 
СИМФОНИЯ» 12+
00.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.05 Из-
вестия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 
07.35, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.05 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
17.45, 18.50 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф 
«ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.55 ЧП. Рассле-
дование 16+

00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.50 Х/ф «СХВАТ-
КА» 16+
03.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие тай-
ны человечества» 12+
08.35 Дороги ста-
рых мастеров 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с 
«СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.20, 02.40 Цвет 
времени 12+
12.25 Спектакль 
«Пристань» 12+
14.15 Искусствен-
ный отбор 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Театр 12+
15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.25 Еванге-
лие Достоевского 12+
17.40 Московский те-
атр «Новая опера» 12+
18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Откры-
тая книга 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Ми-
хаэль Фолле 12+
00.55 Д/ф «Дру-
иды. Тайна кель-
тских жрецов» 12+
01.50 Концерт в Мо-
сковском междуна-
родном Доме му-
зыки (кат12+) 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МО-
СКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+
16.55 Д/ф «Алек-
сандр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМ-
СКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Выйти замуж 
за режиссёра» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Блудный 
сын президента» 16+
01.35 Специаль-
ный репортаж 16+
02.05 Д/ф «Убий-
ство, оплаченное 
нефтью» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Вячеслав 
Шалевич. Позднее сча-
стье Казановы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.25, 
15.00, 17.50 Новости
06.05, 19.00, 21.50, 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 11.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+

10.20 Профессио-
нальный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Рик-
ки Хаттона. Транс-
ляция из США 16+
11.50 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.50 Американ-
ский Футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Ат-
ланта Стим» - «Чи-
каго Блисс» 16+
13.50, 15.05 Х/ф 
«ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 0+
16.20, 17.55 Х/ф «БОЙ 
С ТЕНЬЮ 3» 16+
19.25 Хоккей. Евро-
тур. «Кубок Карьяла». 
Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 
г. Отборочный тур-
нир. Греция - Испания. 
Прямая трансляция
01.20 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Мак-
каби» (Израиль) 0+
01.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 
г. Отборочный тур-
нир. Парагвай - Чили. 
Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Па-
натинаикос» (Греция) 
- УНИКС (Россия) 0+
04.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 
г. Отборочный тур-
нир. Перу - Боливия. 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «РАС-
СЕЯННЫЙ» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.40, 
05.15 Т/с «НЕБО 
В ОГНЕ» 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «На острие 
прорыва. Сапёры осо-
бого назначения» 16+
19.40 Легенды те-
левидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
01.40 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
03.05 Д/ф «Вы-
бор Филби» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00 ,13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «СЫЩИК ПЕ-
ТЕРБУРГСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ» Х/Ф (0+)
13:10 «НЕФОРМАТ» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 04:10 «ПРО 
ВЕРУ» СЕРИАЛ. (16+) 
16:30, 03:45 «Русь» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
17:10 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:05 «СЕКРЕ-
ТАРША» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «1612-Й» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
00:00 «11.11.11» 
Х/Ф (16+)
01:35 «БЕГЛЕ-
ЦЫ» Х/Ф (16+)
03:00 «Правила жиз-
ни 100-летнего че-
ловека» д/ц (12+)

05.00, 07.40, 09.25 
Доброе утро
06.30 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. То-
кио. Фигурное ката-
ние. Женщины. Корот-
кая программа. Пря-
мой эфир из Японии
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-
Льюис. Наследник» 16+
01.20 Вечерний 
Unplugged 16+
02.05 Наеди-
не со всеми 16+
02.50 Модный при-
говор 6+
05.40 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юмори-
на- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «ГОРОД-
СКАЯ РАПСОДИЯ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.45, 06.30, 07.10, 
08.05 Т/с «ПРОЩАТЬ-
СЯ НЕ БУДЕМ» 16+
09.25, 10.30, 11.40, 
12.40, 13.25, 14.05, 
15.10 Т/с «КРЕП-
КАЯ БРОНЯ» 16+
16.20, 17.25 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
18.30, 19.25, 20.20, 
21.15, 22.05, 23.00 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
00.45, 01.25, 02.05, 
02.30, 02.55, 03.20, 
03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые се-
креты 16+
09.00 Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настоящим 6+
10.25 ЧП. Рассле-
дование 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.25 Квартир-
ный вопрос 0+
02.20 Агентство скры-
тых камер 16+
03.20 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Д/ф «Дру-
иды. Тайна кель-
тских жрецов» 12+
08.35, 14.40 Цвет 
времени 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.10 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «ЧЕТЫ-
РЕ ВИЗИТА САМУЭ-
ЛЯ ВУЛЬФА» 12+
11.55 Откры-
тая книга 12+
12.25 Спектакль 
«Пристань» 12+
13.55, 18.45 
Острова 12+
15.05 Письма из 
провинции 12+
15.35 Энигма. Ми-
хаэль Фолле 12+
16.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
16.35 Евангелие До-
стоевского 12+
17.35 Д/ф «Ро-
мен в камне» 12+
18.05 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «ИДИОТ» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Д/ф «Сло-
во первое» 12+
00.20 Х/ф «ТРЕХГРО-
ШОВЫЙ ФИЛЬМ» 12+
02.25 М/ф «Следствие 
ведут Колобки» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 04.20 Пе-
тровка, 38 16+
08.25 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
09.50, 11.50 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30, 14.30, 
17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» 0+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Бьёт - зна-
чит любит?» 12+
18.10 Х/ф «ЗАГАДКА 
ФИБОНАЧЧИ» 12+
20.00 Х/ф «ЗАГАДКА 
ЭЙНШТЕЙНА» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Кабаре «Чёр-
ный кот» 16+
01.05 Д/ф «Три жиз-
ни Виктора Сухо-
рукова» 12+
01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.35 Д/с «Об-
ложка» 16+
05.05 Вся правда 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Перу - Боливия. Пря-
мая трансляция



№43 / 3027 от 4 ноября 2021 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

5 стрОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 67 от 28 октября 2021 года

О проведении публичных слушаний
В соответствии со ст. 15 Устава Пикалевского город-

ского поселения, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании «Город Пикалево» Бокситогорского района, 
утвержденным решением Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 24 сентября 2009 года № 57, Совет депута-
тов Пикалевского городского поселения решил:

1. Провести 14 декабря 2021 года публичные слушания 
по рассмотрению вопроса: «О проекте бюджета Пикалев-
ского городского поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов».

2. Определить место и время проведения публичных 
слушаний - зал заседаний администрации Пикалевского 
городского поселения (ул. Речная, 4) в 16.00 часов.

3. Для организации публичных слушаний создать Ко-
миссию в количестве 7 членов, в следующем составе:

Карганова Ю.Н. - председатель постоянной комиссии 
по бюджету и налогам Совета депутатов Пикалевского 
городского поселения;

Клюквин А.А. - член постоянной комиссии по эконо-
мическому развитию и управлению муниципальной соб-
ственностью Совета депутатов Пикалевского городского 
поселения;

Софьина Е.В. - председатель постоянной комиссии по 
социальной политике Совета депутатов Пикалевского го-
родского поселения;

Дергилева Е.А. - член постоянной комиссии по работе 
с органами местного самоуправления, законности, свя-
зям с общественностью и межмуниципальным связям Со-
вета депутатов Пикалевского городского поселения;

Сальникова Т.В.
 - председатель Общественной организации ветера-

нов войны, труда муниципального образования «город 
Пикалево» Ленинградской области (по согласованию);

Жолудева И.Ю. - заведующий отделом финансов ад-
министрации Пикалевского городского поселения;

Анкудинова Н.В. - заведующий общим отделом ад-
министрации Пикалевского городского поселения.

4. Комиссии в период с 04 декабря по 13 декабря 2021 
года в помещении Пикалевской центральной библиотеки 
муниципального учреждения культуры «Дворец культу-
ры г. Пикалево» и на официальном сайте Пикалевско-
го городского поселения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» «pikadmin.ru» обеспечить 
населению города доступ к документам, выносимым на 
публичные слушания.

 5. Установить, что комиссия принимает предложе-
ния и замечания по проекту решения «О бюджете Пи-
калевского городского поселения на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» в письменной форме 
по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4 или посредством 
официального сайта муниципального образования Пи-
калевского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» «pikadmin.ru/
blog/0-0-0-1-1»  в срок до 13 декабря 2021 года включи-
тельно, справки по телефону: 49005.

4. Решение подлежит опубликованию в газете «Рабочее 
слово» и размещению на официальном сайте Пикалев-
ского городского поселения.

5. Контроль за исполнением решения возложить 
на главу администрации Пикалевского городского 
поселения.

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава Пикалевского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 68 от 28 октября 2021 года

О проведении публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, 
расположенной по адресу: Ленинградская 
область, Бокситогорский муниципальный 
район, Пикалевское городское поселение, 

г.Пикалево, и ограниченной с севера и 
северо-запада существующей застройкой 
3–го микрорайона, с востока – границами 
земель лесного фонда, с юга и юго-востока 

– функциональными зонами застройки 
малоэтажными многоквартирными жилыми 

домами
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением об организации и проведению публичных слу-
шаний при осуществлении градостроительной деятель-
ности в муниципальном образовании «Город Пикалево» 
Бокситогорского района, утвержденным решением Сове-
та депутатов МО «Город Пикалево» от 24 сентября 2009 

года № 56, письмом Комитета градостроительной поли-
тики Ленинградской области от 21.10.2021                  № 
01-08-2056/2021, Совет депутатов Пикалевского город-
ского поселения решил:

 1. Провести 09 декабря 2021 года публичные слуша-
ния по вопросу рассмотрения проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории, расположенной 
по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский му-
ниципальный район, Пикалевское городское поселение, 
г.Пикалево, и ограниченной с севера и северо-запада су-
ществующей застройкой 3–го микрорайона, с востока – 
границами земель лесного фонда, с юга и юго-востока 
– функциональными зонами застройки малоэтажными 
многоквартирными жилыми домами.

2. Определить место и время проведения публичных 
слушаний - зал заседаний администрации Пикалев-
ского городского поселения в 16.00 часов (г.Пикалево, 
ул.Речная, д.4, контактный телефон 8-81366-4-37-60).

3. Для организации и проведения публичных слушаний 
назначить комиссию в составе, согласно приложению.

4. Доступ к документации, подлежащих рассмотре-
нию, открыт в период с 29 октября 2021 года по 08 де-
кабря 2021 года в помещении Пикалевской централь-
ной библиотеки, в здание администрации, по адресу: 
г.Пикалево, ул.Речная, д.4, каб.№2.30, по рабочим дням 
с 8-00, до 16-00, перерыв с 13-00 до 14-00 часов, и на 
официальном сайте муниципального образования www.
pikadmin.ru.

5. Решение подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования в разделе «Публич-
ные слушания» и в газете «Рабочее слово».

6. Контроль за исполнением решения возложить 
на главу администрации Пикалевского городского 
поселения.

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава Пикалевского городского поселения

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета депутатов  

от 28 октября 2021 года № 68

СОСТАВ комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний

Председатель комиссии
Соловьева Е.А. - Заместитель главы администрации
Секретарь комиссии
Шадрунов - А.В. главный специалист отдела ЖКХ,ТиК 

– главный архитектор администрации
Члены комиссии:
Васильева О.А - заведующий отделом по управлению 

муниципальным  имуществом администрации
Лебедева Ю.С. - заведующий отделом жилищно-ком-

мунального хозяйства, транспорта и коммуникаций 
администрации

Король Н.И. - заведующий отделом экономики 
администрации

Иванова С.В. - главный специалист–юрисконсульт об-
щего отдела администрации

Миронов В.А. - депутат Совета депутатов Пикалевского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 552 от 26 октября 2021 года

Об утверждении Программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального земельного 

контроля администрацией Пикалевского 
городского поселения на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
21.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», адми-
нистрация постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального земельного контро-
ля администрацией Пикалевского городского поселения 
на 2022 год согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в газете «Рабочее сло-
во» и разместить на официальном сайте Пикалевского 
городского поселения, информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации,

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Пикалевского городского поселения от  
26 октября 2021 года № 552

ПРОГРАММА профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного контроля 
администрацией Пикалевского городского поселения 

на 2022 год

1. Анализ текущего состояния осуществления 
муниципального земельного контроля, описание текущего 
развития профилактической деятельности администрации, 
характеристика проблем, на решение которых направлена 
программа профилактики

Настоящая Программа профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному земельному контролю (далее – Про-
грамма профилактики) разработана в соответствии со 
статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 
990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям», решением Совета депутатов 
Пикалевского городского поселения от 16.09.2021 № 50 
«Об утверждении Положения о муниципальном земель-
ном контроле на территории муниципального образо-
вания Пикалевское городское поселение Бокситогорско-
го муниципального района Ленинградской области», и 
предусматривает комплекс мероприятий по профилак-
тике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории муниципального об-
разования Пикалевское городское поселение Бокситогор-
ского муниципального района Ленинградской области 
(далее – муниципальный земельный контроль).

Профилактическая деятельность осуществляется от-
делом по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального образования Пикалевское 
городское поселение Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области (далее - уполномочен-
ный орган) путем информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан по во-
просам соблюдения обязательных требований земель-
ного законодательства, оценка соблюдения которых яв-
ляется предметом муниципального земельного контроля 
посредством размещения информации на официальном 
сайте Пикалевского городского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет») в подразделе «Муниципальный земель-
ный контроль» раздела «Муниципальный контроль» ру-
ководств (памяток), проведения разъяснительной работы 
в средствах массовой информации, в том числе, проведе-
ния консультативной работы с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и физическими 
лицами, направленной на предотвращение нарушений 
требований земельного законодательства.

В 2020 году в Пикалевском городском поселении про-
ведена 21 проверка муниципального земельного контро-
ля, из них по 2 проверкам выявлены нарушения земель-
ного законодательства правообладателями участков. 

Проблемой, на решение которой направлена Про-
грамма профилактики, является действие (бездействие) 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан, приводящие к нарушению требований земель-
ного законодательства при использовании земельных 
участков, а именно: использование земельных участков 
не в соответствии с их установленным видом разрешен-
ного использования земель; самовольное занятие земель-
ных участков; невыполнение обязательных требований к 
оформлению документов, являющихся основанием для 
использования земельных участков; длительное неосвое-
ние земельного участка при условии, что с момента пре-
доставления земельного участка прошло более трех лет, 
либо истек срок освоения земельного участка, указанный 
в договоре аренды земельного участка, а на земельном 
участке не наблюдаются характерные изменения (от-
сутствие объекта капитального строительства, ведения 
строительных работ и иных действий по использованию 
земельного участка в соответствии с его разрешенным 
использованием и условиями предоставления).

В 2020 году не зафиксированы случаи причиненно-
го ущерба жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фон-
да Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение входящим в состав наци-
онального библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

Риски причинения вреда охраняемым законом ценно-
стям отсутствуют.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики
2.1. Основными целями Программы профилактики 

являются:
2.1.1. стимулирование добросовестного соблюдения 

обязательных требований земельного законодательства 
всеми контролируемыми лицами;
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ЦИФРА В ДЕЛЕ: ИТОГИ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ 
ПЕРЕПИСИ
Санкт-Петербург вошел 
в первую шестерку 
регионов-лидеров России 
по активности участия в 
онлайн-переписи. На портале 
«Госуслуги» переписалось 
более 11% населения реги-
она. Об этом рассказал 21 
октября на пресс-брифинге в 
Мурманске «Всероссийская 
перепись населения. Итоги 
первой недели» заместитель 
руководителя Росстата Павел 
Смелов, сообщает сайт ВПН.

Почти 14 млн жителей России 
переписались за первую неделю 
Всероссийской переписи населе-
ния, 11 млн — самостоятельно че-
рез портал «Госуслуги». Впервые 
жители получили возможность 
переписаться самостоятельно на 
портале «Госуслуги». Услуга ока-
залась востребованной. 

«Перепись на портале показа-
ла, что жители страны готовы к 
новым цифровым форматам. В 
ряде регионов через Интернет пе-
реписались более 10 процентов 
населения — это уже больше, чем 
прогнозировалось. В ближайшее 
время эта планка будет достигну-
та во всех регионах. Теперь ста-
вим цель повысить ее до 20–30 
процентов», — сообщил замгла-
вы Росстата Павел Смелов. 

Первый регион по активно-
сти онлайн-переписи — Туль-

ская область. На портале «Госус-
луги» здесь переписалось более 
15% населения, а всего — 21%. 
В число субъектов, где перепи-
салось онлайн более 10% насе-
ления, вошли также Республика 
Мордовия (14,8%), Сахалинская 
область (14,4%), Ямало-Ненец-
кий автономный округ (14,2%), 
Республика Марий Эл (11,4%), 
Санкт-Петербург (11,0%), Смо-
ленская (10,8%) и Мурманская 
(10,8%) области, Республика 
Крым (10,6%) и Московская об-
ласть (10,4%).

По общей доле переписавших-
ся лидируют Республика Саха 
(Якутия) — 23%, Тульская об-
ласть — 21% и Республика Крым 
— 19,6%. 

«Темпы, взятые в первую неде-
лю, позволяют надеяться, что в 
некоторых регионах все жители 
будут переписаны ранее 14 но-
ября. Это позволит нам уделить 
больше времени проверке полу-
ченных данных. Важно никого не 
забыть», — сказал Смелов.

Несмотря на большое число 
участников, онлайн-перепись на 
Госуслугах проходит в штатном 
режиме. В первую неделю сред-
нее количество переписавшихся 
составляло 1–1,5 млн человек в 
день. Сбоев не зафиксировано, 
а все вопросы оперативно реша-
ются службой техподдержки при 
взаимодействии с Росстатом. 
«Сейчас мы рассматриваем воз-
можность продлить перепись на 
портале Госуслуги до 14 ноября, 
чтобы больше людей смогли пе-
реписаться этим удобным спосо-
бом», — сообщил Смелов.

Параллельно 268 тыс. перепис-
чиков с планшетными компьюте-

рами обходят адреса и опраши-
вают жителей на 44 тыс. стаци-
онарных переписных участках. 
В первую неделю большой попу-
лярностью у россиян пользова-
лась перепись в МФЦ.

Приоритет переписи населе-
ния — безопасность. Технологии 
защищают не только персональ-
ные (которые и не собираются), 
но и обезличенные данные — 
именно они передаются с план-
шетов и через портал. Павел Сме-
лов подчеркнул, что все данные 
зашифрованы и передаются по 
закрытым каналам. 

«Заполненная анкета на порта-
ле Госуслуг не сохраняется, вся 
информация передается только 
в Росстат в обезличенном виде. 
Технологически и программно 
она защищена и перехват невоз-
можен — никто не узнает, что на-
писал о себе респондент. Скопи-
ровать информацию с планшета 
тоже технологически невозмож-
но. Даже если разобрать и из-
влечь жесткий диск – это ничего 
не даст. Вся информация зашиф-
рована. Утечка полностью ис-
ключена», — резюмировал зам-
главы Росстата. 

Павел Смелов также рассказал, 
как будут работать переписчики 
в период антиковидных ограни-
чений и какие дополнительные 
меры по защите участников пере-
писи приняты. 

«Работа переписчиков будет 
продолжаться в обычном режи-
ме. Они и так были подготовле-
ны трудиться в условиях панде-
мии. Возможно, их работа даже 
упростится, поскольку будет про-
ще застать людей дома, чтобы их 
переписать», — заметил Смелов. 

 На данный момент Росстат 
ежедневно получает обезличен-
ные данные из реестра Минз-
драва по адресам, где есть боль-
ные ковидом. По таким адресам 
переписчики будут оставлять 
листовки, как можно пройти 
перепись самостоятельно. Еже-
недельно все будут проходить 
ПЦР-тестирование под контро-
лем Роспотребнадзора. Работа 
организована во всех регионах. 
Страховки переписчиков от Сбе-
ра и ВТБ оформляются по плану. 
Перепись проводится вне квар-
тир и домовладений, внутрь пе-
реписчики не заходят.

В Росстате отмечают: введение 
нерабочих дней не изменит ход 
Всероссийской переписи населе-
ния и график работы переписчи-
ков, но меры безопасности уси-
лены. Самый безопасный и удоб-
ный способ участия в переписи 
— самостоятельное заполнение 

переписного листа на портале 
«Госуслуги». 

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 15 октября по 
14 ноября 2021 года с широким 
применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного 
заполнения жителями России 
электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помеще-
ний переписчики будут исполь-
зовать планшетные компьютеры 
отечественного производства с 
российской операционной систе-
мой «Аврора». Также переписать-
ся можно будет на переписных 
участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных цен-
тров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои 
документы».

FAQ: что работает в Ленинградской области в нерабочие дни
Разъясняем, в каком режиме 
работают организации 
региона в период с 30 
октября по 7 ноября.

Постановлением правитель-
ства Ленинградской области 
№694 от 27 октября 2021 года 
введены дополнительные огра-
ничения для нераспростране-
ния коронавирусной инфекции. 
Публикуем ответы на самые по-
пулярные вопросы. 

Будут ли работать торговые 
центры и магазины (продоволь-
ственные, непродовольственные, 
строительные товары) в Ленин-
градской области с 30 октября по 
7 ноября? Нужен ли QR-код для 
посетителей?

Все организации торговли, за 
исключением крупных торговых 
центров площадью более 36 тыс. 
кв.м, будут работать в обычном 
режиме, и для их посещения по-
купателям какие-либо докумен-
ты не требуются, обязательным 
остается использование и со-
трудниками, и покупателями 
масок. 

В торговых центрах площа-
дью более 36 тыс. кв.м (крупные 
торговые центры на границе с 
Санкт-Петербургом) будут ра-
ботать только аптеки и магази-
ны, осуществляющие розничную 
торговлю социально значимыми 
продовольственными товарами 
первой необходимости (при ус-
ловии, что доля таких товаров в 
ассортименте составляет не ме-
нее 30%), а также организации 
общественного питания, но ис-
ключительно навынос за преде-
лы здания торгового центра.

Как работают предприятия 
общепита с 30 октября по 7 но-
ября? Можно ли кафе и рестора-
нам работать навынос и органи-
зовать доставку? 

С 30 октября организации об-
щественного питания, которые 
оформили паспорт коллективно-
го иммунитета к COVID-19, бу-
дут работать в обычном режиме, 
кроме ночного времени с 23.00 
до 6.00. В ночное время – только 
навынос или с доставкой. 

При отсутствии паспорта кол-
лективного иммунитета можно 
будет работать только при усло-
вии наличия у всех работников и 
посетителей старше 18 лет либо 
QR-кода вакцинации, либо QR-
кода переболевшего не более 6 
месяцев назад, либо отрицатель-
ного результата ПЦР-теста дав-
ностью не более 72-х часов, а 
также с неполной загрузкой (до 
50 % посадочных мест – в «крас-
ной» зоне, до 75% – в «желтой» 
зоне).

Как будут работать в нера-
бочие дни предприятия сферы 
услуг: парикмахерские, салоны 
красоты, ремонтные мастерские 
и фотосалоны? 

С 30 октября парикмахерские 
и салоны красоты, которые офор-
мили паспорт коллективного им-
мунитета к COVID-19, будут ра-
ботать в обычном режиме.

При отсутствии паспорта кол-
лективного иммунитета можно 
будет работать только при усло-
вии наличия у всех работников и 
посетителей старше 18 лет либо 
QR-кода вакцинации, либо QR-
кода переболевшего не более 6 
месяцев назад, либо отрицатель-
ного результата ПЦР-теста дав-
ностью не более 72-х часов, а 
также с неполной загрузкой (до 

50 % посадочных мест – в «крас-
ной» зоне, до 75% – в «желтой» 
зоне). 

Мастерские и фотосалоны бу-
дут работать в прежнем режиме.

Можно ли работать рынкам 
и ярмаркам? Какие для них 
ограничения?

Для рынков и ярмарок допол-
нительные ограничения не уста-
навливаются, могут работать в 
действующем режиме.

Как будут работать в нерабо-
чие дни спортивные организа-
ции и фитнес-центры?

С 30 октября спортивные ор-
ганизации и фитнес-центры, а 
также бассейны и бани будут 
работать только при условии на-
личия у всех работников и посе-
тителей старше 18 лет либо QR-
кода вакцинации, либо QR-кода 
переболевшего не более 6 меся-
цев назад, либо отрицательного 
результата ПЦР-теста давностью 
не более 72-х часов.

Как будут работать киноте-
атры, театры и музеи в Ленин-
градской области с 30 октября?

Кинотеатры, театры и музеи 
будут работать при условии на-
личия у всех работников и по-
сетителей старше 18 лет либо 
QR-кода вакцинации, либо QR-
кода переболевшего не более 
6 месяцев назад, либо отрица-
тельного результата ПЦР-теста 
давностью не более 72-х часов. 
Для театров и музеев также до-
пускается наличие у сотрудни-
ков или посетителей медицин-
ского отвода от вакцинации от 
COVID-19. Запрещены посеще-
ния организованными группами 
несовершеннолетних.

Будут ли работать детские 
сады? 

С 1 по 3 ноября в дошкольных 
организациях области установ-
лен режим дежурных групп для 
детей, родители которых в соот-
ветствии с Указом Президента 
России будут работать в период 
нерабочих дней. 

По какому графику будут ве-
сти прием поликлиники, амбу-
латории, ФАПы? Понадобится 
ли QR-код или ПЦР для посеще-
ния врача, если да, то в каких 
случаях?

С 1 по 3 ноября учреждения 
здравоохранения Ленинград-
ской области будут работать по 
графику обычных рабочих дней. 
В остальные дни – с 4 по 7 ноя-
бря – медучреждения будут рабо-
тать по дежурному графику, как 
в праздники. QR-код или ПЦР-
тест для посещения врача не по-
надобится. Вакцинация будет 
проводиться все дни. 

Можно ли будет в нерабочие 
дни подать документы на полу-
чение услуг в МФЦ? 

Все филиалы и отделы будут 
работать в обычном режиме, за 
исключением бизнес-офисов и 
удаленных рабочих мест. Однако 
3 ноября рабочий день МФЦ бу-
дет сокращен на 1 час, а 4 ноября 
центры будут закрыты. Для визи-
та в центры QR-код о вакцинации 
не требуется, но обязательно ис-
пользовать маску. 

В период с 30 октября по 7 но-
ября будет производиться выда-
ча готовых документов, а услу-
ги будут оказываться по сокра-
щенному, социально-значимо-
му, перечню: регистрация и под-
тверждение записи в ЕСИА, ре-
гистрацией рождения и смерти, 
выдача и замена паспорта граж-
данина РФ, регистрационный 
учет граждан РФ, выдача и пе-
реоформление полисов ОМС. В 
«нерабочую» неделю граждан, по 
возможности, просят обращать-
ся за услугами в случае крайней 
необходимости.
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Виктор Хлебников

Когда над полем 
зеленеет…

- Когда над полем зеленеет
Стеклянный вечер, след зари,
И небо, бледное вдали,
Вблизи задумчиво синеет,
- Когда широкая зола
Угасшего кострища
Над входом 
в звездное кладбище
Огня ворота возвела,
- Тогда на белую свечу,
Мчась по текучему лучу,
Летит без воли мотылек.
- Он грудью пламени коснется,
В волне огнистой окунется,
Гляди, гляди, и мертвый лег.
вдруг облако туманное взошло
и запылало ярким аметистом.

Владимир Переверзев

Красный день 
календаря

—День 7-го Ноября –
 красный день календаря...»,-
В детстве мы стишок учили, 
а потом с флажком ходили,
Все в колонах разноцветных, 
разукрашенных, приветных;
И кричали мы «Ура!» - 
взрослые и детвора.
Сколько было в нас задора -
веселились без разбора:
Танцевали, пели песни 
и держались дружно вместе
За одним столом сидели, 
угощались, ели, пели.
«Праздник, пра-а-аздник! 
Пей до дна»- ликовала вся страна!
От Камчатки и до Бреста - 
веселее нету места!
От Челюскина до Кушки 
слышен залп салюта пушки...
Но, пришёл «товарищ» Ельцин, 
задал всем Советам перцу,
Дал народам он «свободу»: 
выбирай себе заботу -
Либо водку пей, как воду,
либо бей кого-то в морду.
Если сможешь - «твиксы» жуй, 
и где хочешь, там воруй.
Унесёшь побольше - ах!
Сразу станешь олигарх.
Если ты не будешь ушлым,
а закону лишь послушным,-
На себя тогда пеняй - 
жизнь твоя не будет «рай»...

~ * ~
Людмила Семенова-Скоробогатова

Пусть нас 
покинет страх

«Не теряй веру в тумане
Да и себя не потеряй»

В. Высоцкий
 - Мы все приходим в этот мир однажды.
Уйти достойно каждому дано,
Но шанса нет с судьбою спорить дважды.
Жизнь наша – черно-белое кино.
 - И каждый помнит 
свой «Большой Каретный»,
Свои семнадцать лет, 
свои семнадцать бед.
Тернистым выпадает 
путь к звезде заветной.
Дай Боже, чтоб у пропасти 
забрезжил свет.
- Нас зачастую режут по живому,
Как тот дельфин, распоротый винтом.
Ты не умел, и не хотим мы по-другому,
Обход не ищем, дифирамбы не поем.

- Нам дан удел, как говорят, от Бога.
С рутиной не согласен – едешь в Магадан,
Но в горы так зовет, манит дорога,
И корабли опять уходят в океан.
- Штормам навстречу, в пелену тумана
Идут непокоренные из века в век.
Саднит еще порой на сердце рана,
Но все ж сильней тумана человек.
- Все чудеса, что скрыты за туманом,
Непримиримым суждено познать,
Вот только часто по душевным ранам
Неверием пытаются терзать.
- Границ не видно за туманом:
Шагнешь вдруг к пропасти на край.
Мглой, пеленой окутанный обманной,
Верь в свет души, себя не потеряй.
 - Пусть лучшие живут в сердцах потомков,
Приходят в мыслях, песнях и делах.
Пусть в душах не останется обломков
Пороков низменных, 
пусть нас покинет страх.

~ * ~
Владимир Филипьев

День памяти
Виктор Венщиков, 

мой одноклассник. Школа№3
 Он служил на флоте, на боевом корабле.

Погиб в ноябре 1978 года в армии - 
в порту Конакри. Африка.

Из ныне живущих родственников- 
сестра Татьяна Алексеенко

—Я сегодня снова жду и верю,
Что вот-вот толкнёт входную дверь
Витька, наша первая потеря
В бесконечной череде потерь.
 - Снова у меня перед глазами
Та улыбка и разброс кудрей.
Он, конечно, выпьет вместе с нами
И споёт про тонущих коней.
 - И никто не вспомнит про разлуку,
Он везучий парень, спору нет:
Вышла замуж дочь, три года внуку,
А ему всё те же двадцать…

~ * ~
Любовь Лебедева

Бессонница
—Плачет осень косыми дождями,
Изменяя природы лицо.
Я не сплю почему-то ночами,
Выхожу постоять на крыльцо.
 - Постою и озябну немножко,
И захочется снова в постель.
Только дождик стучится в окошко,
Всё равно не засну я теперь.
 - И приходят различные мысли
Про себя, про детей и про дом.
Я суммирую разные числа,

Чтоб хоть как-то поладить со сном.
 - Посчитаю в уме всей баранов,
Вспомню юные годы, весну,
Ту войну и душевные раны.
… Всё равно до утра не засну 

~ * ~
Карина Сетямина

Немного меня
—Человек я разумный прямоходячий,
Родом с планеты Земля,
На ногах крепко-
крепко с детства стоящий,
Так, что столкнуть нельзя.
 - Рост - достаю до полок едва ли,
А то и без табуретки.
Нет, неужели вы ожидали
Увидеть здесь сантиметры?
- От природы я русая, как говорят,
И вроде бы не седая...
Глаза цвета неба на вас глядят.
Большие, как два Байкала!
- Голос, как ветер: то штиль, то шторм.
Лучше меня не злить.
Я люблю искренность, осень, гром,
Дождь и поговорить...
- Нравится лес, океан и тьма,
Книги и мятный чай...
Я - не поэт ещё, но Судьба 
Говорит мне: «Иди сочиняй!» 

~ * ~
Татьяна Мирова

Мамин праздник
—Завтра мамин день рожденья.
Что же маме подарить?
Прочитать стихотворенье
Или ёжика слепить?
- Из ореховой скорлупки,
В прошлый раз его дарил…
Может быть, сыграть на дудке,
Меня папа научил.
- У своей сестры Арины
Я увидел ягод нить:
«Маме бусы из рябины
Ты решила подарить?»
- Долго думали-гадали,
Чем порадовать её,
Чисто в комнате убрали
И сложили в шкаф бельё.
- А потом решили маме
Всё и сразу подарить:
Приготовим завтрак сами,
Не забудем стол накрыть.
- Мы поставим в синей вазе
Белых роз большой букет.
«С днём рожденья!» - маме скажем,
Улыбнётся нам в ответ.
- Вместе с папой ей подарим
Бусы, ёжика и стих,

Розы, торт, воздушный шарик,
Песенку от нас троих.
- Ведь не важно сколько стоят =
Все подарки хороши,
Если сделаны с любовью,
Если дарят от души!

~ * ~
Мила Завьялова

Здравствуй, лес!
—Ну, здравствуй лес! Иду я насладиться
Последнею осенней красотой,
Увидеть, как по воздуху кружИтся
Листва березки стройной, молодой.
 - Как нарядились девицы-осинки...
Я по траве высокой к ним иду.
Там на ветвях прозрачные дождинки
И аромат, что брага на медУ.
 - Иду тропинкой, с неба капли, капли...
Вдали рябинки выстроились в ряд
И тонкими стволами, будто цапли,
В траве намокшей грустные стоят.
 - Черемуха почти вся облетела,
К весне готовит пышный свой наряд.
Кусты калины ягодою спелой,
И красотой притягивают взгляд.
 - И вот уже я на лесной опушке,
Там сентябринки - синею волной,
На пне - опята, словно конопушки
И груздь, поднявший хвОю головой.
 - А под горой быстра и говорлива
Волной холодной плещется река.
Ах, осень, осень, как же ты красива!
Жаль, красота уж очень коротка!

~ * ~
Софья Воронова

«И льётся мелодия
наша устало»

—Накинув платок прожигающих мыслей,
Развеюсь туманом столь ласковых слов.
Покуда они словно повод осклизлый,
—С тобою вступаю в тот танец Богов.
И льётся мелодия наша устало,
Потухли все свечи, лишь мы на балу,
—Пожалуй той нежности все таки мало,
Я вдруг поняла, наступив на иглу.
Поклон завершающий, гаснут надежды,
—Спасибо за танец,что мне ты принёс.
Не будет уже моих мыслей как прежде,
Взмахом рукой я уйду на утёс.
—Тот вечер казался концом нашей сказки,
Но все же писатель к героям не мил,
Вернёшься ко мне,
только в бронзовой маске,
С мелодией новой потушим камин.

Литературный материал подготовил 
Владимир Переверзев

Самуил Маршак

Школьнику на 
память

- Тех, кто в школу опоздал,
Она не станет ждать.
Хоть без колес устроен класс,
Он далеко уйдет за час.
- Не отправится охотник
Без ружья стрелять гусей.
Не оставит дома плотник
Молотка или гвоздей.
- Ты не должен оставлять
Дома книгу и тетрадь!
Парта — это не кровать.
И нельзя на ней лежать!
Ты сиди за партой стройно
И веди себя достойно,
На уроках не болтай,
Как заморский попугай.
Про любовь мне 
сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Темный дуб склонялся и шумел.

Самуил Маршак Виктор Хлебников
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Новости района и города Пикалево

Поздравляем!
Жительница города Пикалёво Валентина Петровна Жабина получила персональное поздравление 

Президента России с 90-летием. Сообщает Администрация Бокситогорского района.Егор Сергеев
На чемпионате Восточной Европы устанавливает рекорды мира, 

Европы и России WRPF среди юношей 14-16 лет в/к 56кг. Приседа-
ние 110, жим лёжа 67.5, становая тяга 130. Сумма 307,5 кг

Литературно-музыкальный час
27 октября сотрудники Пикалевской центральной библиотеки провели литературно-музыкальный 

час для посетителей ЛОГАУ КЦСОН , посвященный Николаю Константиновичу Доризо.
Николай Константинович Доризо родился 22 октября 1923 года в станице Павловская Краснодар-

ского края. После школы поступил на филологический факультет университета Ростова-на-Дону, за-
тем перевёлся в Москву.

В годы войны был корреспондентом фронтовых газет.
Простые строки выходили из-под пера поэта, но в них и доброта, и юмор, и философия, и целая че-

ловеческая история угадывается.
Важная тема в творчестве Н. Доризо – тема любви. Скорее всего еще и потому, что он ее испытал и 

знал цену этому чувству.

Прикоснитесь к легенде!
Во время длинных выходных загляните в наш музей, на выставку, 

посвящённую легендарной личности - князю Александру Невскому.
Узнаете о нём много интересного, сможете показать свои знания, 

поиграть и, конечно, сделать селфи.
Музей работает: 6 ноября.

Страницу подготовила Карина Шишикина

Встреча с директором филиала
В Фонде поддержки состоялась встреча с директором филиала 

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» в Бокситогорском 
районе Чернышевой Галиной Николаевной и Денисовой Мариной 
Валериевной - начальником отдела предоставления мер социальной 
поддержки ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения».

Тема встречи была следующая: « Предоставление
государственной социальной помощи на основании социального 

контракта»
Что такое социальный контракт?
Как работает социальный контракт?
Кто может претендовать на получение государственной социаль-

ной помощи и многие другие вопросы.
На мероприятии все присутствовавшие смогли задать свои вопро-

сы узнать много новой информации.
Благодарим сотрудников «ЦСЗН» за сотрудничество и ответы на 

все возникшие вопросы. у присутствующих
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В Бокситогорском 
районе появился 
новый памятный 
знак «Дорога 
жизни. Начало»

В День народного един-
ства на пересечении дорог, 
ведущих из Подборовья и 
Заборья, в Бокситогорском 
районе Ленинградской об-
ласти был открыт памят-
ный знак «Дорога жизни. 
Начало».

Инициатороми установ-
ки памятного знака явля-
ется команда «Волонтеров 
Победы» Бокситогорского 
района. Цель  - увековечить 
исторический факт: сухопут-
ная часть Дороги жизни на-
чиналась в Бокситогорском 
районе. 

4 ноября мероприятие 
стартовало с «экстремаль-
ного» проезда от станции 
Заборье по историческому 
отрезку лежнёвой дороги  
временной лесной дороги 
из настланных брёвен, кото-
рая в 1941 году использова-
лась для перевозки грузов в 
Ленинград. Открытие памят-
ного знака на пересечении 
дорог из станции Заборье и 
станции Подборовье сопро-
вождало музыкально-поэти-
ческая композиция «Поэма 
мужества», подготовленная 
добровольцами движения 
«Волонтёры Победы». 

Кроме того, на территории 
проведения торжественного 
открытия разместилась му-
зейная экспозиция на тему 
строительства и эксплуата-
ции сухопутной части Доро-
ги жизни. Гости мероприятия 
увидели артефакты времён 
Великой Отечественной во-
йны, найденные поисковыми 
отрядами Бокситогорского 
района. 

Напомним, что в ноябре 
1941 года фашистские вой-
ска захватили Тихвин, плани-
руя сомкнуть второе кольцо 
блокады Ленинграда. Базы 
снабжения осаждённого Ле-
нинграда города были пере-
несены на станции Заборье и 
Подборовье (территория со-
временного Бокситогорско-
го района). Началось стреми-
тельное строительство воен-
но-автомобильной дороги № 
102, позволившей в самый 
тяжёлый период наладить 
продовольственное снабже-
ние Ленинграда. Строитель-
ство лежнёвки велось мень-
ше двух недель. Этот участок 
дороги помогал сохранить 
жизни ленинградцев в самые 
суровые дни первой блокад-
ной зимы.

В декабре 1941 года шли 
решающие бои за Тихвин. 
Бой у Астрачи является пово-
ротным моментом в Тихвин-
ской наступательной опера-
ции. Советские войска побе-
дили, не дав сомкнуть второе 
кольцо блокады Ленинграда. 
После этого необходимость в 
лежнёвой дороге отпала.

На привокзальной площа-
ди железнодорожной стан-
ции Подборовье установлен 
памятник, о котором не рас-
сказывается в книгах о бло-
каде. Это знаменитая «полу-
торка» автомашина ЗИС-5, 
она стала памятником, уве-
ковечившим подвиг водите-
лей Дороги жизни.

Николай Пустотин вручил 
Почетную грамоту За-
конодательного собрания 
Ленинградской области 
коллективу Ефимовской 
средней школе-интернат.

Знаменательным событием от-
мечено 25 октября в празднич-
ном календаре Бокситогорском 
районе - посвященное 120-летию 
образовательной организации 
отметили в Ефимовской средней 
школе-интернате.

На торжественном меропри-
ятии школу поздравили глава 
администрации Бокситогорско-
го района Сергей Мухин, глава 
администрации Ефимовского го-
родского поселения Сергей По-
кровкин, депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин и 
другие почётные гости.

В своём приветствии депутат 
благодарил коллектив школы, 

ветеранов педагогического тру-
да, выпускников и учащихся за 
неизменно теплую атмосферу 
дружбы и коллективизма, сохра-
нение традиций и соответствие 
современному миру.

Николай Иванович отмеча-
ет: «Для всех поколений вы-
пускников, ветеранов труда, 
нынешних учителей – это за-
мечательная дата, время под-
ведения итогов, осмысления 
важности образовательного 
процесса в жизни каждого че-
ловека и всей страны. Уверен, 
впереди вас по-прежнему ждут 
блестящие победы, выдающие-
ся успехи и достижения. В юби-
лейный год желаю всем вам со-
зидательного и объединяющего 
сотворчества, полета мысли и 
мечты, приносящего не только 
профессиональное удовлетворе-
ние, но и душевный восторг от 
результатов общего труда! Не-
иссякаемое благородство, при-
сущее педагогам вашей школы, 
позволят добиться новых успе-
хов в деле воспитания совре-
менного поколения юных жите-

лей нашего края, в руках кото-
рых будущее нашей Родины. От 
всего сердца желаю всем вам 
успехов, новых побед и крепко-
го здоровья».

В этот знаменательный день 
депутат вручил Почетную гра-
моту Законодательного собрания 
Ленинградской области коллек-
тиву МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа-интернат по-
селка Ефимовский» за большой 
вклад в дело воспитания подрас-
тающего поколения и в связи с 
120-летием учреждения. За мно-
голетний добросовестный труд 
педагоги и сотрудники школы 
также получили заслуженные 
награды.

Наш корр.

За большой вклад в дело воспитания 
подрастающего поколения

Николай Пустотин вручил 
награду Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти коллективу Ефимовской 
детского сада.

Осенью 2021 году Ефимовский 
детский сад комбинированного 
вида отмечает 40-летие образо-
вательной организации.

2 5  о к т я б р я  д е п у т а т 
Н.И.Пустотин побывал в учреж-
дении, встретился с сотрудника-
ми и вручил Почетную грамоту 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области коллекти-
ву Ефимовской детского сада «За 
большой вклад в дело обучения 
и воспитания детей дошкольно-
го возраста и в связи с 40-летием 
учреждения».

Вручая награду Прокопьевой 
Ольге Сергеевне, заведующей 
детским садом Николай Ивано-
вич отметил: «Благодарю за те-
плую атмосферу, которую кол-
лектив создает своим внимани-
ем, добрым и сердечным отно-
шением к воспитанникам, чтобы 
детский сад для малышей стал 
вторым домом. Профессиона-
лизм каждого сотрудника обеспе-

чивает родителям спокойствие 
за своих чад. Во многом именно 
здесь они познают окружающий 
мир, осваивают первые уроки до-
броты, дружбы. В стенах вашего 
учреждения всегда слышен ра-
достный детский смех, а это пре-
красно. Юбилейная дата - это уже 
история, а впереди у вас новые 
достижения и открытия, которые 
не возможны без постоянного 
повышения педагогического ма-
стерства, участия в жизни обще-
ства и родного поселка, а самое 
главное – непрерывный процесс 
воспитания, образования, обуче-
ния тех, за кого мы взрослые в от-
вете – за юных жителей, а значит 
за будущее страны!»

Справка
Для укрепления материально-

технической базы детского сада 
п.Ефимовский из средств област-
ного бюджета, при содействии 
депутата привлечены дополни-
тельные средства:

В 2020 году – 380 000 рублей, 
для ремонта медицинского блока 
и физкультурного зала.

В 2021 году – 480 000 рублей, 
на приобретение оборудования 
для пищеблока и прачечной.

Наш корр.

С юбилеем!

25 октября рабочий день депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской области Николай 
Пустотин прошёл в избирательном округе.

Во второй половине дня в г. Пикалёво Николай Ива-
нович провёл приём граждан.

Рассматривались вопросы нарушения сроков выпла-
ты отдельных компенсаций инвалиду в октябре 2021 
года. По данному вопросу необходимо получение до-
полнительной информации органов социальной защи-
ты, после этого ветерану будет дан ответ.

Родители детей инвалидов, достигших совершенно-
летия уже несколько месяцев обсуждают с депутатом 
возможности решения вопроса внесения изменений в  
законодательные документы областного и федераль-
ного уровня, регулирующие вопросы социальных льгот 
и компенсаций семьям с такими детьми. Депутат ин-
формировал матерей о подготовке своего доклада на 
совещания у Губернатора области, на котором в т.ч. 
будут рассматриваться вопросы льгот для таких семей.

Наш корр.

Прием граждан в Пикалево
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2.1.2. устранение условий, причин и факторов, способ-
ных привести к нарушениям обязательных требований 
земельного законодательства и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

2.1.3. создание условий для доведения обязательных 
требований земельного законодательства до контроли-
руемых лиц, повышение информированности о способах 
их соблюдения.

2.2. Проведение профилактических мероприятий Про-
граммы профилактики направлено на решение следую-
щих задач:

2.2.1. укрепление системы профилактики нарушений 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 

2.2.2. повышение правосознания и правовой культуры 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан;

2.2.3. оценка возможной угрозы причинения, либо 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка 
и реализация профилактических мер, способствующих 
ее снижению;

2.2.4. выявление факторов угрозы причинения, либо 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и 
условий, способствующих нарушению обязательных тре-
бований, определение способов устранения или сниже-
ния угрозы;

2.2.5. оценка состояния подконтрольной среды и уста-
новление зависимости видов и интенсивности профилак-
тических мероприятий от присвоенных контролируемым 
лицам уровней риска.  

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения

Консультирование контролируемых лиц осущест-
вляется должностным лицом уполномоченного органа 
в виде устных разъяснений по телефону, посредством 
видео-конференцсвязи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического мероприятия, контроль-
ного мероприятия, а также посредством размещения на 
официальном сайте письменного разъяснения по одно-
типным обращениям (более 10 однотипных обращений) 
контролируемых лиц и их представителей, подписанно-
го уполномоченным должностным лицом Контрольного 
органа.

Консультирование осуществляется в устной или пись-
менной форме по вопросам:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных 

мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных 

мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного 

органа.
Информирование по вопросам соблюдения обязатель-

ных требований земельного законодательства осущест-
вляется уполномоченным органом посредством разме-
щения соответствующих сведений на официальном сай-
те Пикалевского городского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах 
массовой информации – газете «Рабочее слово».

Предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований объявляется контролируемому лицу 
при наличии сведений о готовящихся нарушениях обя-
зательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае отсутствия под-
твержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым зако-
ном ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в целях при-
нятия контролируемым лицом мер по обеспечению со-
блюдения обязательных требований.

Контролируемое лицо в течение десяти рабочих 
дней со дня получения предостережения вправе по-
дать в Контрольный орган возражение в отношении 
предостережения.

4. Показатели результативности и эффективности 
Программы профилактики

Ожидаемый результат реализации Программы профи-
лактики - снижение количества выявленных нарушений 
требований земельного законодательства, связанных, в 
первую очередь, с увеличением количества и качества 
проводимых профилактических мероприятий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 553 от 26 октября 2021 года

О признании утратившим силу постановления 
администрации от 29 декабря 2011 года № 

575
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», от 26 декабря 1995 года № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 8 февраля 1998 
года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью» администрация постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление админи-
страции от 29 декабря  2011 года № 575 «Об утверждении 
Положения о порядке участия муниципальных служащих 
администрации муниципального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района Ленинградской области 
в органах управления коммерческих организаций».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном 
сайте Пикалевского городского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

Решением Ленинградского областного суда от 16 июня 
2021 года по административному делу №3а-268/2021 
пункт 1.1 решения Совета депутатов МО «Город Пикале-
во» от 28 января 2021 года №6  признан недействующим 
в части установления коэффициента типа деятельности 
на арендуемых земельных участках (Ктд) для предпри-
ятий, осуществляющих автомобильные перевозки (дея-
тельность автостанций) в размере 1 со дня вступления 
решения суда в законную силу.

С полным текстом документов можно ознакомиться в Пика-
лёвской центральной библиотеке или на официальном сайте 
администрации МО «Город Пикалёво» www.pikadmin.ru

Права и обязанности граждан  
в области пожарной безопасности
На территории Бокситогорского района за 2021 год произошло 203 
пожара, 4 человека погибло, за аналогичный период прошлого года 
193 пожара, 3 погибших.

Граждане имеют право на:
защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном 

действующим законодательством;
участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и 

имуществу;
получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе 

в установленном порядке от органов управления и подразделений пожар-
ной охраны;

участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установлен-
ном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.

Граждане обязаны:
соблюдать требования пожарной безопасности;
иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (поль-

зовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвен-
тарь в соответствии с правилами противопожарного режима и перечнями, 
утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 

людей, имущества и тушению пожаров;
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора;
предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного 
надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производ-
ственных, хозяйственных и иных помещений и строений (за исключением 
жилых помещений), территорий, земельных участков в целях контроля за со-
блюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 
соответствии с действующим законодательством несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуще-

ством, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспе-

чение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для 

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомствен-
ного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков 
или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные право-
нарушения в области пожарной безопасности лица могут быть привлечены 
к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы Бокситогорского района

                    Уважаемые жители Бокситогорского района!
Пожар – это бедствие для всех, кого он коснулся. Гибнут люди (в том числе  дети), 

многие остаются «без крыши над головой».
Убедительно просим вас обратить свое внимание на меры пожарной безопасности.
                                            Будьте осторожны с огнем!
1. Не применяйте открытый огонь вблизи предметов бытовой химии и легковоспла-

меняющихся материалов.
2. Не сушите белье над газовой плитой, следите за ее исправностью. При утечке газа  

вызывайте по телефону аварийную газовую службу – «04». Газовые баллоны располагайте 
на улице в специальных металлических ящиках.

3. Не оставляйте включенными электроприборы и телевизоры без присмотра, избегайте 
перегрузки электросети, не размещайте их вблизи к легко воспламеняемым материалам, 
жидкостям, не используйте неисправные электроприборы.

4. Не храните различные вещи, горючие и легко воспламеняемые жидкости на балко-
нах, чердаках, подвалах.

5. Не курите в помещениях, не бросайте окурки в мусоропровод.
6. Не используйте неисправные печи и другие отопительные приборы. Не оставляйте 

топящиеся печи без присмотра, а также не поручайте детям следить за ними, и не рас-
полагайте топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном месте.

7. Не допускайте шалости детей с огнем.
                                                    Задумайтесь!!!
       Пожары с гибелью детей происходят, в основном, днем, когда родители на работе 

и дети представлены сами себе. Во всех случаях причиной гибели послужило халатное 
отношение родителей к жизни и здоровью своих детей, ставших виновниками пожара, 
и то, что взрослые оставили детей без присмотра.

Напоминаем:
- Организуйте досуг ребенка так, чтобы он был для него интересен, безопасен, полезен.
- Обратите особое внимание на то, с кем и где ребенок проводит свое свободное время.
- Прививайте детям чувство ответственности, учите их правилам пожарной 

безопасности.
- Будьте внимательны и требовательны к себе, своим поступкам, ведь именно Ваше 

поведение копируют дети.
Хорошо, если наши девчонки, мальчишки про пожары узнают только из книжки!
Помните:   При пожаре звонить:  «01»  или «112» с мобильных телефонов

                                                                                           ОГПС Бокситогорского района
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05.05, 06.10 Пе-
тровка, 38 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
16.50 Футбол. Решаю-
щий отборочный матч 
Чемпионата мира 2022 
г. Сборная России - 
сборная Хорватии. Пря-
мой эфир из Хорватии
18.55 Лучше всех! 
Пять лет в эфире! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
23.50 Тур де Франс 18+
01.45 Наеди-
не со всеми 16+
02.30 Модный 
приговор 6+
03.20 Давай по-
женимся! 16+
04.00 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Д/ф «Про-
стить за всё» 12+
07.15 Устами мла-
денца 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
09.25 Утрен-
няя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мяс-
ников 12+
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ 
СЕКРЕТЫ» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ВЕ-
ЗУЧАЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.40 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.30, 03.10 Х/ф 
«КЛАССИК» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 23.55, 00.50, 
01.40, 02.25 Т/с 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
13.15, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.50, 17.45, 
18.45, 19.35, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.05 
Т/с «ФИЛИН» 16+

НТВ

04.55 Х/ф «СХВАТ-
КА» 16+
06.35 Центральное 
телевидение 12+ 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Секрет на 
миллион 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+

18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 
Возвращение 16+
23.00 Звезды со-
шлись 16+
00.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.25 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Волк и се-
меро козлят» 12+
08.20 Х/ф «ДВЕ 
СЕСТРЫ» 16+
09.25 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.05 Х/ф «РИМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 0+
12.00, 01.10 Диало-
ги о животных 12+
12.45 Невский ков-
чег. Теория невоз-
можного 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45 Абсолют-
ный слух 12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.10 Х/ф «НЕ СО-
ШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ» 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.25 Д/ф «Вахтан-
гов. Без купюр» 12+
19.30 Новости 
культуры 16+
20.10 Спектакль «Ев-
гений Онегин» 12+
23.10 Х/ф «КИТАЙ-
СКИЙ СИНДРОМ» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Огра-
бление по... 2» 12+

ТВЦ

06.00 10 самых... 16+
06.35 Х/ф «ЗАГАДКА 
ФИБОНАЧЧИ» 12+
08.20 Х/ф «ЗАГАДКА 
ЭЙНШТЕЙНА» 12+
10.15 Выходные 
на колесах 6+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Праздничный 
концерт к Дню со-
трудника органов вну-
тренних дел 12+
13.40 Москва ре-
зиновая 16+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Д/ф «Звёзд-
ные вдовцы» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Екатери-
на Фурцева. Жерт-
ва любви» 16+
17.40 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. АВ-
ТОЛЕДИ» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 12+
01.15 Х/ф «И СНОВА 
БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
04.30 Петровка, 38 16+
04.40 Д/ф «Она не ста-
ла королевой» 12+
05.30 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Дэвид Бе-
навидес против Кай-
рона Дэвиса. Прямая 
трансляция из США
07.00, 09.00, 
13.45 Новости
07.05, 13.50, 22.00, 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Х/ф «КРОВА-
ВЫЙ СПОРТ» 16+
11.00 Игры Титанов 12+

14.20 Хоккей. Евро-
тур. «Кубок Карья-
ла». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
16.45 Хорватия - 
Россия. Live 16+
19.45 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Испания - Швеция. 
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Хорватия - Россия 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. ЦСКА (Россия) - 
«Крим» (Словения) 0+
04.45 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бразилии 0+

ЗВЕЗДА

06.00, 22.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» 12+
06.15 Х/ф «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 12+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Во-
йна миров» 16+
14.00 Т/с «СМЕРШ. 
КАМЕРА СМЕР-
ТНИКОВ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «РУС-
СКАЯ РУЛЕТКА» 16+
01.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
02.45 Д/ф «Живые 
строки войны» 12+
03.15 Т/с «КА-
ДЕТЫ» 12+

ЛОТ

06:00, 11:15 «Плане-
та на двоих» д/ц (12+)
06:45 «Планета вку-
сов» д/ц (12+)
07:15 «ТРОЛЛЬ: 
ИСТОРИЯ С ХВО-
СТОМ» Х/Ф (6+) 
08:45 «Подледный 
лов корюшки» (12+)
09:15 «Планета Земля. 
Увидимся завтра» (6+)
10:00, 02:20 «РЕБРО 
АДАМА» Х/Ф (16+)
12:00 «Киношоу» (12+)
14:15 «Небесный суд» 
Мини-сериал. (16+)
17:40 «ШОКО-
ЛАД» Х/Ф (12+)
19:40 «Рецепт побе-
ды. Звезды» д/ц (12+)
20:10, 03:40 «ДЖЕ-
КИЛЛ И ХАЙД» СЕ-
РИАЛ (16+)
21:00 «ВНЕ ВРЕМЕ-
НИ» Х/Ф (16+) 
22:50 «УЦЕЛЕВ-
ШИЙ» Х/Ф (16+)
00:50 «ГРЕЦКИЙ 
ОРЕШЕК» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
05:10 «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

07.00, 09.05, 11.25, 
15.00, 17.50 Новости
07.05, 19.05, 22.00, 
01.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.10, 11.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.30 Игры Титанов 12+
11.50 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.50 Американ-
ский Футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Нэш-
вилл Найтс» - «Ден-
вер Дрим» 16+
13.50, 15.05 Х/ф «ВЕ-
ЛИКИЙ МАСТЕР» 12+
16.30, 17.55 Х/ф «КРО-
ВАВЫЙ СПОРТ» 16+
18.30 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Обзор 0+
19.50 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2023 
г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный тур-
нир. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Италия - Швейцария. 
Прямая трансляция
00.45 Точная ставка 16+
01.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Уругвай - Аргентина. 
Прямая трансляция
04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бразилии. 
Квалификация 0+
05.05 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция) 0+

ЗВЕЗДА

07.10 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+
07.20, 09.20, 12.20, 
13.25, 14.05, 17.25, 
18.40, 21.25 Т/с «РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
14.00 Военные новости
23.10 Десять фото-
графий 12+
00.05 Х/ф «РАС-
СЕЯННЫЙ» 12+
01.40 Х/ф «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» 12+
03.50 Х/ф «И БЫЛА 
НОЧЬ...» 12+
04.15 Д/ф «Мария За-
кревская. Драматургия 
высшего шпионажа» 12+
05.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
10:00, 19:30 «Поляр-
ное братство» д/ц (12+
11:00 ,13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «МОЙ ДРУГ ДЕЛЬ-
ФИН ЭХО» Х/Ф (12+)
13:10 «НЕФОРМАТ» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 05:00 «ПРО 
ВЕРУ» СЕРИАЛ. (16+) 
16:30 «Рецепт побе-
ды. Звезды» д/ц (12+)
17:10 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 20.30, 23:00 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
21:00 «УЦЕЛЕВ-
ШИЙ» Х/Ф (16+) 
23:00 «Русские 
цари» д/ц (0+)
00:00 «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)
00:50 «ПУНКТ ПРО-
ПУСКА. ОФИЦЕРСКАЯ 
ИСТОРИЯ» Х/Ф (18+)
02:35 «1612-Й» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)

06.20 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. То-
кио. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная 
программа. Танцы. Про-
извольный танец. Пря-
мой эфир из Японии
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная програм-
ма. Женщины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир из Японии
12.15 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. То-
кио. Фигурное катание. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Пря-
мой эфир из Японии
13.00 Видели видео? 6+
15.30 Праздничный 
концерт ко дню сотруд-
ника органов внутрен-
них дел в Кремле 12+
17.50 Леднико-
вый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.05 Х/ф «АРАХИСО-
ВЫЙ СОКОЛ» 12+
00.50 Концерт 
«Рондо» 12+
02.35 Модный при-
говор 6+
03.25 Давай по-
женимся! 16+
04.05 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ 
СЕКРЕТЫ» 16+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
СЕРАФИМЫ» 12+
01.00 Х/ф «ОДИ-
НОЧЕСТВО» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
06.00, 06.40, 07.25, 
08.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.15, 
14.20, 15.20, 16.25, 17.30 
Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. 
Главное 16+
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.45, 04.25 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

НТВ

05.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ ДЕНЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 По сле-
ду монстра 16+

19.00 Центральное 
телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не по-
веришь! 16+
23.45 Международ-
ная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Эдисон Денисов 
«Лазарь, или Торжество 
воскрешения» 12+
07.05 М/ф «Заколдо-
ванный мальчик» 12+
08.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
09.20 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.50 Х/ф «ИДИОТ» 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
13.00, 01.05 Д/ф 
«Приматы» 12+
13.55 Искусствен-
ный отбор 12+
14.35 Принцес-
са Турандот 12+
17.05 Д/ф «Сло-
во первое» 12+
17.35 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» 12+
18.05 Х/ф «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 0+
20.00 Большой мю-
зикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шабо-
ловка 37 12+
00.00 Х/ф «ДВЕ СЕ-
СТРЫ» 16+
02.00 Искатели 12+
02.50 М/ф «Жи-
ли-были...» 12+

ТВЦ

05.40 Х/ф «СТРАШ-
НАЯ КРАСАВИЦА» 12+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Фактор жизни 12+
08.45 Х/ф «КО-
РОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
10.00 Самый вкус-
ный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф «СОЛ-
ДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 
23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф 
«ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
15.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ РОМАН» 12+
17.05 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГЛА-
ДИАТОР» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Д/ф «90-е. Про-
фессия - киллер» 16+
00.50 Д/с «Ди-
кие деньги» 16+
01.30 Специаль-
ный репортаж 16+
01.55 Д/с «Обложка» 16+
02.25 Д/ф «Послед-
ний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» 16+
03.05 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Смертель-
ное одиночество» 16+
03.45 Д/ф «Ната-
лья Богунова. Тай-
ное безумие» 16+
04.25 Д/ф «Алек-
сандр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+
05.05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Бьёт - зна-
чит любит?» 12+
05.45 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Са-
емапетч Фэйртекс про-
тив Риттевады Пет-
чьинди. Трансляция 
из Сингапура 16+
07.00, 08.55, 14.15, 
19.00 Новости
07.05, 14.20, 19.05, 
22.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «ВЕЛИ-
КИЙ МАСТЕР» 12+

11.30 Игры Титанов 12+
14.50 Хоккей. Евро-
тур. «Кубок Карья-
ла». Россия - Швеция. 
Прямая трансляция
17.15 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Босния 
и Герцеговина - Финлян-
дия. Прямая трансляция
19.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Норвегия - Лат-
вия. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Франция - Казах-
стан. Прямая трансляция
01.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бразилии. Спринтер-
ская квалификация 0+
02.05 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зе-
нит-Казань» [0+] 16+
03.35 Новости 0+
03.40 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Подравка» (Хорватия) - 
«Ростов-Дон» (Россия) 0+
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Дэвид Бе-
навидес против Кай-
рона Дэвиса. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.55, 08.15 Х/ф «ВСТРЕ-
ТИМСЯ У ФОНТАНА» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды му-
зыки 12+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с «Загад-
ки века» 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.05 Легенды кино 12+
14.55 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
15.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф «28 ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» 16+
20.55 Легендар-
ные матчи 12+
00.25 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+
02.00 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
03.25 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
04.55 Д/ф «Гагарин» 12+
05.25 Д/ф «Звезд-
ный отряд» 12+

ЛО

06:00 «Правила жиз-
ни 100-летнего че-
ловека» д/ц (12+)
06:45 «Планета вку-
сов» д/ц (12+)
07:10 «Ветерина-
ры» д/ц (12+)
07:40 «МОЙ ДРУГ ДЕЛЬ-
ФИН ЭХО» Х/Ф (12+)
09:10 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
09:35 «Настоящая 
история» д/ц (12+)
10:05 «СЫЩИК ПЕ-
ТЕРБУРГСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ» Х/Ф (0+)
11:30 «Трое в лод-
ке» (12+)
12:00 «1612-Й» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
14:30 «Девичник» Ми-
ни-сериал. (16+)
17:50 «МОЙ БРАТ – СУ-
ПЕРГЕРОЙ!» Х/Ф (12+)
19:30 «Планета Земля. 
Увидимся завтра» (6+)
20:15 «ДЖЕКИЛЛ И 
ХАЙД» СЕРИАЛ. (16+) 
21:05 «ДВОЕ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» Х/Ф (16+) 
23:10 «ПУНКТ ПРО-
ПУСКА. ОФИЦЕРСКАЯ 
ИСТОРИЯ» Х/Ф (18+)
01:00 «Небесный суд» 
Мини-сериал. (16+)
04:20 ««11.11.11» 
Х/Ф (16+)

СУББОТА 13 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 ноября
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СКАН

1. Морская выдра 2. План пред-стоящих расходов 3. Побоище местного назначе-
ния 4. Мягкое требование 5. Помещение для содержания лошадей 6. Белокурый 
секс-символ 7. Большое казачье село 8. Боковой побег 9. Казачий эскадрон 10. 
Ночная энциклопедия 11. Минеральная лечебная вода 12. Механизм для непре-
рывного перемещения 13. Разрывной артиллерийский сна-ряд, начиненный кру-
глыми пулями 14. Хаос, неразбериха 15. Опадающая часть дерева 16. Отклонение 
от религиозных догм 17. Атомный «котел» 18. Участок леса, выделенный для вы-
рубки 19. Дальневосточная сельдь 20. Рулевое колесо на самолете 21. Подлый, 
недостойный поступок 22. Река, впадающая в Белое море 23. Польский барчук 
24. Птица, родственная кулику

25. Список учитываемых предметов 26. Территория Карлсона 10. Телеграф-
ный, пограничный, фонарный 28. Тропический фрукт 29. Родина художника И. 
Шишкина 30. Большая рыболовная сеть 31. Туманный остров 32. Ударный му-
зыкальный инструмент 33. Название последней буквы старой русской азбуки 
3. Столица Сирии 35. Обрусевший критерий 36. Полный комплект мебели 37. 
Станок для производства мышц 38. Известный артист эстрады, манипулятор 
15. Речной айсберг 40. Курорт в Юрмале 41. Член правительства 42. Русские 
сани для катания с гор 43. Точка небесной сферы 44. «Законсервированное» 
мясо 45. Заношенные вещи 46. Противник крестика 47. Уязвимое место Ахил-
леса 48. Американский актер, сериал «Коломбо»

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Искры. Флакон. Бифштекс. Фихте. Лацкан. 

Астат. Взлом. Ложе. Оппонент. Забава. Саки. Домен. Батат. 
Корт. Вместилище. 

По вертикали: Заговор. Физика. Шалфей. Тамбов. Интерес. 
Пастбище. Капсула. Тост. Атлантида. Откол. Найм. Агент. Бо-
ярин. Занятие.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Калан 2. Смета 3. Драка 4. Просьба 5. Ко-

нюшня 6. Монро 7. Станица 8. Пасынок 9. Сотня 10. Сонник 11. 
Нарзан 12. Конвейер 13. Шрапнель 14. Бедлам 15. Листок 16. Ересь 
17. Реактор 18. Делянка 19. Иваси 20. Штурвал 21. Низость 22. 
Онега 23. Паныч 24. Чибис.  

По вертикали: 25. Опись 26. Крыша 10. Столб 28. Авокадо 29. 
Елабуга 30. Невод 31. Альбион 32. Литавры 33. Ижица 3. Дамаск 35. 
Мерило 36. Гарнитур 37. Тренажер 38. Акопян 15. Льдина 40. Асари 
41. Министр 42. Салазки 43. Зенит 44. Тушенка 45. Обноски 46. Но-
лик 47. Пятка 48. Фальк.

ОТВЕТЫ

Перестаньте ныть! Я оплатила учебу в 
универе и купила квартиру, потому что 
ЭКОНОМИЛА!

— пила кофе дома
— ездила на метро вместо такси
— ходила со своим пакетом
— родители оплатили мне квартиру 

и учебу
— закупалась на распродажах

***
Если в день отца муж не выключает 

телефон, жена может быть спокойна: 
детей на стороне у него нет.

***
— Сынок, твоя новая девушка такая 

противная, с удовольствием стану ее 
свекровью! 

***
Не умеющий плавать наркоман Сема 

стал подбадривать утопающего в речке 
свежими анекдотами.

***
— Я хочу развестись с женой! — го-

ворит клиент адвокату.
— А по какой причине? — спраши-

вает юрист.
— Она дни и ночи шляется по барам 

и пивнушкам!
— Что так много пьет?
— Да нет, меня ищет!

***
— Молодой человек, а сколько стоит 

вон тот ковер?
— Какой?
— Вон тот, за шесть питсот?
— Девять тысяч.
— Спасибо.

***
Крик из военкомата: «Свободная 

каска!»
***

— Россиян ждут штрафы за непра-
вильное содержание животных.

— Три последних слова можно сме-
ло убрать…

***
В здоровых отношениях мужчина 

должен принимать решения, а женщи-
на — говорить какие.

***
По ящику сказали — грядет глобаль-

ное потепление. Скорей бы, а то старею, 
ноги мерзнут.

***
— Ты совсем не умеешь понтоваться!
— Что ты сказал?! Да у меня дядя ра-

ботает в бассейне!
***

— Ты всегда соглашаешься со своей 
женой?

— Никогда.
— А как она к этому относится?
— Она об этом не догадывается.

***
Покупать мёд я хожу с женой, боль-

ной аллергией. Если задыхается — мёд 
настоящий!

***
Сейчас, в период волны, идет пи-

ковая нагрузка на врачей, количество 
символов в электронной отчетности 
поднялось в 5-6 раз, до 250 тысяч зна-
ков в день…

***
— Ты что с дуба рухнул, какой же ду-

рак напильником зубы чистит? — спро-
сил Пятачок, застав Винни за необыч-
ным занятием.

— Неправильные пчелы делают не-
правильный мед, который называется 
эпоксидкой! — ответил Пух.

Анекдоты

РАЗВИВАЙКА Соедини точки по порядку 
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Овен (21.03 - 20.04)
Контролируйте друже-
ские и спонсорские от-
ношения, идеи, планы и 

перспективы, ибо всё это может 
быть очень сильно завязано на 
финансах. Пятница благоприятна 
для Овнов при заключении кон-
трактов, соглашений и проведе-
ния деловых встреч. В воскресенье 
возможны денежные поступления. 

Телец (21.04 - 21.05)
Главное для Тельца - не 
возгордиться своими 
успехами и настойчиво 

продолжить начатую профессио-
нальную деятельность. У некото-
рых Тельцов появятся новые идеи, 
которые повлияют на формирова-
ние их мироощущения. Вероятно 
открытие для себя шедевров ми-
ровой культуры. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Не упустите шанс улуч-
шить своё будущее бла-
гополучие и заложить 

прочную основу для новых дел 
и проектов. Воспользуйтесь им с 
пользой и всецело. Использование 
новых идей и технологий в работе 
позволят Близнецам в конце неде-
ли добиться важных результатов. 

Рак (22.06 - 23.07)
С начала недели многое 
Ракам будет удаваться, 
особенно, если совме-

щать приятное с полезным. Но 
возможно возникновение острых 
и непредсказуемых ситуаций. Поэ-
тому важно быстро и уверено при-
нимать правильные решения. Бла-
годаря присущей Ракам диплома-
тии сумеете наладить новые связи. 

Лев (24.07 - 23.08)
Продолжайте делать на-
чатое, препятствия бу-
дут незначительными и 

даже задержка окажется полез-
ной. Окончание этой недели ста-
нет удачным периодом для Льва. 
Развивайте в себе ответствен-
ность и такие качества, как вни-
мательность, последовательность, 
усидчивость. 

Дева (24.08 - 23.09)
Для Дев эта неделя двой-
ственна и непредсказуе-
ма. С одной стороны, вы 

можете закрутить роман, о кото-
ром только книги писать. С другой 
стороны достаточно велика веро-
ятность неожиданных потерь. По-
ищите корень проблемы, когда его 
ещё можно будет извлечь. Или он 
уйдёт слишком глубоко. 

Весы (24.09 - 23.10)
Середина недели - не са-
мый подходящий пери-
од для обращения за за-

ймом, вернуть его будет не так-то 
просто. Весы-мужчины будут пол-
ны энтузиазма и энергии в своей 
деятельности. Вероятно, что вы-
бранное ими направление будет 
верным. Будьте внимательнее при 
оформлении документов. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе некото-
рые Скорпионы будут 
методично и уверенно 

двигаться вперёд, так как возник-
нут перспективы для осуществле-
ния давно задуманного. Возможно, 
Скорпиону потребуется заняться 
самосовершенствованием и при-
ведением в надлежащий вид соб-
ственного Я. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцы могут зани-
маться перестановками 
в доме или формирова-

нием нового фундамента своей 
карьеры. Наблюдайте, планируй-
те и рассчитывайте - это позволит 
вам, начиная с четверга, всерьёз 
и с пользой для себя и своих дел 
заняться наиболее выгодными 
проектами. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели Козе-
рогам лучше не пытать-
ся затевать что-то новое 

и оригинальное. Успеха подобные 
предприятия иметь не будут, а вре-
мени и сил отнимут массу. Завер-
шайте начатое, стройте планы и 
воспринимайте происходящее с 
вами и вокруг вас спокойно. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели Водо-
леям предстоят труды 
праведные. За ваше здо-

ровье не придётся волноваться, 
вас будет трудно прогнать с ра-
боты, так что начальство радуется, 
а семья вам всё прощает. Многие 
вещи были сделаны ранее, поэто-
му сейчас они просто принесут 
свои плоды. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбы будут склонны к 
поиску лёгких и разноо-
бразных средств заработ-

ка, и в первые три дня вы може-
те, как легко получать, так и легко 
тратить, новые знакомства будут 
подталкивать вас к неумеренной 
щедрости. И в бизнесе Рыб ожи-
дает период лёгких и стабильных 
доходов.

В пятницу, 5 ноября, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +6оС, днём +6оС, 
ветер юго-западный, 3-5 м/сек. , 
738 мм рт. ст.

В субботу, 6 ноября, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +2оС, днём +5оС, 
ветер юго-западный, 3-5 м/сек. , 
738 мм рт. ст.

В воскресенье, 7 ноября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +2оС, днём 
+3оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
739 мм рт. ст.

В понедельник, 8 ноября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +1оС, днём 
+2оС, ветер северо-восточный,  
1-3 м/сек., 737 мм рт. ст.

Во вторник, 9 ноября, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью 0оС, днём 
+1оС, ветер северный, 1-3 м/сек.,  
744 мм рт. ст.

В среду, 10 ноября, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +1оС, днём 
+3оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 750 мм рт. ст. 

В четверг, 11 ноября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +4оС, днём +6оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
744 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 8 по 14 ноября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 5 по 11 ноября

Учредители:
АНО«Редакция газеты  

«Рабочее слово»,  
администрация  

МО «Город Пикалёво», 

Адрес редакции и издателя:  
187600, Ленинградская область,  

г. Пикалёво, ул. Речная, 4.
Главный редактор, корреспонденты, 
рекламный отдел: 8 (81366) 45-009. 

Главный бухгалтер: 8 (81366) 41-466.
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru

Директор-главный 
редактор: 

И.М. Норкин
Вёрстка:

П.М. Прохоров

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 

22.04.2010 г. ПИ №ТУ 78-02211, Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Индекс издания 29380

Газета отпечатана  
в ООО «Медиа-Центр»,  

162600, г. Череповец, ул. Ленина, д. 151.
Заказ №7003. Тираж 2300 экз. 

Цена свободная. 
Подписано в печать 03.11.2021 года  

по графику в 17.00, фактически в 17.00

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в НОЯБРЕ 2021 года через отделения 

почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

По графику Дата фактически
3-4 3 ноября

5-6 5 ноября

7-8 6 ноября

9 9 ноября

10 10 ноября

11 11 ноября

12-13 12 ноября

14-15 13 ноября

16 16 ноября

17 17 ноября

18 18 ноября

19-20 19 ноября
21 20 ноября

Выплата по дополнительному 
массиву: 16 ноября. 
Через отделения сбербанка: 
18 ноября.
Кредитные организации: 16 
ноября.

Трудные дни НОЯБРЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
3 с 10.00 до 16.00 2 балла

5 с 11.00 до 14.00 2 балла

11 с 08.00 до 12.00 3 балла

13 с 10.00 до 12.00 3 балла

21 с 12.00 до 13.00 2 балла

28 с 12.00 до 18.00 2 балла

29 с 11.00 до 16.00 3 балла

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

9 ноября  
с 13:00 до 14:00 

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

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

8 (921) 423-89-40
БАТАРЕЙКИ 1 уп. – 250 руб.

АППАРАТЫ от 8000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на II полугодие  

2021 года
Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ............................240.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ............................ 290.00
для юридических лиц:
Без доставки  ............................420.00 

Подписку можно оформить в 
редакции по адресу: г. Пикалёво, 
ул. Речная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466. С доставкой по по-
чте подписку можно офор-
мить в любом отделении  
почтовой связи.
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РАЗНОЕ

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

РАБОТА

В организацию требу-
ется водитель легкового 
такси на парковый авто-
мобиль. Возраст от 22 лет, 
стаж от 3 лет. ЗП раз в неде-
лю, смена от 1500-2200 руб.  
Тел: 8-931-209-00-90

РАСПИСАНИЕ движения автобусов ООО «Пальмира»  
Пикалевское городское поселение  

(с 25 октября 2021 по 24 апреля 2022 года)

Стоимость проезда 30 рублей

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


