
4 ноября 2021 года, в День народного единства и право-
славного праздника День Казанской иконы Божией Матери, 
в Бокситогорском районе состоялось долгожданное и 
важное событие. Близ деревень Великий Двор и Лидь, 
на месте слияния грунтовых дорог, ведущих из поселков 
Заборье и Подборовье состоялось торжественное открытие 
памятного знака «Дорога жизни. Начало».

Предваряя открытие знака, директор Пикалевского краеведческо-
го музея представила экспозицию, посвящённую строительству и экс-

плуатации сухопутной части «Дороги жизни» с артефактами времён 
Великой Отечественной войны, собранными поисковыми отрядами 
Бокситогорского района.

Участников торжества приветствовали Глава администрации Бок-
ситогорского муниципального района Сергей Мухин, руководитель 
Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, 
депутат Законодательного собрания Ленинградской области Нико-
лай Пустотин, настоятель храма св. апп.Петра и Павла в с.Сомино 
протоиерей Геннадий Беловолов.

В своём приветствии Николай Иванович Пустотин отметил: «Се-
годня мы являемся свидетелями и участниками замечательного 
события, которое реализует региональная команда «Волонтеры 
Победы». Это часть и продолжение большой работы, которая про-
водится на территории Боксито-
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Каждый вторник с 11:00 до 13:00 и четверг с 14:00 до 16:00  (кроме 4-го четверга месяца) 
руководитель приёмной губернатора Ленобласти в Бокситогорском районе Татьяна Александровна Семкина 
проводит приём граждан в кабинете №6 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.

(Продолжение на стр. 7)

Дорога жизни. Начало
5 СТР

С началом учебного года осуществляется взаимодействие с учениками 
школ города и студентами колледжа. На постоянной основе проводятся 
обучающие мероприятия «Основы предпринимательства».

Дети не только узнают о предпринимательстве, но и участвуют в ин-
терактивной работе. Следующие встречи будут посвящены «Идеям»

- Какие идеи бывают
- Как получить наиболее интересную и востребованную бизнес - идею
- Откуда брать информацию идеи для бизнеса
- Как рассчитать SWOD анализ
и многие другие темы .
Преподавателем курса является сертифицированный тренер Корпо-

рации МСП Сартакова Валентина Григорьевна.
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Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко от жителей, в ходе прямой телефонной линии 16 августа 2021 года.

Прямая линия с губернатором

Планируются ли в 
Ленинградской области 
корректировка размера 
налоговых ставок и действующих 
льгот по уплате транспортного 
налога?

Отвечает комитет финансов 
Ленинградской области.

Областным законом от 
22.11.2002 № 51-оз «О транс-
портном налоге» установлен пе-
речень льгот различным катего-
риям налогоплательщиков – фи-
зических лиц. Внесение измене-
ний в Областной закон в части 
расширения перечня льготных 
категорий налогоплательщиков 
не планируется.

Что планируется делать в 
поселке Ушаки Тосненского 
района Ленинградской области 
для повышения качества питьевой 
воды?

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

«Леноблводоканал» приступил 
к формированию технического 
задания на разработку инвести-
ционной программы по развитию 
водоснабжения и водоотведения 
Тосненского района Ленинград-
ской области до 2028 года.

Учтено развитие объектов во-
доснабжения и водоотведения в 
поселке Ушаки.  Среди них – ре-

конструкция участков водовода 
от насосной станции II подъема 
до жилого дома № 14 и далее до 
квартальной отопительной ко-
тельной, от здания столовой до 
Ушакинской средней школы № 
1, от  котельной до здания этой 
же школы.

В какой стадии запуск новой 
модульной котельной в поселке 
Кобралово Гатчинского района 
Ленинградской области? 

Отвечает комитет по топлив-
но-энергетическому комплексу Ле-
нинградской области.

В Кобралово проводились мас-
штабные работы по реконструк-
ции системы теплоснабжения. 

Ресурсоснабжающей организа-
цией АО «Коммунальные систе-
мы Гатчинского района» построе-
на новая газовая блок-модульная 
котельная. Летом шли  работы по 
монтажу котельного оборудова-
ния, прокладке сетей водоснаб-
жения, водоотведения, газоснаб-
жения и электроснабжения. За-
вершены работы по прокладке 
сетей теплоснабжения. Новая 
котельная обеспечит потребите-
лей поселка  Кобралово горячим  
водоснабжением на протяжении 
всего года. Бывшая котельная № 
41 обеспечивала выработку те-
пловой энергии и горячей воды 
только в отопительный сезон.

Планируется ли ремонт 
амбулатории в поселке Кобралово 
Гатчинском районе Ленинградской 
области?

Отвечает комитет по здра-
воохранению Ленинградской 
области.

В помещениях Кобраловской 
амбулатории в 2023 году будет 
проведен косметический ремонт. 
При этом в настоящее время ам-
булатория отвечает требовани-
ям, предъявляемым к медицин-
ским подразделениям, и имеет 
необходимый набор помещений

Информация о возможности оценки качества предоставления 
государственной услуги, предоставляемой отделом по вопросам миграции

Оценить качество предоставления государ-
ственной услуги граждане могут:

- посредством опросной формы, размещен-
ной в личном кабинете Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг: https://
gosuslugi.ru

- посредством опросного модуля информа-
ционной системы мониторинга государствен-
ных услуг, размещенного на официальном 
сайте МВД России: https://мвд.рф

- посредством опросного модуля информа-
ционной системы мониторинга государствен-
ных услуг, размещенного на официальном 
сайте ГУ МВД России по г. (Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области: https://78.мвд.рф

- на Специализированном Интернет — сай-
те «Ваш контроль»: https://vashkontrol.ru

«Ваш контроль» - федеральная государ-
ственная информационная система, с помо-
щью которая дает узнать, как граждане оце-
нивают работу конкретных ведомств. Она яв-
ляется центральным звеном системы монито-
ринга для получения постоянной «обратной 
связи» от населения о качестве предоставля-
емых в стране государственных услуг. Это 
система помогает сделать получение госу-
дарственных услуг удобным и эффективным, 
приблизить их к нуждам и запросам граждан. 
Все отзывы учитываются при оценке работы. 

Начальник ОВМ ОМВД России  
Ю.ПЕТРИВНЯЯ

У граждан есть возможность напрямую влиять на качество государствен-
ных услуг, оценивая работу государственных служащих. Эта возможность 
обеспечивается постановлением № 1284, которое принято Правитель-
ством Российской Федерации 12 декабря 2012 г. «Об оценке гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подраз-
делений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, 
а также о применении результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствую-
щими руководителями своих должностных обязанностей».

ВНИМАНИЕ-ДЕТИ!
ОГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому 
району сообщает, что в период с 01 ноября 
2021 по 15 ноября 2021 года на территории 
района проводится целевое профилактиче-
ское мероприятие «Внимание - дети!»

За девять месяцев 2021 года, на территории Бок-
ситогорского района, произошло 5 (+1) дорожно-
транспортных происшествия с участием детей, в ко-
торых пострадало 8(+3) погибло 0 детей.

Цель этого мероприятия: привлечение внима-
ния общественности к проблеме детского дорожно-
транспортного травматизма, профилактики ДТП с 
участием детей и адаптации учащихся, воспитанни-
ков детских садов к транспортной среде в местах по-
стоянного жительства и обеспечения безопасности 
детей во время осенних каникул.

В период проведения профилактического меро-
приятия личный состав полиции ориентирован на 
повышенное внимание к детям-пешеходам, на кон-
троль за соблюдением водителями правил дорожно-
го движения в зонах пешеходных переходов и оста-
новок маршрутного транспорта, а также за соблюде-
нием правил перевозки детей-пассажиров.

Уважаемые родители! Постоянно напоминайте де-
тям о правилах поведения на дороге. Периодически 
проходите с ребенком по маршруту от дома до шко-
лы, туда и обратно, желательно несколько раз. Обра-
тите его внимание на сложные и опасные участки на 
дороге, пешеходные переходы, светофоры, разметку 
на дороге и дорожные знаки. Обязательно исполь-
зуйте в экипировке детей одежду со светоотражаю-
щими элементами, которые сделают ребенка более 
заметным для водителей в темное время суток.

Уважаемые водители! Во время передвижения на 
автомобиле обязательно используйте детские удер-
живающие устройства и ремни безопасности. При 
перевозке маленьких детей аккуратно и плавно со-
вершайте маневры без резких движений. Не забывай-
те, что вы отвечаете за безопасность всех пассажи-
ров. Проезжая мимо детских садов, школ, различных 
детских учреждений заблаговременно снижайте ско-
рость, будьте внимательны и осторожны. Помните, 
что дети самые непредсказуемые участники дорож-
ного движения.

Самое главное правило - самим показывать при-
мер детям, не нарушать ПДД, особенно в присут-
ствии детей.

ОГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому району

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на I полугодие  

2022 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.

Газету можно купить:
В редакции газеты 
В магазинах города:
«Бюрократ», Больничная, 20
«Карандаш», павильон напротив 
школы номер 3
«Непоседа», Советская, 35 
(павильон) 
пос. Совхозный, 15, а также в ки-
осках ООО «Ленпресса».

Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области

18 ноября 2021 года
16.00 час
Речная, 4

Повестка дня:
1. О работе муниципальных учреждений культуры и спорта по органи-

зации досуга населения.
2. О системе образования на территории Пикалевского городского 

поселения.
3. О состоянии подпорной стены дома 3 в 3 микрорайоне..
4. Об исполнении бюджета Пикалевского городского поселения  

за 9 месяцев 2021 года.
5. Об утверждении Плана приватизации имущества муниципального 

образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муни-
ципального района Ленинградской области на 2022 год

6. О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения про-
екта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка.

7. Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 
опроса граждан на территории Пикалевского городского поселения.

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24 сентября 
2021 года № 57 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в му-
ниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района  
Ленинградской области»



05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05, 
17.00 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 «МОС-
ГАЗ. ДЕЛО №8. ЗА-
ПАДНЯ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 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, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАМ-
МА СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
06.15, 07.05, 08.05, 
09.25, 09.40, 10.40, 
11.40, 12.45, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.25 Т/с 
«НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ-
АГИРОВАНИЕ» 16+
08.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с 
«ФИЛИН» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+
03.25, 03.55, 04.30 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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ 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 Т/с «ГО-
РЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» 16+

00.00 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ков-
чег. Теория невоз-
можного 12+
07.35 Д/ф «Остать-
ся русскими!» 12+
08.35 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
08.50 Три рубля 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Вахтан-
гов. Без купюр» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №. 
Сергей Дегаев. Ка-
рьера агента-про-
вокатора» 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Подзем-
ные дворцы для во-
ждя и синицы» 12+
17.05, 02.40 Цвет 
времени 12+
17.15, 02.00 Сим-
фонические орке-
стры мира 12+
18.35 Д/с «Ступени 
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Дело 
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 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
01.10 Д/с «Катастрофы 
древнего мира» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Ле-
онид Харитонов. От-
вергнутый кумир» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ирина Понаровская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
«МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА» 12+
16.55 90-е. Бог 
простит? 16+
18.10 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30 Украина. Бег 16+
23.05 Знак ка-
чества 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 90-е. Ритуаль-
ный Клондайк 16+
01.35 Д/ф «Звёзд-
ные вдовцы» 16+
02.15 Д/ф «Мао 
и Сталин» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.35, 
15.05, 22.30 Новости
06.05, 19.10, 21.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Жоа-
на Дюопа. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

11.05 Самбо. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Узбекистана 0+
12.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир
13.00 Американский 
Футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Сиэтл Мист» 
- «Остин Акустик» 16+
14.00, 15.10 Х/ф 
«ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 16+
15.55 «Громко» 
Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Трактор» (Челя-
бинск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Йо-
керит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Север-
ная Ирландия - Италия. 
Прямая трансляция
00.45 Тоталь-
ный Футбол
01.30 Х/ф «ЭДДИ 
«ОРЁЛ» 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Человек из 
Футбола 12+
04.05 Д/ф «Спорт вы-
соких технологий» 12+
05.05 Громко 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 02.25 Х/ф 
«ЗАЙЧИК» 6+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
13.50, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Осво-
бодители» 16+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «28 ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» 16+
01.40 Д/ф «Пан-
филовцы. Леген-
да и быль» 12+
03.50 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
04.00, 05.25 Т/с 
«ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «МОЙ БРАТ – СУ-
ПЕРГЕРОЙ!» Х/Ф (12+)
13:10 «НЕФОРМАТ» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 04:15 «ПРО 
ВЕРУ» СЕРИАЛ. (16+) 
16:30 «Заповедники» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
17:10 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» СЕРИАЛ (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «СЕКРЕ-
ТАРША» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖ-
ДУ НАМИ» Х/Ф (12+)
22:35 «Загадки рус-
ской истории» д/ц (0+)
00:00 «ДЖЕКИЛЛ И 
ХАЙД» СЕРИАЛ. (16+)
00:50 «ДВОЕ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» Х/Ф (16+)
02:50 «ГРЕЦКИЙ 
ОРЕШЕК» Х/Ф (16+) 
(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, 01.15, 03.05, 
17.00 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 «МОС-
ГАЗ. ДЕЛО №8. ЗА-
ПАДНЯ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 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, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАМ-
МА СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
07.55, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+
08.55 Знание - сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
17.45, 18.35 Т/с 
«ФИЛИН» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 
21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+
03.25, 03.55, 04.30 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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ 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 Т/с «ГО-
РЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» 16+

00.00 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 00.50 Д/с «Ка-
тастрофы древне-
го мира» 12+
08.35 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с 
«СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
12.25, 22.25 Х/ф 
«МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» 12+
13.45 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
14.00 Д/ф «Миха-
ил Дудин. Я пел, лю-
бил и воевал...» 12+
14.30 Д/с «Дело №. Зи-
наида Гернгросс» 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги 12+
15.20 Д/с «Неиз-
вестная» 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
17.40, 01.40 Сим-
фонические орке-
стры мира 12+
18.35 Д/с «Ступени 
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Белая студия 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» 12+
10.40, 04.40 Коро-
ли эпизода. Евге-
ний Шутов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Владимир Бортко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
«МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ЛИБЕРЕЯ» 12+
16.55 90-е. Лонго про-
тив Грабового 16+
18.10 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30 Закон и по-
рядок 16+
23.05 Д/ф «Сер-
гей Лапин. Влюблен-
ный деспот» 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Прощание. Ан-
дрей Краско 16+
01.35 Д/ф «За-
щитники» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для 
Председателя Мао» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 
11.35, 15.05, 17.30, 
22.30 Новости
06.05, 19.05, 22.00, 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 11.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив Боуина Моргана. 
Тим Цзю против Ден-

ниса Хогана. Трансля-
ция из Австралии 16+
11.05 Все на регби!
12.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир
13.00 Американ-
ский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. 
«Омаха Харт» - «Ден-
вер Дрим» 16+
14.00, 15.10 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ШКВАЛ» 12+
16.45, 17.35 Х/ф 
«НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ» 16+
19.55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2023 
г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный тур-
нир. Россия - Испания. 
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Ни-
дерланды - Норвегия. 
Прямая трансляция
01.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эй 
Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. 
Трансляция из США 16+
02.25 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Аргентина - Бразилия. 
Прямая трансляция
04.30 Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. 
«Чеховские Медве-
ди» (Россия) - «Лем-
го» (Германия) 0+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 Спе-
циальный репортаж 12+
09.40, 01.25 Х/ф 
«УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.50, 14.05, 03.55, 
05.20 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Осво-
бодители» 16+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ МОЛНИИ» 12+
02.35 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 6+

Лот

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» СЕРИАЛ (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «РЕБРО АДА-
МА» Х/Ф (16+)
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 «НЕВИДИМ-
КА» Х/Ф (16+)
22:45 «Русские 
цари» д/ц (0+)
00:00 «ДЖЕКИЛЛ И 
ХАЙД» СЕРИАЛ. (16+)
00:50 «ГРЕЦКИЙ 
ОРЕШЕК» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
02:20 «ВНЕ ВРЕМЕ-
НИ» Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05, 
17.00 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 «МОС-
ГАЗ. ДЕЛО №8. ЗА-
ПАДНЯ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 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, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАМ-
МА СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.45, 08.40, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+
12.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/с 
«ФИЛИН» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+
03.25, 03.55, 04.30 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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 За гранью 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 15 по 21 
ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ноября ВТОРНИК 16 ноября СРЕДА
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17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГО-
РЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 16+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 01.00 Д/с «Ка-
тастрофы древне-
го мира» 12+
08.35, 17.40, 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, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
12.25, 22.25 Х/ф 
«МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» 12+
13.45 Искусствен-
ный отбор 12+
14.30 Д/с «Дело №. 
Роман Малиновский. 
Революционер, депу-
тат, осведомитель» 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+
15.20 Дмитрий Ме-
режковский «Христос 
и антихрист» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
17.50, 01.50 Сим-
фонические орке-
стры мира 12+
18.35 Д/с «Ступени 
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Власть факта 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СХВАТ-
КА В ПУРГЕ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Се-
мён Фарада. Непу-
тёвый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Ольга Лерман 12+
14.50 Город новостей
15.05 Московские тай-
ны. Бедная Лиза 12+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10, 20.00 Х/ф «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30 Хватит слу-
хов! 16+
23.05 Прощание. Ге-
оргий Данелия 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов 16+
01.35 Знак ка-
чества 16+
02.15 Д/ф «Кровь 
на снегу» 12+
03.10 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. БЕД-
НАЯ ЛИЗА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.35, 
17.30, 22.50 Новости
06.05, 16.00, 18.40, 
21.50, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+

10.20 Профессио-
нальный бокс. Денис 
Лебедев против Му-
рата Гассиева. Транс-
ляция из Москвы 16+
12.00 Профессио-
нальный бокс. Тим 
Цзю против Такеши 
Иноуэ. Прямая транс-
ляция из Австралии
16.45, 17.35 Х/ф 
«ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). Пря-
мая трансляция
22.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Аль-
ба» (Германия) 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Третий тайм 12+
04.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Ми-
лан» (Италия) 0+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 02.05 Х/ф 
«ОПЕКУН» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
13.50, 14.05, 03.55, 
05.20 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Осво-
бодители» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЧЕЛЮ-
СКИНЦЫ» 12+
03.30 Д/ф «Вторая 
мировая война. Воз-
вращая имена» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» СЕРИАЛ (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖ-
ДУ НАМИ» Х/Ф (12+)
13:10 «НЕФОРМАТ» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 04:10 «ПРО 
ВЕРУ» СЕРИАЛ. (16+)
16:30 «Трое в лод-
ке» (12+)
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 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» Х/Ф 
(0+) (С СУБТИТРАМИ) 
22:30 «Загадки рус-
ской истории» д/ц (0+)
00:00 «ПАГАНИ-
НИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-
ВОЛА» Х/Ф (16+)
02:00 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖ-
ДУ НАМИ» Х/Ф (12+)
03:30 «Русские 
цари» д/ц (0+) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05, 
17.00 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОС-
ГАЗ. ДЕЛО №8. ЗА-
ПАДНЯ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 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, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАМ-
МА СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.35, 06.25, 07.20, 
08.15, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
17.45, 18.35 Т/с 
«ФИЛИН» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 12+
03.25, 03.55, 04.30 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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ 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 Т/с «ГО-
РЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» 16+
00.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.50 Т/с «СХВАТ-
КА» 16+

03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 00.45 Д/с «Ка-
тастрофы древне-
го мира» 12+
08.35, 13.40, 17.40 
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, 00.00 ХХ век 12+
11.55, 02.25 Д/ф 
«Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
12.25, 22.25 Х/ф 
«МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» 12+
13.50 Абсолют-
ный слух 12+
14.30 Д/с «Дело №. Ни-
колай Клеточников» 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Театр 12+
15.20 Прянич-
ный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
17.50, 01.40 Симфониче-
ские оркестры мира 12+
18.35 Д/с «Ступени 
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Роман Бого-
словский. «Токка-
та и фуга» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. 
Ларс Фогт 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Мар-
гарита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укроще-
ние строптивых» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Сергей Филин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф 
«МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ТРИНАДЦА-
ТОЕ КОЛЕНО» 12+
16.55 90-е. Залёт-
ные «звёзды» 16+
18.10 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30 10 самых... 
Годы вам к лицу 16+
23.05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. От сумы 
и от тюрьмы...» 12+
00.35, 03.00 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 90-е. Профес-
сия - киллер 16+
01.35 Д/ф «Екатери-
на Фурцева. Жерт-
ва любви» 16+
02.20 Д/ф «Красная 
императрица» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 
11.35, 15.05, 17.30, 
22.30 Новости
06.05, 18.45, 21.45, 
00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 11.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Профессио-
нальный бокс. Эдуард 
Трояновский против 
Кейта Обары. Транс-
ляция из Москвы 16+
10.40 Профессио-
нальный бокс. Денис 
Лебедев против Вик-

тора Рамиреса. Транс-
ляция из Москвы 16+
11.10 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Про-
водников против Хосе 
Луиса Кастильо. Транс-
ляция из Москвы 16+
12.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир
13.00 Американ-
ский Футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Чи-
каго Блисс» - «Нэш-
вилл Найтс» 16+
14.00, 15.10 Х/ф «ИЗО 
ВСЕХ СИЛ» 12+
16.00, 17.35 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ШКВАЛ» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - 
«Барыс» (Нур-Султан). 
Прямая трансляция
22.35 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
01.30 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Виталий Ми-
наков против Тони 
Джонсона. Трансля-
ция из Москвы 16+
01.55 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Дмитрий 
Побережец против Тони 
Джонсона. Трансляция 
из Белоруссии 16+
02.25 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий. Чемпи-
оны против легенд» 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Заклятые со-
перники 12+
04.00 Х/ф «ДАРХЭМ-
СКИЕ БЫКИ» 16+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «РЕСТО-
РАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
13.50, 14.05, 03.55, 
05.20 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Осво-
бодители» 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+
01.30 Х/ф «БУД-
НИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
02.55 Д/ф «Ка-
лашников» 12+
03.20 Д/ф «ВДВ» 12+
03.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» СЕРИАЛ (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» Х/Ф 
(0+) (С СУБТИТРАМИ)
13:10 «НЕФОРМАТ» 
СЕРИАЛ. Х/Ф (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 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
ВО ЛЬДАХ» Х/Ф (12+)
22:45 «Волжская 
осень» д/ц (12+)
00:00 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬ-
БА 2» Х/Ф (16+)
01:35 «НЕВИДИМ-
КА» Х/Ф (16+)
03:15 «Загадки рус-
ской истории» д/ц (0+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Мод-
ный приговор 6+
12.15, 16.35 Вре-
мя покажет 16+
15.15 «Горячий лед». 
Гран-при- 2021 г. Гре-
нобль. Фигурное ката-
ние. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир из Франции
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Мир глазами 
группы Radiohead» 16+
01.40 Наеди-
не со всеми 16+
03.15 Давай по-
женимся! 16+
03.55 Мужское / 
Женское 16+
05.15 Д/с «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 «СМЯГ-
ЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.05 Т/с 
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
17.20, 18.05, 18.55, 
19.50 Т/с «ФИЛИН» 16+
20.40, 21.20, 22.05, 
22.55 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская 
хроника 16+
00.45, 01.25, 02.00, 
02.25, 02.50, 03.15, 
03.45, 04.15, 04.40 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 Д/с «Мои уни-
верситеты. Будущее 
за настоящим» 6+
10.25 ЧП. Рассле-
дование 16+
11.00 Т/с «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 Т/с «ГО-
РЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» 16+

23.40 Своя правда 16+
01.20 Квартир-
ный вопрос 0+
02.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Д/с «Катастрофы 
древнего мира» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.10 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «НАСРЕД-
ДИН В БУХАРЕ» 12+
11.55 Роман Бого-
словский. «Токка-
та и фуга» 12+
12.25 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
13.35 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Гении и зло-
деи 12+
15.05 Письма из 
Провинции 12+
15.35 Энигма. 
Ларс фогт 12+
16.20 Д/ф «При-
ключения аристоте-
ля в Москве» 12+
17.05 К юбилею люд-
милы Зайцевой 12+
17.50, 00.45 Симфониче-
ские оркестры мира 12+
18.45 Билет в 
Большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЕ ВЕРНОСТИ» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Д/ф «Юби-
лейный год» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Персей» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Я 
ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ. ГЛАДИАТОР» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Я 
ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ. АВТОЛЕДИ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь? 12+
18.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. МОСКОВ-
СКОЕ ВРЕМЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬ-
ШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Восток 
- дело тонкое» 12+
01.45 Х/ф «ТУЗ» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
05.00 Закон и по-
рядок 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.35, 
15.05 Новости
06.05, 16.35, 19.00, 
21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 11.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Профессио-
нальный бокс. Денис 
Лебедев против Ла-
тифа Кайоде. Транс-
ляция из Казани 16+
12.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир
13.00 Американский 
Футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Остин Аку-
стик» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен» 16+
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Демографическая 
ситуация в районе

За октябрь 2021 года в Боксито-
горском районе зарегистрировано 
21 рождение, что на 2 рождения 
больше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 2020 года. 
Среди новорожденных - 11 мальчи-
ков и 10 девочек. Среди родивших-
ся 2 малыша - первые дети в семье, 
10 вторые; 9 - третьи и более. За 
данный период зарегистрировано 
браков 20 пар, на 1 пару меньше по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Оформлено рас-
торжений брака за октябрь текущего 
года - 12, на 9 записей актов меньше 
по сравнению с прошлым периодом 
октября 2020 года. Составлено 4 ак-
товых записи об установлении от-
цовства, в 2020 году - 3 записи акта. 
За октябрь 2021 года зарегистриро-
вано 85 актов о смерти, что на 10 
актов больше, по сравнению с этим 
же периодом прошлого года, из них 
мужчин - 43, женщин - 42. Средний 
возраст умерших мужчин - 65 лет, 
женщин - 70 лет.

В последних числах октября 
в деревне Погостище 
Волховского района Ленин-
градской области на реке 
Сясь произошла трагедия, 
унёсшая жизнь 10-летнего 
мальчика. Ребёнок не смог 
выплыть из ледяной воды с 
сильным течением.

Как только информация до-
шла до водолазной группы «До-
бротворец», первой на место про-
исшествия направилась коман-
да в составе 2-х человек: Олега 
и Сергея из города Иваново. Из 
нашего города, не раздумывая, 
собрал снаряжение для поиско-
вой операции член дайв-клуба 
«Пристань» Умар.

В течение 3-х дней спасатели 
со своей хорошей технической 

базой обследовали дно протя-
жённостью в 3 километра реки. 
Поисковый процесс под водой 
осложнялся многими фактора-
ми: плохой видимостью 0,2-0,5 
метров, скоплением мусора и то-
пляка на дне, скоростью течения 
7,2 км/ч, низкой температурой 
воды, как подо льдом. Проведе-
но сканирование дна эхолотом-
структуросканером, расставлены 
ориентиры. Сверху река обследо-
вана с помощью квадрокоптеров.

Чтобы опуститься на нужную 
точку осмотра в связи с высокой 
скоростью течения, дайверу было 
необходимо более 30 кг груза. 
Каждый метр участка исследо-
вался на ощупь, вслепую.

Поиски будут продолжать-
ся новыми командами группы 
«Добротворец» из разных угол-
ков страны, которые будут сме-
нять друг друга, пока не найдут 
ребёнка.

Хочется сказать о Людях с 
большой буквы, которые могут 

оставить все свои дела, забыть 
о своих проблемах и броситься 
на помощь за сотни километров 
совершенно бескорыстно. О Лю-
дях, готовых предоставить ноч-
лег и горячее питание поискови-

кам. Доброта всегда объединяла, 
объединяет и всегда будет объ-
единять таких Людей.

Можно служить в МЧС, а мож-
но быть спасателем в душе.

Ангелина и Елена КОЗЛОВЫ

Спасатель - профессия или призвание?

Информация для населения!
В связи с низким пассажиропотоком, на основании неоднократного обследования маршрутов (октябрь-ноябрь 2020 года, март и июль 2021 года), в целях 
сохранения маршрутной сети, предлагаем ознакомиться с проектом расписаний движения автобусов на 2022 год. Дни, в которые будет осуществляться 
перевозка пассажиров, выделены серым цветом (полностью закрашенная ячейка). В остальные месяцы будет осуществляться полное расписание.

По маршруту №106 «Пикалево-Струги». Сокращение рейсов в пери-
од январь, февраль, март, ноябрь, декабрь.

По маршруту №112 «Пикалево-Яковлево». Сокращение рейсов на период январь, февраль, ноябрь, 
декабрь.

Движения автобусов по маршруту №110 «Пикалево (автостанция) - Забелино». Сокращение рейсов в период январь, февраль, ноябрь, декабрь.
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Приемы врачей - кардиологов в Пикалево и п.Совхозный в 
рамках проекта «Поможем каждому сердцу»

Вирусная пандемия резко 
изменила жизнь челове-
чества! В этот не простой 
период весь мир борется 
с новым коронавирусом. 
Поэтому крайне важно 
проявлять заботу о физиче-
ском и душевном здоровье. 
Важно вести здоровый 
образ жизни, правильно 
питаться, воспитывать в 
себе полезные привычки и 
навыки.

Повышение информирован-
ности населения о факторах ри-
ска ССЗ, мотивации к укрепле-
нию здоровья, что, в итоге, по-
может снизить заболеваемость 
и уровень смертности в целом 
-  это одно из приоритетных на-
правлений мероприятий проек-
та «Поможем каждому сердцу».

Инициатор проекта Николай 
Иванович Пустотин - кандидат 
медицинских наук. В 1984 году 
окончил Ленинградский сани-
тарно-гигиенический медицин-
ский институт и свою трудовую 
биографию начал в должности 
санитарного врача. А с 1987 по 
1994 год работал главным вра-
чом Пикалевского городского 
центра госсанэпиднадзора. Бу-
дучи специалистом в области 
медицины, Николай Иванович 
предложил коллегам, волон-
тёрам общественных ветеран-
ских организаций рассматри-
вать сложившуюся ситуацию 
как возможность позаботить-
ся о себе и своих близких. Так 
был составлен проект «Помо-
жем каждому сердцу», направ-
ленный на охрану здоровья и 
пропаганду здорового образа 
жизни, в котором сочетаются 
мероприятия оздоровительного 
и просветительского характера.

В период эпидемии COVID-19 
в приоритете государственной 
политики и в т.ч. многих со-
циально ориентированных ор-
ганизаций – поддержка уязви-
мых групп населения, помощь 
учреждениям здравоохранения 
и забота о здоровье человека. 
Наш проект победил в конкур-
се, который в 2021 году про-
водил Комитет общественных 
коммуникаций и реализуется 
на средства Гранта Губернато-
ра Ленинградкой области.

Ключевыми событиями про-
екта необходимо назвать при-
емы врачей кардиологов Тих-
винской межрайонной больни-
цы, которые прошли в 7 местах, 
где смогли побывать жители 11 
населенных пунктов, в т.ч. уда-
ленных поселков и деревень 
Бокситогорского и Тихвинско-
го районов.

Так в последнюю неделю 
октября в городе Пикалево и 
п.Совхозный врачи провели 
консультативные приемы для 
жителей Пикалево, поселков 
Совхозный, Самойлово, Аниси-
мово, Коли.

Пациентов консультирова-
ли доктор медицинских наук, 
врач высшей категории, заве-
дующий отделением кардиоло-
гии с ПРИТ ПСО N1 Тихвинской 
межрайонной больницы Эдуард 
Лябибович Тулбаев и  его кол-
лега -заведующий отделением 
рентгенэндоваскулярные мето-
ды диагностики и лечения, врач 
кардиолог и врач по функцио-
нальной диагностике Тихвин-

ской межрайонной больницы 
Юссеф Омарович Латиф.

В ходе подготовки приемов 
неоценимую помощь оказали 
руководители и активисты Со-
ветов ветеранов, специалисты 
учреждений культуры Пикале-
во и Самойловского сельского 
поселения. В этот раз приемы 
проводились на базе учрежде-
ний культуры - в Самойловском 
культурном центре и пикалев-
ском Дворце Культуры с соблю-
дением всех мер безопасности 
во время пандемии. Мы выра-
жаем признательность нашим 
партнерам -  коллективам этих 
учреждений и благодарим ру-
ководителей - Татьяну Георги-
евну Баронину и Елену Серге-
евну Хорькову за содействие в 
подготовке и создание благо-
приятных условий при прове-
дении мероприятий.

Не менее важно, что для обе-
спечения информированности 
врачей во время приемов вра-
чей кардиологов, в рамках про-
екта «Поможем каждому серд-
цу», оказала ГБУЗ ЛО «Боксито-
горская межрайонная больни-
ца» и лично Главный врач Ев-
гений Владимирович Ульянов. 
Специалисты поликлиник под-
готовили для приемов карточки 
пациентов и вели учет. Помимо 
этого сотрудники «Бокситогор-
ской межрайонной больницы» 
помогают в подборе информа-
ционного материала для букле-
тов о факторах риска ССЗ, мо-
тивации к укреплению здоровья 
и комплектовании кардио-угол-
ков, которые будут размещены 
в 16 помещениях ветеранских 
общественных организаций и 
учреждениях культуры и спор-
та в населенных пунктах, уча-
ствующих в проекте.

Одной из главных задач орга-
низаторов приема стало состав-
ление и согласование очередно-
сти посещения. Т.к. предвари-
тельно рассчитанное на прием 
время, могло в любой момент 
поменяться, волонтеры проек-
та -  активисты Советов ветера-
нов поддерживали телефонную 
связь с пациентами и оповеща-
ли об изменениях.

Организаторы благодарят 
своих волонтеров -  специали-
ста Самойловского культурного 
центра Татьяну Григорьевну Са-
муйлову, Председателя Пика-
левского Совета ветеранов Та-
тьяну Викторовну Сальникову и 
её помощницу Татьяну Михай-
ловну Шаткову за большую под-
готовительную работу, слажен-
ную и спокойную атмосферу во 
время приема кардиологов.

Отметим, что в день приема 
у Т.В. Сальниковой был день 
рождения. Ответственный и за-
ботливый человек, она посвя-
тила этот день своим коллегам 
-  ветеранам. Даже семья и дру-
зья не сразу дозванивались до 
своей мамы, бабушки и подру-
ги,  снова занятой обществен-
но-значимым делом. Пользу-
ясь случаем, мы еще раз благо-
дарим и поздравляем нашего 
волонтера, желаем сохранять 
многие годы оптимизм и при-
родное обаяние. А еще пожела-
ем Татьяне Викторовне - здоро-
вья! Здорового и крепкого серд-
ца, душевного покоя и радостей 
жизни!!!

В ходе приема пациенты по-
лучали консультации специ-
алистов, обсуждали коррек-
тировку лечения, в отдельных 
случаях пришедшие на прием 
получали направление на спе-
циализированное дообследова-
ние и получение высокотехно-
логичной помощи. В условиях, 
когда попасть к кардиологу в 
нашем районе крайне затруд-
нительно, даже такой консуль-
тационный прием – большая 
помощь для пациентов. Много 
позитивных отзывов о работе 
врачей и в адрес инициаторов 
проекта мы слышим от пациен-
тов и их родных.

В знак признательности и 
памяти о посещении города, в 
Пикалевском Дворце Культу-
ры, руководители студии «Изо-
пласт» Любовь Васильевна и 
Виктор Михайлович Некрасо-
вы презентовали врачам свои 
авторские работы из пикалев-
ской глины – восстановленную 
по найденному краеведами об-
разцу игрушку-оберег свистуль-

ку корову и фигурку «храните-
ля леса», созданную художни-
ками на основе местных сказа-
ний и легенд.

А сами организаторы и участ-
ники проекта считают, что в на-
стоящее время очень важно дей-
ствовать всем вместе. Помогать 
врачам выполнять свой долг с 
меньшим риском для здоро-
вья, поддерживать людей в пе-
риод карантинных и ограничи-
тельных мер. Пандемия научи-
ла нас больше ценить жизнь и 
собственное здоровье. В своем 
проекте мы решили в большей 
части отказаться от массовых 
мероприятий, на время отста-
вить яркие события и развле-
чения и перейти к более соци-
альной, адресной помощи, под-
держке тех кто больше в этом 
нуждается.

Последнее время профессио-
нальные медицинские сообще-
ства все чаще говорят о том, 
что что COVID-19 относится к 
респираторным вирусам, пора-
жающим дыхательные пути, все 
больше врачей считают новую 
коронавирусную инфекцию за-
болеванием, негативно влия-
ющими и на сердечно-сосуди-
стую систему.

В итоге, наш проект направ-
лен на содействие комплексно-
му подходу к распознаванию и 
лечению сердечно-сосудистых 
заболеваний, особенно среди 
граждан старшего возраста, 
оказание им помощи в укрепле-
нии здоровья и возвращения к 
нормальному образу жизни.

Мы считаем, самое важное, 
что дает нам вирусная панде-
мия – это время, которое мы 
можем посветить своим род-
ным и близким. Ведь это самое 
главное, что есть в жизни каж-
дого человека! И это время мы 
предлагаем направить на фор-
мирование привычки к здорово-
му образу жизни.  Мы уверены, 
только сообща сможем побе-
дить вирус и в мире будет но-
вая жизнь с яркими красками 
и положительными эмоциями!

Вместе мы – сила! Берегите 
себя и будьте здоровы!

Меры пожарной 
безопасности при 
эксплуатации 
газового 
оборудования

Газовое оборудование, 
находящееся в доме, долж-
но находиться в исправном 
состоянии, и соответствовать 
техническим требованиям по 
его эксплуатации.

При эксплуатации га-
з о в о г о  о б о р у д о в а н и я 
запрещается:

- пользоваться газовыми 
приборами малолетним де-
тям и лицам, незнакомым с 
порядком его безопасной 
эксплуатации;

- оставлять газовые прибо-
ры без присмотра;

- открывать газовые кра-
ны, пока не зажжена спич-
ка или не включен ручной 
запальник;

- сушить белье над га-
зовой плитой, оно может 
загореться;

- устанавливать газовые 
плиты в проходах, на лест-
ницах, вблизи деревян-
ных перегородок, мебели, 
штор и других сгораемых 
предметов;

Если подача газа прекра-
тилась, немедленно закройте 
перекрывной кран у горелки 
и запасной на газопроводе! 
Применяемый для отопления 
и бытовых нужд газ, смеши-
ваясь в определенной про-
порции с воздухом, образу-
ет взрывчатую смесь. Газ мо-
жет взорваться, если он из-за 
неисправности газопровода 
или беспечности жильцов, 
проник в помещение. Для 
этого достаточно небольшо-
го источника огня — от спич-
ки или искр выключателя 
электроосвещения.

При появлении в доме за-
паха газа, запрещается

· зажигать спички;
· курить;
·  в к л ю ч а т ь  с в е т  и 

электроприборы.
Необходимо выключить 

все газовые приборы, пе-
рекрыть краны, проветрить 
все помещения, включая 
подвалы.

Проверьте, плотно ли за-
крыты все краны газовых 
приборов.

Если запах газа не исчеза-
ет, или, исчезнув при прове-
тривании, появляется вновь, 
необходимо вызвать аварий-
ную газовую службу по теле-
фону «04» или позвонить в 
единую службу спасения по 
телефону «01» (для абонен-
тов сотовой связи - 112).

- перед эксплуатацией га-
зовой печи и баллона прой-
дите инструктаж по технике 
безопасности у специали-
стов, получите документ на 
право эксплуатации газовых 
приборов;

- не храните газовые бал-
лоны в гаражах, в квартирах, 
на балконах;

- заправляйте газовые 
баллоны только в специали-
зированных пунктах;

- самостоятельно не под-
ключайте и не отключайте 
газовые плиты в квартирах;

- не используйте газо-
вые плиты для обогрева 
квартиры;

- уходя из дома, не забудь-
те выключить газовую пли-
ту и перекрыть вентиль на 
баллоне.

Илона ТРИФОНОВА
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горского района по увековечива-
нию памяти героического под-
вига многонационального со-
ветского народа принимавшего 
участие в строительстве жиз-
ненно важной дороги для бло-
кадного Ленинграда в первую 
осень Великой отечественной 
войны. Я благодарен всем нерав-
нодушным людям, кто не один 
год предлагал увековечить это 
место. И прежде всего актив-
ным и неравнодушным гражда-
нам: настоятелю соминского 
Храма о. Геннадию Беловолову 
и жителю п.Заборье Вячеславу 
Ивановичу Топину и конечно от-
ветственным руководителям 
органов местного самоуправ-
ления Бокситогорского райо-
на, кто внес свой вклад в эту 
работу».

Пользуясь случаем, депутат 
продемонстрировал и рекомен-
довал для прочтения информа-
ционный сборник работ учащих-
ся школ Бокситогорского района 
в котором опубликованы иссле-
довательские, литературные и 
аналитические работы учащихся 
по истории участка Дороги жиз-
ни, который проходил по терри-
тории Бокситогорского района. 
Сборник был составлен и опубли-
кован в 2019 году, как итог одно-
го из проектов ЛОРОПО «Педагог 
XXI века».

Н.И.Пустотин: «Обязательно 
почитайте эту книгу. В этом 
сборнике живые, не редактиро-
ванные материалы, созданные 
нашими юными авторами- под-
растающим поколением. И они 
производят сильное впечатле-

ние. Обязательно посмотрите 
видео-ролик созданный твор-
ческой группой учащихся школ 
п.Заборье и Подборовье. Реко-
мендую главам администра-
ции познакомиться с исследова-
тельской работой Ефимовской 
школы о паспортах готовно-
сти работы в зимний период в 
условиях войны. Было бы непло-
хо восстановить спектакль о 
блокаде, который поставил те-
атральный коллектив пикалев-
ской школы № 3. Неизгладимое 
впечатление и сильные эмоции 
сопереживания – то, что нам 
представил этот коллектив, 
под силу не каждому професси-
ональному театру. Одна из ра-
бот, которая опубликована в 
сборнике – социологическое ис-
следование по теме «Где начи-
налась Дорога жизни?» За ред-
ким исключением люди в основ-
ном называли Кобону и Ладож-
ское озеро. А то, что в самые 
трудные дни осени 1941 года 
в кратчайшие сроки была про-
ложена новая лесная дорога от 
станций Заборье и Подборовье 
до Кобоны и первые машины с 
продовольствием и боеприпаса-
ми пошли в блокадный Ленин-
град именно отсюда, большин-
ство респондентов не знают.

Сегодняшнее событие – ре-
зультат этой большой рабо-
ты по увековечиванию памя-
ти о станицах истории нашего 
района в период начала войны 
и строительства сухопутной 
части Дороги жизни, которая 
в то время называлась ВАД № 
102. Об этом периоде мало кто 
знает и говорит. Поэтому нам 
есть чем заниматься, а главное 

– восполнить в народной памя-
ти и сохранить для будущих по-
колений историю героического 
подвига наших дедов и праде-
дов, наших земляков и стар-
ших товарищей. Благодаря та-
кой памяти и единству никто 
и никогда не сможет победить 
нашу страну.

У нас в районе есть замеча-
тельная, ежегодная, патрио-
тическая акция, которая про-
ходит по инициативе пикалев-
ской школы № 1 – «Мы помним! 

Мы гордимся!» Она стартовала 
несколько лет назад именно в 
этих местах, в п.Подборовье, 
где установлен один из объек-
тов Зеленого пояса славы бло-
кадного Ленинграда. Знамени-
тая «полуторка» – автомашина 
ЗИС-5 стала памятником, уве-
ковечившим подвиг водителей 
«Дороги жизни».

Знак, который мы открываем 
сегодня на месте соединения до-
рог из п.Заборье и Подборовье, 
призван сохранить память о 

том, что именно здесь начина-
лась знаменитая дорога, кото-
рая спасла Ленинград от гибе-
ли и уничтожения в блокадном 
аду.

Верю, что это еще одно до-
брое дело, которое поможет со-
хранить нам память о тех геро-
ических людях и их поступках, 
кто тут жил, строил и защи-
щал Дорогу жизни»

Наш корр.

БУДНИ ДЕПУТАТА

Приемы врачей- кардиологов прошли в Бокситогорске в рамках 
проекта Николая Пустотина
Осень 2021 года радует нас 
тихой, спокойной погодой. 
Ясные дни и свежий воздух 
благоволят прогулкам и 
времяпровождению на 
природе. Можно сказать, 
что она сама располагает 
к успешной реализации 
проекта «Поможем каждому 
сердцу», который проводится 
в эти дни в Бокситогорском 
и Тихвинском районах. 
Инициатором проекта стал 
Николай Пустотин, пред-
седатель ЛОРОПО «Педагог 
XXI века». Проект получил 
одобрение и поддержку в 
конкурсе Комитета обще-
ственных коммуникаций 
и реализуется на средства 
гранта Губернатора Ленин-
градской области.

В рамках проекта уже прошла 
серия мастер-классов по сканди-
навской ходьбе в д.Мелегежская 
Горка, поселках Шугозеро, Забо-
рье, Ефимовский, городах Пика-
лево и Бокситогорск, на которых 
жители этих населенных пун-
ктов, по преимуществу гражда-
не «серебряного возраста», осва-
ивали или укрепляли свои зна-
ния и навыки в такой полезной 
и активной форме здорового об-
раза жизни. Параллельно в этих 

местах проводятся приемы вра-
чами-кардиологами Тихвинской 
межрайонной больницы.

Так в МФСУ «Бокситогорский 
спортивный комплекс» почти 100 
человек побывали на консуль-
тационных приемах. В предпо-
следние выходные в медпункте и 
конференц зале спорткомплекса 
вели прием:Тулбаев Эдуард Ля-
бибович, доктор медицинских 
наук, врач высшей категории, 
заведующий отделением карди-
ологии Тихвинской межрайон-
ной больницы и Челов Владис-
лав Игоревич, врач хирург отде-
ления рентгенэндоваскулярных 
методов диагностики и лечения, 
врач кардиолог Тихвинской меж-
районной больницы.

Во вторник, 28 октября паци-
ентов принимал Юссеф Омаро-
вич Латиф, заведующий отделе-
нием рентгенэндоваскулярные 
методы диагностики и лечения, 
врач кардиолог и врач по функ-
циональной диагностике Тихвин-
ской межрайонной больницы.

В нашем проекте к жителям 
удаленных от областного цен-
тра городов, поселков и деревень 
приезжают самые востребован-
ные специалисты, которых нет в 
сельских лечебных учреждениях. 
Важно, что помощь не ограничи-
вается только консультациями и 
рекомендациями. В случае необ-
ходимости, по показаниям люди 
получают направления на дооб-
следование и лечение в стацио-
нары, в том числе, и для оказа-
ния высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Не сгущая кра-
ски, скажем, что практически на 
каждом приеме врачи выявляют 
существующие угрозы здоровью 
пациентов и вызывают бригады 
«скорой помощи» для их экстрен-

ной госпитализации. Отдельным 
пациентам уже оказана высоко-
технологичная помощь и даже 
сделаны операции. Поэтому не 
удивительно, что востребован-
ность таких выездных приемов 
врачей-кардиологов растет с каж-
дым посещением того или ино-
го населенного пункта. В рамках 
проекта налаживается обратная 
связь и с жителями, и с админи-
страциями районных больниц. 
Важно, что эффективность меро-
приятий оценивают сами люди. 
В своих интервью они дают поло-
жительные оценки, это позволяет 
говорить, что социальный проект 
«Поможем каждому сердцу» –се-
рьезная помощь для областной 
системы здравоохранения, осо-
бенно в сельской местности.

В проекте, при подготовке и 
проведении мероприятий, не-
оценимую помощь оказывают 
общественные ветеранские ор-
ганизации, учреждения культу-
ры и спорта. Отметим, что на 
этой неделе пациентами карди-
ологов стали жители не только 
г.Бокситогорска, но и ближай-
ших Борского и Большедворско-
го сельских поселений. Это стало 
возможным благодаря скрупулез-
ной подготовительной работе, 
которую проделали руководите-
ли и активисты Общественной 
организации ветеранов (пенси-
онеров) Бокситогорского района 
и сотрудники ГБУЗ ЛО «Боксито-
горская межрайонная больница».

Комментируя своё участие в 
проекте доктор медицинских 
наук, врач высшей категории, 
заведующий отделением карди-
ологии Тихвинской межрайон-
ной больницы Эдуард Лябибович 
Тулбаев отмечает: «На этих при-
емах меня удивил такой факт 

- отдельные пациенты, преи-
мущественно переступившие 
60-летий рубеж, зная о рисках 
сердечных заболеваний, имея 
показания к лечению их отдель-
ных проявлений, тем не менее 
впервые приходят на прием кар-
диолога. По каким-то причинам 
ранее они у врача не были, а зна-
чит не было назначения ни лече-
ния, ни профилактики болезней 
системы кровообращения. Это 
не может не настораживать. 
В доковидное время, частично, 
эти задачи выполняла диспан-
серизация. Ковид существен-
но ухудшил ситуацию. И заня-
тость врачей и боязнь людей 
лишний раз контактировать 
с другими – негативно сказы-
вается на статистике заболе-
ваний ССЗ. Сегодня надо пони-
мать, шаблонное мнение: «Я не 
пойду к врачу, потому что там 
ковид!» не оправдывает пациен-
тов. Ковид есть и от него уми-
рают. Но значительно больше 
умирают от болезней системы 

кровообращения. И с этим надо 
что-то делать. И прежде все-
го не только выявить болезнь, 
но и назначить соответствую-
щее лечение или обеспечить ме-
дикаментозную профилактику 
серьёзных осложнений, таких 
как инфаркт, инсульт, забо-
леваний периферических сосу-
дов артерий. Поэтому наше 
участие в проекте направле-
но на помощь, хотя бы какой 
- то части пациентов, имею-
щих болезни системы кровоо-
бращения: при необходимости 
проводим коррекцию терапии, 
назначение препаратов, либо 
(как в некоторых случаях на 
этих приемах) назначение ле-
чения заново. Надеюсь и верю, 
что существующая кадровая 
проблема со специалистами, 
особенно в сельской местности, 
пусть медленно, но будет реше-
на и никто из наших пациентов 
не останется без медицинского 
контроля и помощи».

Дорога жизни. Начало
(Продолжение на стр. 7)
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Новости района и города Пикалево

Страницу подготовила Карина Шишикина

Поездка в Тихвинский мужской монастырь
На прошлой неделе посетители ЛОГАУ КЦСОН г. Пикалево совершили паломническую поездку в 

Тихвинский мужской монастырь. Побывали у Тихвинской иконы Божьей Матери, походили по терри-
тории монастыря, набрали святой воды, купили монастырского хлеба и покормили уток. Домой вер-
нулись довольные этой поездкой.

День Октябрьской революции 1917 года
Сегодня 7 ноября в 11 часов дня на площади Комсомола прошло 

мероприятие, приуроченное Дню Октябрьской революции 1917 года 
- это Памятная дата из жизни Советской России и бывшего СССР.

Жители города с детьми пришли к памятнику Ленина и возло-
жили цветы.

Мастер-классы для школьников
29 октября 2021 года педагоги Бокситогорского центра допол-

нительного образования провели мастер-классы «Робототехника» 
и «Майнкрафт из бумаги» для учащихся школы №1 г. Пикалево в 
д. Анисимово. Ребята с удовольствием делали из бумаги фигурки с 
игры «Майнкрафт». На робототехнике дети собирали разных роботов 
по схемам. Они с большим удовольствием ждут следующие встречи.

Бокситогорская биржа труда 
помогает студентам развивать 
профессиональный нетворкинг

Октябрь месяц был богат на интересные встре-
чи. Так, выпускники юридического направления 
ОСПО Бокситогорского института (филиал) ГАОУ 
ВО ЛО «Ленинградский государственный универ-
ситет им. А.С. Пушкина» встречались с начальни-
ком Бокситогорского отдела Управления Росрее-
стра по Ленинградской области. Ольга Умаровна 
Удалова рассказала о службе в целом, отдельно о 
тех позициях, штатных должностях, которые сейчас 
существуют в территориальном отделе, функцио-
нале, знаниях и навыках, необходимых для работы 
на данных должностях. Поговорили с ребятами о 
системе наставничества и возможностях карьерно-
го роста. Педагог от лица студентов спрашивала 
о том, какой нормативно-правовой базой регла-
ментируется и регулируется деятельность сотруд-
ников, о социальных гарантиях для работников, о 
возможности прохождения практики. «Вчерашний» 
новичок, ныне сотрудник Росреестра Пономарев 

Никита Андреевич рассказал о своей истории тру-
доустройства. Никита акцентировал внимание сту-
дентов на необходимости расставить приоритеты в 
жизни, понять, чего каждый хочет от своей работы 
- высокой зарплаты или возможностей карьерно-
го роста. Если важна карьера, то государственная 
служба может стать хорошим стартом, трамплином 
для дальнейшего развития.

Будущие учителя физкультуры в эмоциональ-
ной беседе с директором ДЮСШ г. Пикалево Жебко 
Владимиром Ивановичем знакомились с историей 
и достижениями спортивной школы, её знамени-
тыми выпускниками, историями тренеров и много-
численными наградами, возможностями, которые 
даёт школа начинающим специалистам. Хочется 
отметить, что все ребята - уже состоявшиеся лично-
сти, спортсмены, имеющие чётко сформулирован-
ные интересы. Выражаем надежду, что подобные 
встречи помогают ребятам не только расширить 
свои профессиональные связи, но и наметить для 
себя возможные пути дальнейшего профессиональ-
ного развития.
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Будни Пикалево
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 

образования Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области № 565 от 08 ноября 2021 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 30 июня 2020 года 
№ 280 «Об утверждении Положения о 

системах оплаты труда в муниципальных 
учреждениях МО «Город Пикалево» по 
видам экономической деятельности»

В целях совершенствования системы оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений Пи-
калевского городского поселения администрация 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции от 30 июня 2020 года № 280 «Об утверждении 
Положения о системах оплаты труда в муниципаль-
ных учреждениях МО «Город Пикалево» по видам 
экономической деятельности» (с изменениями от 
21.12.2020 № 595, от 11.05.2021 № 226) и Положение 
о системах оплаты труда в муниципальных учрежде-
ниях МО «Город Пикалево» по видам экономической 
деятельности» (приложение):

1.1. В наименовании и тексте постановления, в 
наименовании приложения и тексте приложения к 
постановлению в соответствующем падеже слова 
«МО «Город Пикалево» заменить словами «Пикалев-
ское городское поселение», слова «муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области» заменить на слова «му-
ниципального образования Пикалевское городское 
поселение Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области».

1.2. В подпункте 6.1 пункта 6 Раздела 4 приложе-
ния цифры «0,49» заменить на цифры «0,61.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Рабочее слово» и разместить на официальном сайте 
Пикалевского городского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 
января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области № 566 от 08 ноября 2021 года 

Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному 

контролю в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования 

Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области
В соответствии со статьей 44 Федерального зако-

на от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 июня 2021 
года № 990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», админи-
страция постановляет:

1. Утвердить программу профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному контролю в сфере 
благоустройства на территории муниципального об-
разования Пикалевское городское поселение Бокси-
тогорского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.

2. Должностным лицам администрации Пикалев-
ского городского поселения, ответственным за про-
ведение контрольных мероприятий по муниципаль-
ному контролю в сфере благоустройства на террито-
рии Пикалевского городского поселения обеспечить 
исполнение Программы профилактики.

3.Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Рабочее слово» и размещению на офи-
циальном сайте Пикалевского городского поселения.

 4.Настоящее постановление вступает в силу с 01 
января 2022  года. 

5.Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

от 08 ноября 2021 года № 566

Программа профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

по муниципальному контролю в сфере 
благоустройства на территории муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления 
муниципального контроля, описание текущего 
уровня развития профилактической деятельности 
контрольного органа, характеристика проблем, 
на решение которых направлена Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному 
контролю в сфере благоустройства на территории 
Пикалевского городского поселения

Настоящая Программа профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям по муниципальному контролю в сфере благо-
устройства на территории Пикалевского городского 
поселения (далее – Программа профилактики) раз-
работана в соответствии со статьей 44 Федерально-
го закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2021 года № 990 «Об утверждении Правил разра-
ботки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям» и предусматривает комплекс мероприятий по 
профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Пикалевского городского поселения 
(далее - муниципальный контроль).

В рамках профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства контрольными органа-
ми проводятся следующие мероприятия:

на официальном сайте Пикалевского городского 
поселения в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» размещается перечень норма-
тивных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а также тек-
стов, соответствующих нормативных правовых актов; 

размещение на официальном сайте Пикалевского 
городского поселения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» информации о наибо-
лее часто встречающихся случаях нарушений обя-
зательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, с рекомендаци-
ями в отношении мер, которые должны принимать-
ся контролируемыми лицами в целях недопущения 
таких нарушений в будущем.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы 
профилактики

Основными целями Программы профилактики 
являются:

1) стимулирование добросовестного соблюдения 
обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами; 

2) устранение условий, причин и факторов, спо-
собных привести к нарушениям обязательных требо-
ваний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, повышение ин-
формированности о способах их соблюдения.

Проведение профилактических мероприятий 
программы профилактики направлено на решение 
следующих задач:

1) укрепление системы профилактики нарушений 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям;

2) оценка возможной угрозы причинения, либо 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, выра-
ботка и реализация профилактических мер, способ-
ствующих ее снижению;

3) выявление факторов угрозы причинения, либо 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин 
и условий, способствующих нарушению обязатель-
ных требований, определение способов устранения 
или снижения угрозы причинения вреда (ущерба).

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

Раздел 4. Показатели результативности и 
эффективности Программы профилактики

Оценка результативности и эффективности Про-
граммы профилактики осуществляется по годам в 
течение всего срока реализации Программы профи-
лактики и (при необходимости) после ее реализации.

В разделе дается описание поддающихся количе-
ственной оценке ожидаемых результатов реализа-
ции Программы профилактики, включая как непо-
средственные результаты (реализованные меропри-
ятия и их итоги), так и конечные результаты (соци-
альный и экономический эффект от реализованных 
мероприятий).

Показатели по профилактическим мероприяти-
ям информирование, консультирование и выдача 
предостережения:

Ввиду того, что Программа профилактики утверж-
дается впервые данный раздел не может быть запол-
нен полностью. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области № 567 от 08 ноября 2021 года 

Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному 

контролю на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории муниципального образования 

Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области
В соответствии со статьей 44 Федерального зако-

на от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 июня 2021 
года № 990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», админи-
страция постановляет:

1. Утвердить программу профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному контролю на авто-
мобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории муниципального образования Пикалев-
ское городское поселение Бокситогорского муници-
пального района Ленинградской области согласно 
приложению.

2. Должностным лицам администрации Пикалев-
ского городского поселения, ответственным за про-
ведение контрольных мероприятий по муниципаль-
ному контролю на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Пикалевского 
городского поселения обеспечить исполнение Про-
граммы профилактики.

3.Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Рабочее слово» и размещению на офи-
циальном сайте Пикалевского городского поселения.

 4.Настоящее постановление вступает в силу с 01 
января 2022 года. 

5.Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

от 08 ноября 2021 года № 567

Программа профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному контролю на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования Пикалевское 

городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления 
муниципального контроля, описание текущего 
уровня развития профилактической деятельности 
контрольного органа, характеристика проблем, 
на решение которых направлена Программа 
профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по 
муниципальному контролю на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования Пикалевское городское 
поселение Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области

Настоящая Программа профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям по муниципальному контролю на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Пикалевского городского поселения (далее – Про-
грамма профилактики) разработана в соответствии 
со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-

ОФИЦИАЛЬНО
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дерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения кон-
трольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям» и предусматривает 
комплекс мероприятий по профилактике рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории на территории Пикалевского город-
ского поселения (далее - муниципальный контроль).

В рамках профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства контрольными органа-
ми проводятся следующие мероприятия:

на официальном сайте Пикалевского городского 
поселения в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» размещается перечень норма-
тивных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а также тек-
стов, соответствующих нормативных правовых актов; 

размещение на официальном сайте Пикалевского 
городского поселения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» информации о наибо-
лее часто встречающихся случаях нарушений обя-
зательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, с рекомендаци-
ями в отношении мер, которые должны принимать-
ся контролируемыми лицами в целях недопущения 
таких нарушений в будущем.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы 
профилактики

Основными целями Программы профилактики 
являются:

1) стимулирование добросовестного соблюдения 
обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами; 

2) устранение условий, причин и факторов, спо-
собных привести к нарушениям обязательных требо-
ваний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, повышение ин-
формированности о способах их соблюдения.

Проведение профилактических мероприятий 
программы профилактики направлено на решение 
следующих задач:

1) укрепление системы профилактики нарушений 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям;

2) оценка возможной угрозы причинения, либо 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, выра-
ботка и реализация профилактических мер, способ-
ствующих ее снижению;

3) выявление факторов угрозы причинения, либо 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин 
и условий, способствующих нарушению обязатель-
ных требований, определение способов устранения 
или снижения угрозы причинения вреда (ущерба).

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

Раздел 4. Показатели результативности и 
эффективности Программы профилактики

Оценка результативности и эффективности Про-
граммы профилактики осуществляется по годам в 
течение всего срока реализации Программы профи-
лактики и (при необходимости) после ее реализации.

В разделе дается описание поддающихся количе-
ственной оценке ожидаемых результатов реализа-
ции Программы профилактики, включая как непо-
средственные результаты (реализованные меропри-
ятия и их итоги), так и конечные результаты (соци-
альный и экономический эффект от реализованных 
мероприятий).

Показатели по профилактическим мероприяти-
ям информирование, консультирование и выдача 
предостережения:

Ввиду того, что Программа профилактики утверж-
дается впервые данный раздел не может быть запол-
нен полностью.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области № 568 от 09 ноября 2021 года 

Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении 
муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения 

на территории муниципального 
образования Пикалевское городское 

поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской 

области

В соответствии со статьей 44 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и ут-
верждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», админи-
страция постановляет:

1. Утвердить программу профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального кон-
троля за исполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения на территории муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области со-
гласно приложению.

2. Должностным лицам администрации Пикалев-
ского городского поселения, ответственным за про-
ведение контрольных мероприятий по муниципаль-
ному контролю за исполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения на территории Пикалевского город-
ского поселения обеспечить исполнение Программы 
профилактики.

3.Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Рабочее слово» и размещению на офи-
циальном сайте Пикалевского городского поселения.

 4.Настоящее постановление вступает в силу с 01 
января 2022 года. 

5.Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

от 09 ноября 2021 года № 568

Программа профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области

I. Общие положения
1. Настоящая Программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального кон-
троля за исполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения на территории муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области (да-
лее - Программа) разработана в целях  стимулиро-
вания добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемым лицом, устранения 
условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) при-
чинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям в отношении единой теплоснабжающей ор-
ганизацией, а также создание условий для доведе-
ния обязательных требований до контролируемого 
лица, повышение информированности о способах их 
соблюдения.

2. Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон № 248-ФЗ);

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-
ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2021            № 990 «Об утвержде-
нии Правил разработки и утверждения контрольны-
ми (надзорными) органами программы профилакти-
ки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям».

II. Анализ текущего состояния осуществления 
муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, описание текущего 
развития профилактической деятельности, 
характеристика проблем, на решение которых 
направлена Программа

3. Предметом муниципального контроля за испол-
нением единой теплоснабжающей организацией обя-
зательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения является со-
блюдение единой теплоснабжающей организацией в 
процессе реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения, необходимых для развития, обеспе-
чения надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения, требований Федеральный за-
кона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и 
принятых в соответствии с ним иных нормативных 
правовых актов, в том числе соответствие таких ре-
ализуемых мероприятий схеме теплоснабжения.

4. Обязательные требования в сфере осуществле-
ния муниципального контроля за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения, регламентированы 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении».

5. Объектами муниципального контроля за испол-
нением единой теплоснабжающей организацией обя-
зательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения являются:

1) деятельность, действия (бездействие) контроли-
руемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования, в том числе предъявляе-
мые к контролируемым лицам, осуществляющим де-
ятельность, действия (бездействие);

2) здания, помещения, сооружения, линейные объ-
екты, территории, оборудование, устройства, пред-
меты и другие объекты, которыми контролируемые 
лица владеют и (или) пользуются и к которым предъ-
являются обязательные требования (далее – произ-
водственные объекты).

6. Под контролируемым лицом при осуществле-
нии муниципального контроля понимаются органи-
зации, указанная в статье 31 Федерального закона 
№248-ФЗ, деятельность, действия или результаты 
деятельности которых либо производственные объ-
екты, находящиеся во владении и (или) в пользова-
нии которых, подлежат муниципальному контролю.

7. Анализ текущего состояния осуществления 
муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения и описание текущего 
развития профилактической деятельности на дан-
ный момент не представляется возможным в связи с 
осуществление данного вида муниципального кон-
троля с 2021 года.

8. Основными проблемами, на решение которых 
направлена Программа, являются: недостаточная ин-
формированность контролируемого лица об обяза-
тельных требованиях и способах их исполнения, а 
также низкая мотивация добросовестного соблюде-
ния обязательных требований данным лицом.

III. Цели и задачи реализации Программы
9. Целями реализации Программы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения 

обязательных требований контролируемым лицом;
2) устранение условий, причин и факторов, спо-

собных привести к нарушениям обязательных требо-
ваний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям в отношении единой тепло-
снабжающей организацией;

3) создание условий для доведения обязательных 
требований до контролируемого лица, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

10. Задачами реализации Программы являются:
1) выявление причин, факторов и условий, способ-

ствующих нарушению обязательных требований, раз-
работка мероприятий, направленных на устранение 
нарушений обязательных требований в отношении 
единой теплоснабжающей организацией;

2) повышение правосознания и правовой культуры 
юридических лиц в сфере строительства, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;

3) приоритет реализации профилактических меро-
приятий, направленных на снижение риска причи-
нения вреда (ущерба), по отношению к проведению 
контрольных (надзорных) мероприятий.

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

V. Показатели результативности и эффективности 
Программы

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

ОФИЦИАЛЬНО
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Внимание! Повторная выплата 
на школьников - фейк

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области сообщает, что распространившаяся в социальных 
сетях и мессенджерах информация о «повторных выплатах 
школьникам» является недостоверной.

Приём заявлений на единовременную выплату 10 000 рублей се-
мьям с детьми от 6 до 18 лет завершён 31 октября 2021 года.

Подать заявление до 31 октября включительно необходимо было 
семьям, которые ещё не воспользовались своим правом на получе-
ние «школьных» выплат. В случае, если семья, получившая выплату 
на школьника, подала заявление повторно или от лица второго ро-
дителя, то придёт отказ.

Оформить повторно данную выплату нельзя!

Пенсии по инвалидности продлеваются  
до 1 марта 2022 года

Правительством Российской Федерации 
продлено действие Временного порядка 
установления или подтверждения инвалид-
ности до 1 марта 2022 года.

Временный порядок* предполагает автоматиче-
ское установление или продление ранее установ-
ленной инвалидности на последующие шесть ме-
сяцев. Сведения об установлении или продлении 
инвалидности поступают в Пенсионный фонд по 
системе межведомственного электронного взаи-

модействия для внесения в Федеральный реестр 
инвалидов (ФРИ). На основании данных ФРИ 
назначается (продлевается) выплата пенсии по 
инвалидности.

Напомним, что временный порядок установле-
ния или подтверждения инвалидности был введён 
в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой с 9 апреля по 1 октября 2020 года, 
затем продлевался дважды – до 1 марта и до 1 ок-
тября 2021 года. Теперь он действует до 1 марта 
2022 года.

За консультацией можно обратиться по телефо-
ну Единого контакт-центра 8-800-6000-000 (звонок 
бесплатный).

Не позднее 15 ноября необходимо 
представить сведения по форме СЗВ-ТД

Напоминаем страхователям!

Если в октябре 2021 года у вас произошли кадровые мероприятия: перевод на другую постоян-
ную работу; подача зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения страхователем 
трудовой книжки в бумажном виде; подача зарегистрированным лицом заявления о ведении тру-
довой книжки в электронном виде; изменение наименования страхователя; установление (при-
своение) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации; 
лишение права в соответствии с приговором суда занимать определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью, не позднее 15 ноября необходимо представить в Пенсионный 
фонд сведения по форме СЗВ-ТД.

Кроме того, в случаях приёма на работу и увольнения зарегистрированного лица сведения по 
форме СЗВ-ТД необходимо подать не позднее рабочего дня, следующего за днём издания соответ-
ствующего приказа (распоряжения), иных решений или документов, подтверждающих оформление 
трудовых отношений.

Учитывая ограниченные сроки представления сведений, рекомендуем страхователям представ-
лять их по телекоммуникационным каналам связи с электронной подписью.

Формы отчётности и форматы данных доступны на сайте Пенсионного фонда https://pfr.gov.ru/

Вопросы – ответы по электронной трудовой 
книжке для работодателей

Следует ли квалифицировать как кадровое 
мероприятие, подлежащее отражению в СЗВ-
ТД, перевод работника на другую должность 
на время отсутствия основного работника (на-
пример, на время отпуска по уходу за ребён-
ком)? Является ли такое перемещение пере-
водом на другую постоянную работу?

Не следует, это не постоянная работа.
В случае, если работник первоначально 

подал письменное заявление о выборе бу-
мажной трудовой книжки, а через некоторое 
время подал письменное заявление о выборе 
электронной трудовой книжки? Надо ли от-
менять предыдущее заявление?

Нет, отменять не надо. На лицевом счёте за-
страхованного лица будут учтены оба поданных 
заявления

Как указывать наименование должности, 
если работник является льготником, напри-
мер, газосварщик: как поименован в штат-
ном расписании или по Списку льготных 
профессий?

В соответствии со штатным расписанием. Но 
необходимо учитывать, что если с выполнением 
работ по определенным должностям, специаль-
ностям или профессиям связано предоставление 
льгот либо наличие ограничений, то наимено-
вание этих должностей, специальностей или 
профессий и квалификационные требования к 
ним должны соответствовать наименованиям и 
требованиям, предусмотренным соответствую-
щими квалификационными справочниками или 
соответствующими положениям профессиональ-
ных стандартов или реестров соответствующих 
должностей.

Если сотрудник награждается министер-
ством, как эта информация будет доступна 
его следующим работодателям? На данный 
момент внесение таких сведений в форме 
СЗВ-ТД не предусмотрено.

Сотрудник может самостоятельно представить 
сведения о наградах по месту требования.

Может ли работник подать заявление, со-
гласно которому он отказывается от продол-
жения ведения трудовой книжки, а спустя 
какое-то время подать заявление, что отка-
зывается от ЭТК и хочет продолжить вести 
трудовую книжку?

Если работник подал заявление в пользу ЭТК, 
то ему выдаётся на руки трудовая книжка с со-

ответствующей записью. Возобновление ведения 
бумажной трудовой книжки законодательством 
не предусмотрено.

Если на зарегистрированных лиц были 
представлены сведения о трудовой деятель-
ности по форме СЗВ-ТД, в т.ч. с первичным 
наполнением, и затем прошло переименова-
ние организации, может ли данное событие 
явиться основанием для представления форм 
СЗВ-ТД на это же зарегистрированное лицо?

Да. В таком случае предусмотрено мероприя-
тие ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ.

Требуется ли представление сведений о 
трудовой деятельности работника по форме 
СЗВ-ТД в случае реорганизации страхователя?

Требуется, с указанием кадрового мероприя-
тия ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ.

Если между двумя записями о переводе (пе-
ревод в 2018 году) и увольнении работника 
(в январе 2020 года), в 2019 году произведе-
на реорганизация юридического лица, отра-
жаем две последние записи, ПЕРЕИМЕНОВА-
НИЕ (2019 год) и УВОЛЬНЕНИЕ (январь 2020 
г) или должны показать три записи: ПЕРЕВОД 
(2018 год), ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ (2019), УВОЛЬ-
НЕНИЕ (январь 2020 г)?

Необходимо показать мероприятия: ПЕРЕВОД, 
УВОЛЬНЕНИЕ.

Если отразить ПЕРЕВОД, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ, 
УВОЛЬНЕНИЕ, то это не будет ошибкой.

Какое мероприятие следует проводить при 
изменении наименования отдела или долж-
ности без изменения трудовой функции ра-
ботника: ПЕРЕВОД или ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ?

Представляется форма СЗВ-ТД с кадровым ме-
роприятием ПЕРЕВОД.

За отчётный период страхователь предста-
вил формы СЗВ-ТД в отношении 42 зареги-
стрированных лиц и выявил, что в отношении 
пяти зарегистрированных лиц сведения о тру-
довой деятельности не представлены. Какой 
порядок представления СЗВ-ТД на указанных 
лиц? Представлять формы СЗВ-ТД в отноше-
нии 47 зарегистрированных лиц?

Если в отношении 42 зарегистрированных 
лиц сведения сданы без ошибок и приняты ПФР, 
страхователем необходимо представить СЗВ-ТД 
за данный отчётный период в отношении остав-
шихся пяти зарегистрированных лиц.

Пенсионный фонд 
рекомендует подготовиться 

к назначению пенсии 
заблаговременно

Достижение пенсионного возраста - значимое событие в 
жизни каждого человека. Поэтому так важно заранее побес-
покоиться о том, чтобы в наличии были все необходимые 
документы, а их содержание и оформление соответствовало 
установленным требованиям.

Зачастую граждане обращают внимание на состояние своих доку-
ментов непосредственно в момент обращения в Пенсионный фонд 
за назначением пенсии. Однако о подготовке документов на пенсию 
нужно подумать заранее. Органы Пенсионного фонда предоставля-
ют возможность заблаговременного сбора и проверки документов, 
подтверждающих пенсионные права граждан.

Для того чтобы ускорить и упростить процедуру назначения пен-
сии, необходимо заранее обратиться в клиентскую службу ПФР по 
месту проживания или к своему работодателю для проведения за-
благовременной работы с документами. Обращаться можно за 5 лет 
(минимум за 6 месяцев) до наступления пенсионного возраста.

Специалисты ПФР окажут содействие в направлении запросов 
бывшим работодателям и в архивные органы, проверят юридиче-
скую правильность заполнения трудовой книжки, справок и других 
сопутствующих назначению пенсии документов, подготовят макет 
пенсионного дела к моменту назначения пенсии, а также дополнят 
индивидуальный лицевой счёт недостающими сведениями, если это 
необходимо.

В результате ко дню выхода на пенсию Ваши пенсионные права 
будут отражены на лицевом счёте в полном объеме, что позволит 
назначить пенсию без личного посещения клиентской службы ПФР 
и в максимально короткие сроки.

Какие документы необходимо представить для заблаговремен-
ной работы?

· паспорт гражданина РФ;
· трудовую книжку;
· дополнительные документы (при наличии):
- свидетельство о рождении детей;
- свидетельство о браке (о расторжении брака), если была смена 

фамилии;
- военный билет;
- диплом об образовании (очной формы) и пр.

Самое востребованное 
направление программы МСК - 
улучшение жилищных условий

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области самым 
востребованным направлением программы материнского 
(семейного) капитала (МСК) остаётся улучшение жилищных 
условий. 

Так, за весь период действия программы направили средства МСК 
на покупку или строительство жилья 75% семей - владельцев сер-
тификатов, из них 53% - с привлечением кредитных средств, 22% 
- без привлечения кредитных средств. Напомним, что с 15 апреля 
2020 года семьи вправе распоряжаться материнским капиталом на 
улучшение жилищных условий непосредственно через банки, кото-
рые заключили соглашения с Пенсионным фондом. Владельцы сер-
тификата одновременно с оформлением кредита на покупку или 
строительство жилья могут подать заявление об оплате материнским 
капиталом первоначального взноса, процентов или основного дол-
га по кредиту. Вместо двух обращений – в ПФР и в банк достаточно 
обратиться только в банк или кредитную организацию. Со списком 
можно ознакомиться по ссылке : pfr.gov.ru/files/branches/spb/No187_
Kreditnyie_organizatsii.docx
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05.05, 06.10 Х/ф 
«ОГАРЕВА, 6» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. 
Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
00.05 Д/с «Тур де 
Франс» 18+
01.55 Наеди-
не со всеми 16+
02.40 Модный 
приговор 6+
03.30 Давай по-
женимся! 16+
04.10 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.25, 03.10 Х/ф 
«МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 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 Большая пе-
ределка 12+
12.00 Аншлаг и 
Компания 16+
13.55 Х/ф «РОДСТВЕН-
НЫЕ СВЯЗИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ОН, 
ОНА И Я» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 02.40 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. ПОГОНЯ ЗА 
ПРИЗРАКОМ» 0+
05.45, 03.30 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. КУКОЛКА» 0+
06.30, 04.15 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ЖЕН-
СКОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
07.20, 08.15, 09.10, 
10.10, 23.10, 00.10, 
01.05, 02.00 Х/ф «ПО-
ЕЗД НА СЕВЕР» 16+
11.05, 12.05, 13.00, 
14.00 Х/ф «АЗ ВОЗ-
ДАМ» 16+
14.55, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.05, 20.05, 
21.05, 22.10 Х/ф «СПЕ-
ЦИАЛИСТ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «СХВАТ-
КА» 16+
06.35 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 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+
00.35 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Кош-
кин дом» 12+
08.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА 
ДЕТСКОГО ДОМА» 12+
09.40 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 12+
12.35 Письма из 
Провинции 12+
13.00, 01.15 Диало-
ги о животных 12+
13.45 Невский ков-
чег. Теория невоз-
можного 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Музыкальный 
дивертисмент «Ис-
кусство - детям» 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Романти-
ка романса 12+
18.05 Д/ф «Эпо-
ха никодима» 12+
19.30 Новости 
культуры 12+
20.10 Х/ф «ТИ-
ШИНА» 12+
23.30 Вечер совре-
менной хореогра-
фии в театре «Ко-
вент-гарден» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Леген-
ды перуанских ин-
дейцев» 12+

ТВЦ

06.20 10 самых... 
Годы вам к лицу 16+
06.55 Концерт «Мо-
лодости нашей 
нет конца!» 6+
08.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬ-
ШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+
10.00 Знак ка-
чества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ 
В ТЮРЬМУ» 12+
13.50 Москва ре-
зиновая 16+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Прощание. Ни-
колай Рыбников и 
Алла Ларионова 16+
16.00 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чу-
жом несчастье» 16+
16.50 Приговор. Ми-
хаил Ефремов 16+
17.40 Х/ф «ТАЙНА 
СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+
21.30, 00.25 Х/ф 
«ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «ЗАБЫ-
ТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
04.25 Развлекатель-
ная программа 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэй-
чел Остович. Транс-
ляция из США 16+
06.30 Хоккей. НХЛ. 
«Сан-Хосе Шаркс» - 
«Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция
09.00, 09.35, 13.15, 
16.00 Новости
09.05, 13.20, 16.05, 
19.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.40 Х/ф «НИНД-
ЗЯ» 16+
11.30 Х/ф «НОВЫЙ 
КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
13.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА 
- «Химки» (Москов-

ская область). Пря-
мая трансляция
16.45 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Катара. Пря-
мая трансляция
19.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» 
- «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
21.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым
22.40 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Лион» - «Марсель». 
Прямая трансляция
01.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Крим» (Словения) 
- ЦСКА (Россия) 0+
02.55 Конькобеж-
ный спорт. Кубок 
мира. Трансляция 
из Норвегии 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция 
из Нижнего Тагила 0+
04.00 Каратэ. Чемпи-
онат мира. Финалы. 
Трансляция из ОАЭ 0+
04.45 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Катара 0+

ЗВЕЗДА

06.55 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 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. 
УМИРАТЬ ПРИКА-
ЗА НЕ БЫЛО» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45, 01.25 Д/с «Сде-
лано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
01.35 Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» 16+

ЛОТ

06:00 «Планета на 
двоих» д/ц (12+)
06:45 «Планета вку-
сов» д/ц (12+)
07:10 «КОРОЛЬ 
СЛОН» Х/Ф (6+) 
08:20 «Рыбал-
ка в Воркутинском 
районе» (12+)
08:45 «Волжская 
осень» д/ц (12+)
09:30 «ИСПАНСКАЯ АК-
ТРИСА ДЛЯ РУССКОГО 
МИНИСТРА» Х/Ф (12+)
11:10 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» Х/Ф (6+)
12:55, 01:00 «Ки-
ношоу» (12+)
15:00 «Небесный суд. 
Продолжение» Ми-
ни-сериал. (12+)
18:30 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
ВО ЛЬДАХ» Х/Ф (12+)
20:10, 04:20 «ДЖЕ-
КИЛЛ И ХАЙД» СЕ-
РИАЛ. (16+) 
21:00 «ЖЕНИХ НА 
ДВОИХ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
22:35 «Настоящая 
история» д/ц (12+)
23:00 «ОТЧАЯННЫЙ 
ХОД» Х/Ф (18+)
03:05 «ПОМНЮ – НЕ 
ПОМНЮ!» Х/Ф (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

14.00, 15.10 Х/ф 
«НИНДЗЯ» 16+
15.55 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Кри-
стиан Ли против Тимо-
фея Настюхина. Транс-
ляция из Сингапура 16+
16.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат России 
«Париматч-Суперли-
га». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Норильский 
Никель» (Норильск). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Ауг-
сбург» - «Бавария». 
Прямая трансляция
00.30 Точная ставка 16+
00.50 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Тони 
Джонсон против Муху-
мата Вахаева. Трансля-
ция из Белоруссии 16+
02.55 Конькобеж-
ный спорт. Кубок 
мира. Трансляция 
из Норвегии 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Ми-
лан» (Италия) 0+
04.45 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Ба-
скония» (Испания) 
- ЦСКА (Россия) 0+

ЗВЕЗДА

07.10 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
11.35 Д/ф «Ге-
рой 115» 12+
13.25, 14.05 Д/ф «Бит-
ва оружейников. Зенит-
ная артиллерия» 16+
14.00 Военные новости
14.20, 18.40, 21.25 
Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2» 16+
23.10 Десять фото-
графий 12+
00.00 Х/ф «РЕСТО-
РАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» 12+
01.40 Апельсино-
вый сок 16+
03.15 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 12+
04.50 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 16+
05.25 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» СЕРИАЛ (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «МОЯ СОБАКА 
- ГЕРОЙ» Х/Ф (12+)
13:10 «НЕФОРМАТ» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «ПОМНЮ – НЕ 
ПОМНЮ!» Х/Ф (12+)
17:10 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30 «Загадки рус-
ской истории» д/ц (0+) 
21:00 «ПАГАНИ-
НИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-
ВОЛА» Х/Ф (16+) 
23:00 «Настоящая 
история» д/ц (12+)
00:00 «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)
00:50 «ОТЧАЯННЫЙ 
ХОД» Х/Ф (18+)
02:50 «ИСПАНСКАЯ АК-
ТРИСА ДЛЯ РУССКОГО 
МИНИСТРА» Х/Ф (12+)
04:25 «ЖЕНИХ НА 
ДВОИХ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Ничего не 
бойся, кроме Бога» 0+
11.20, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.05 Д/ф «Азнавур 
глазами Шарля» 16+
15.30 «Горячий лед». 
Гран-при- 2021 г. Гре-
нобль. Фигурное катание. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Пря-
мой эфир из Франции
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Леднико-
вый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.05 «Горячий лед». 
Гран-при. 2021 г. Гре-
нобль. Фигурное ката-
ние. Пары. Произволь-
ная программа. Транс-
ляция из Франции 0+
00.20 Вечерний 
Unplugged 16+
01.15 Наеди-
не со всеми 16+
02.00 Модный при-
говор 6+
02.50 Давай по-
женимся! 16+
03.30 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 Большое интер-
вью Святейшего Па-
триарха Московского и 
всея Руси Кирилла 12+
12.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.35 Х/ф «РОДСТВЕН-
НЫЕ СВЯЗИ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКО-
ВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
01.05 Д/ф «Украден-
ное счастье» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.00, 06.40, 07.20, 
08.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 11.00, 12.05, 
13.05, 14.05, 15.10, 
16.15, 17.15 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. 
Главное 16+
00.55, 01.40, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

НТВ

05.25 Х/ф «ПОГОНЯ 
ЗА ШЕДЕВРОМ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, по-
едим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым 12+

12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Д/с «По сле-
ду монстра» 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.45 Ты не по-
веришь! 16+
23.45 Международ-
ная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Их нравы 0+
02.45 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

РОССИЯ К

06.30 Дмитрий Ме-
режковский «Христос 
и антихрист» 12+
07.05 М/ф «Храбрый 
олененок» 12+
07.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА 
ДЕТСКОГО ДОМА» 12+
09.10 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.40 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЕ ВЕРНОСТИ» 12+
11.35 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
12.15, 01.55 Д/ф 
«Приматы» 12+
13.10 Искусствен-
ный отбор 12+
13.50, 00.20 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
15.40 Д/ф «Юби-
лейный год» 12+
16.35 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» 12+
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи 
Эмиля Брагинского» 12+
17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 12+
20.00 Большой мю-
зикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Спектакль 
«Медея» 12+
02.45 М/ф «Загад-
ка сфинкса» 12+

ТВЦ

05.35 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. МОСКОВ-
СКОЕ ВРЕМЯ» 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
10.00 Самый вкус-
ный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф «МО-
ЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
12.55, 14.50 Х/ф «МА-
МЕНЬКИН СЫНОК» 12+
17.10 Х/ф «ЗАГО-
ВОР НЕБЕС» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Деньги ис-
чезают в полночь 16+
00.50 Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе 16+
01.30 Украина. Бег 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е. Бог про-
стит? 16+
03.05 90-е. Лонго про-
тив Грабового 16+
03.50 90-е. Шуба 16+
04.30 90-е. Залёт-
ные «звёзды» 16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Юмористиче-
ский концерт 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Parus & MFP. 
Сергей Харитонов про-
тив Фабио Мальдонадо. 
Евгений Ерохин против 
Йоакима Кристенсена. 
Трансляция из ОАЭ 16+
07.00, 09.05, 13.15, 
16.00 Новости
07.05, 13.20, 16.05, 
18.05, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.10 Х/ф «ИЗО 
ВСЕХ СИЛ» 12+

11.05 Х/ф «МОЛО-
ДОЙ МАСТЕР» 12+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Катара. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
18.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Фи-
орентина» - «Милан». 
Прямая трансляция
01.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Подравка» (Хорватия) 0+
02.55 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Норвегии 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция 
из Нижнего Тагила 0+
04.00 Каратэ. Чемпи-
онат мира. Финалы. 
Трансляция из ОАЭ 0+
04.45 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Аль-
ба» (Германия) 0+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.15 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-кон-
троль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Д/с «Загад-
ки века» 12+
11.35 Улика из про-
шлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.00, 18.30 Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» 16+
18.15 Задело! 12+
21.15 Легендар-
ные матчи 12+
00.50 Т/с «НЕ ЗА-
БЫВАЙ» 16+
03.40 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 6+
05.15 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+

ЛОТ

06:00 «Правила жиз-
ни 100-летнего че-
ловека» д/ц (12+)
06:45 «Планета вку-
сов» д/ц (12+)
07:15 Программа 
мультфильмов (6+)
07:30 «Ветерина-
ры» д/ц (12+)
08:00 «МОЯ СОБАКА 
- ГЕРОЙ» Х/Ф (12+)
09:30 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
10:00 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» Х/Ф 
(0+) (С СУБТИТРАМИ)
11:30 «Трое в лод-
ке» (12+)
12:00, 04:10 «ТОМ 
СОЙЕР» Х/Ф (0+) 
13:50 «СЛУЧАЙ-
НАЯ НЕВЕСТА» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
17:00 «ПОМНЮ – НЕ 
ПОМНЮ!» Х/Ф (12+)
18:20 «РАСПРАВЬ 
КРЫЛЬЯ» Х/Ф (6+)
20:15 «ДЖЕКИЛЛ И 
ХАЙД» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬ-
БА 2» Х/Ф (16+) 
22:35 «Рецепт побе-
ды. Звезды» д/ц (12+) 
23:05 «ПОСЛЕДНЕЕ 
СЛОВО» Х/Ф (18+)
00:50 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ. (12+)

СУББОТА 20 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 ноября
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СКАН

1. Атмосферный вихрь 2. Такт двигателя внутреннего сгорания 3. Обувь балерины 
(ед.ч.) 4. Место для массового просмотра фильмов 5. Показатель популярности 6. 
Представитель израильского народа 7. Единица количества теплоты 8. Сорт вишни 
9. Древнеизраильский царь (библ.) 10. Поза собаки 11. Исполнитель ролей в спек-
таклях, кино 12. Жена Орфея (греч. миф) 13. Большое музыкальное произведение 
для оркестра 14. Место казни еретика 15. Атмосферное явление на рассвете 16. 
Маневр на автомобиле 17. Вещь, ощущаемая органами чувств 18. Роман В. Скот-
та 19. Слабительная трава 20. Автомобильный прицеп 21. Творческая чесотка 22. 
Место впадения реки в море или озеро 23. Традиционный персонаж франц. на-
родного театра 24. Птица-эмблема МХАТа

25. Синдром бездельника 26. Самые дружные грибы 10. Мелкий лук 28. Цель-
ная каменная глыба 29. Атрибут советской торговли 30. Взрослый самец ка-
бана 31. Питомник, где выращивают розы 32. Электрический переключатель 
33. Шаблонная фраза, штамп 3. Группа выдающихся деятелей одной эпохи 35. 
Советская эстрадная певица 36. Автомобильная столовая 37. Папироса без 
мундштука 38. Китайская мафия 15. Лекарство от суеверия 40. Герой трагедии 
Шекспира 41. Побег текущего года плодового дерева 42. Роман У. Теккерея «… 
и Ровена» 43. Легендарный древнерусский князь 44. Шоколадный батончик 45. 
Духовное лицо в католической церкви 46. Сибирские дебри 47. Город на Волге, 
где расположен «Дворец царевича Дмитрия» 48. Самовольный уход из тюрьмы 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Пробирка. Бедность. Оборот. Кариес. Слон. 

Огдан. Стать. Овощ. Ални. Тернии. Авеню. Браво. Сакэ. Костюм. 
Кубу. Солома. 

По вертикали: Банкнота. Иваси. Табу. Кюсю. Отброс. Ама-
ду. Снежок. Омут. Эванс. Ренар. Отстои. Львица. Альбион. 
Щиколотка.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Смерч 2. Впуск 3. Пуант 4. Кинозал 5. Рей-

тинг 6. Еврей 7. Калория 8. Аморели 9. Давид 10. Стойка 11. Ар-
тист 12. Эвридика 13. Симфония 14. Костер 15. Зорька 16. Обгон 
17. Предмет 18. Айвенго 19. Авран 20. Трейлер 21. Искание 22. Устье 
23. Пьеро 24. Чайка  

По вертикали: 25. Скука 26. Опята 10. Севок 28. Монолит 29. 
Очередь 30. Орикс 31. Розарий 32. Тумблер 33. Клише 3. Плеяда 35. 
Ротару 36. Заправка 37. Сигарета 38. Триада 15. Знание 40. Ромео 
41. Прирост 42. Ревекка 43. Игорь 44. Сникерс 45. Каноник 46. Тайга 
47. Углич 48. Побег

ОТВЕТЫ

— Ма-ам!
Вопль выдёргивает меня из глубокого 

утреннего сна, как удар током.
— Ма-ама-а!!!
Это Лев. Разлепляю один глаз и смо-

трю на часы. 6.40.
— Ма-ам! Ну, ма-ам!
Закрываю руками уши Илье. Жду, мо-

жет, перестанет?
— Ма-ама-а!!!
Аккуратно высвобождаю руку, бес-

шумно и медленно, как бомбу, сдвигаю 
одеяло, встаю, перелезаю через барьер, 
на цыпочках спускаюсь по лестнице.

— Ма-ама-а!!!
Быстро открываю и закрываю дверь 

между орами, скрипнула, но что такое 
скрип по сравнению с криком ранено-
го верблюда?

Влетаю в Лёвину комнату:
— Лёва, что?! Что случилось?
Лев, расплываясь в улыбке:
— Я проснулся!

***
Галя (5 лет):
— Мам, а ты меня сильно любишь?
— Сильно.
— Очень сильно?
— Очень сильно!!!
— А мультик включи…

***
Я начала читать очень рано, в три. 

В шесть ушла в запой: Агата Кристи, 
Чехов, Платонов, Чейз — всё, что было 
у родителей в библиотеке. Читала и 
читаю постоянно, пришла к научной 
фантастике, перешла на фэнтези. Ин-
тересно всё!

Сейчас пытаюсь ненавязчиво при-
учить сына, но робкие попытки раз-

биваются о Майнкрафт и подписки 
на блогеров. Воззвания о том, что его 
двоюродная сестра-ровесница чита-
ет Гарри Поттера и уже абонировала 
Толкина не действуют. В очередной 
раз на мои:

— А вот Хоббит, мы ж смотрели, тебе 
понравилось, может, прочитаешь?

Уставший ребёнок заявил:
— Мама, ну пойми, это просто буквы, 

просто в разном порядке.
Ещё надеюсь… 

***
Данил (3 года):
— Папа, давай поиграем в опасные 

гонки с крокодилами. На старт, внима-
ние, марш!

— Данил, а куда бежим-то?
— Навстречу приключениям!

***
— Тётя Алина, у меня появился мозг, я 

могу считать цифры.
***

Приходит Семён и говорит:
— Мам, надо умыть мне рожу!
Я в недоумении:
— Ну какую рожу? Лицо же!
— Ой, да! Я забыл!

***
Сижу, работаю, никого не трогаю. 

Дочка пазл собирает. Слышу — бухтит:
— Хорошая, — говорит, — штука 

пазл, ум тренирует… Тебе, мама, стоит 
попробовать.

***
— Почему мир такой жестокий? — ска-

зала дочь сквозь слёзы.
Возможно для фильма Бетховен ну-

жен возрастной рейтинг 18+.
det.org.ru

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Соедини точки по порядку 
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели вокруг 
Овна может возникнуть 
насыщенное информа-

ционное поле, и вы едва успеете 
переварить новые сведения, по-
ступающие со всех сторон. А вот 
от объёма выполненной работы 
будет зависеть полученное вами 
вознаграждение. Но не забывай-
те об отдыхе. 

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник желатель-
но соблюдать разумную 
осторожность. В это вре-

мя некоторая успешно сделанная 
работа может принести Тельцам 
широкую известность, новые по-
лезные связи, контакты с людьми, 
которые обладают деньгами, а так-
же хорошей материальной базой. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Старайтесь все важные 
дела успеть с понедель-
ника до среды. Эта неде-

ля - наиболее благоприятное вре-
мя для того, чтобы Близнецу вплот-
ную заняться личным благополу-
чием, стабилизировать финансо-
вое положение и получить воз-
награждение за труды. Удачными 
должны быть сделки, переговоры. 

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя достаточно благо-
приятна для Рака, деловая 
сфера хотя и не изобилу-

ет обычными проблемами, но так-
же, к сожалению, не богата на со-
бытия, способствующие дальней-
шему продвижению к цели. Если 
вы с кем-то расстались, в середи-
не недели придётся встретиться 
вновь, но не торопитесь. 

Лев (24.07 - 23.08)
В четверг старайтесь пе-
ресмотреть некоторые 
принципы. В личных от-

ношениях Львам рекомендуется 
вести себя великодушно, одари-
вайте любимого человека компли-
ментами, подарками. Инициативы 
и действий ждут только от вас. Де-
ловые люди могут столкнуться с 
неожиданными изменениями. 

Дева (24.08 - 23.09)
Нежелательно давать 
деньги взаймы, и пору-
чаться за кого-либо. Не-

обходимо проявить здравомыслие 
по отношению к своим затратам, 
тогда вы не огорчитесь отсутстви-
ем большой прибыли. Для Девы 
важно понимание целей своего 
семейства. Понимание сближает, 
а это то, что сейчас нужно. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весьма бурная неделя, 
богатая радикальными 
настроениями и событи-

ями. Весы в середине недели бу-
дут излучать оптимизм и этим при-
тягивать окружающих. Окончание 
недели хорошо подходит для на-
чала здорового образа жизни: 
сейчас можно попробовать новые 
диеты или системы питания. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник Скорпи-
оны могут получить до-
вольно бурный отклик 

на какие-то свои неожиданные и 
слишком независимые действия 
десятидневной давности, в семей-
ной жизни ожидаются серьезные 
разногласия из-за поломки тех-
ники или проблем в общении с 
родственниками. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Благодаря непостоянству 
планет, начало недели 
будет не слишком благо-

приятно для Стрельца в плане здо-
ровья, тем не менее, бить тревогу 
не стоит, поскольку до серьёзных 
проблем дело не дойдёт. В выход-
ные полезно встретиться с друзья-
ми, если для этого придётся куда-
нибудь поехать. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Половину недели вы бу-
дете методично зараба-
тывать деньги и тратить 

их на домашнее хозяйство и укра-
шение дома. Во многих сферах 
жизни Козерогов ожидает успех, 
вы многое сможете успеть и даже 
получить зримые плоды деятель-
ности, ощутив моральное удовлет-
ворение в бизнесе. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В среду и четверг велика 
вероятность потери вре-
мени из-за пробок, так 

что не лишним будет выезжать из 
дома пораньше. Жизненные цели 
из Водолеев могут проясниться. 
Вы сможете не только понять, к 
чему стремитесь, но и продумать 
все способы, которыми сможете 
достигнуть желаемого. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Если в начале недели 
Рыба будет пытаться де-
лать как лучше, а полу-

чаться будет как всегда - это знак, 
что вы не совсем понимаете что, 
собственно говоря, делаете. Не 
распыляйтесь, поставьте себе кон-
кретную цель. К концу недели по-
явятся предпосылки новой или до-
полнительной работы.

В пятницу, 12 ноября, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -4оС, днём -3оС, ве-
тер северо-западный, 3-5 м/сек., 
739 мм рт. ст.

В субботу, 13 ноября, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -7оС, днём -4оС, ве-
тер северо-западный, 3-5 м/сек.,  
738 мм рт. ст.

В воскресенье, 14 ноября, 
пасмурно, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью -6оС, днём 
-3оС, ветер западный, 1-3 м/сек. ,  
755 мм рт. ст.

В понедельник, 15 ноября, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -4оС, днём 
-2оС, ветер северо-восточный,  
1-3 м/сек., 739 мм рт. ст.

Во вторник, 16 ноября, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -5оС, днём 
0оС, ветер северный, 1-3 м/сек. ,  
748 мм рт. ст.

В среду, 17 ноября, пасмур-
но, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -5оС, днём 
-3оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 751 мм рт. ст. 

В четверг, 18 ноября, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -5оС, днём -3оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
744 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 15 по 21 ноября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 12 по 18 ноября
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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

Уважаемые жители г. 
Пикалево!

Приглашаем Вас принять 
участие в картировании. Наш 
город меняется, активно при-
нимая участие в федеральном 
проекте «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Благоустраиваются обще-
ственные и дворовые террито-
рии. Давайте вместе примем 
участие в наполнении народ-
ной карты, вновь созданными 
объектами благоустройства.  
Телефон: 881366 4-07-17, Фе-
дотова Анна Александровна.

По результатам рассмотрения представления Бокситогорского 
прокурора восстановлены трудовые права работников

В Бокситогорскую городскую прокуратуру с заявлением обрати-
лись бывшие работники котельной, расположенной в п. Совхозный 
Бокситогорского района с просьбой провести проверку по факту 
невыплаты работодателем денежной компенсации при увольне-
нии по сокращению штатов. В рамках проведенной проверки до-
воды заявителей нашли свое подтверждение. Было установлено, 
что работники были уволены в связи с сокращением штатов пред-
приятия с 31.08.2021, однако в нарушение требований Трудового 
Кодекса РФ, им не было выплачено выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка. Также были установлены факты 
несвоевременной выплаты заработной платы, отпускных выплат. 
В связи с выявленными нарушениями, в отношении генерального 
директора юридического лица городским прокурором было воз-
буждены 2 дела об административном правонарушении по ч.6 ст. 
5. 27 КоАП РФ, а также внесено представление. По результатам 
рассмотрения представления работодателем требования прокуро-
ра были удовлетворены в полном объеме, с работниками произве-
ден полный расчет, а также выплачена компенсация за задержку 
выплаты заработной платы.

Городской прокурор советник юстиции  
А.А. ЕРМАКОВ

16, 17 НОЯБРЯ 
ВТОРНИК, СРЕДА

в ДК г. Пикалево
с 9:00 до 18:00
РАСПРОДАЖА

ОБУВЬ  
ТРИКОТАЖ 

ОДЕЖДА  
 (Футболки, водолаз-
ки, термобелье, брю-

ки, штаны спортивные, 
куртки мужские)

ЦЕНЫ НИЗКИЕ!!!
ИНН 352511108960

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Информация о возможности оценки качества 
предоставления государственной услуги, 

предоставляемой отделом по вопросам миграции
У граждан есть возможность напрямую влиять на качество го-

сударственных услуг, оценивая работу государственных служа-
щих. Эта возможность обеспечивается постановлением № 1284, 
которое принято Правительством Российской Федерации 12 дека-
бря 2012 г. «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) с уче-
том качества предоставления ими государственных услуг, а так-
же о применении результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязан-
ностей». Оценить качество предоставления государственной ус-
луги граждане могут:

- посредством опросной формы, размещенной в личном каби-
нете Единого портала государственных и муниципальных услуг: 
https://gosuslugi.ru

- посредством опросного модуля информационной системы мо-
ниторинга государственных услуг, размещенного на официаль-
ном сайте МВД России: https://мвд.рф

- посредством опросного модуля информационной системы мо-
ниторинга государственных услуг, размещенного на официаль-
ном сайте ГУ МВД России по г. (Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области: https://78.мвд.рф

- на Специализированном Интернет — сайте «Ваш контроль»: 
https://vashkontrol.ru

«Ваш контроль» - федеральная государственная информацион-
ная система, с помощью которая дает узнать, как граждане оце-
нивают работу конкретных ведомств. Она является центральным 
звеном системы мониторинга для получения постоянной «обрат-
ной связи» от населения о качестве предоставляемых в стране 
государственных услуг. Это система помогает сделать получе-
ние государственных услуг удобным и эффективным, приблизить 
их к нуждам и запросам граждан. Все отзывы учитываются при 
оценке работы. 

Начальник ОВМ ОМВД России 
Ю.ПЕТРИВНЯЯ

Уважаемые жильцы!

Уведомляем Вас, что в соответствии с официальным 
Прогнозом социально-экономического развития на 2021 год 
Минэкономразвития РФ с 01.11.2021г. плата за содержание 
жилого помещения в МКД индексируется на ИПЦ (индекс 
потребительских цен) по услугам организаций ЖКХ равный 3,8% 
и будет составлять:

№
п/п Наименование услуги Тариф 

с 01.11.2021 г.
1. Содержание жилого помещения:

1.1. для МКД со сроком службы менее 30 лет 22,69 руб. за 1 
кв. м.

1.2. для МКД со сроком службы более 30 лет 23,01 руб. за 1 
кв. м.

1.3. для МКД со сроком службы менее 30 лет со скатными 
крышами, имеющими ограждения, пожарные лестницы

22,79 руб. за 1 
кв. м.

1.4. для МКД со сроком службы более 30 лет со скатными 
крышами, имеющими ограждения, пожарные лестницы

23,12 руб. за 1 
кв. м.

1.5. для МКД со сроком службы менее 30 лет с лифтами

27,60 руб. за 1 
кв. м. (в том чис-
ле «Лифт» - 4,91 
руб./кв. м.)

1.6. для МКД со сроком службы более 30 лет с лифтами

27,92 руб. за 1 
кв. м. (в том чис-
ле «Лифт» - 4,91 
руб./кв. м.)

Доводим до вашего внимания, что в номере газеты 42 от 28 
октября была допущена опечатка в графе «Тариф»: неверно ука-
зан год.
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

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

 ● 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 

 ● Предлагаю УСЛУГИ ЗООПА-
РИКМАХЕРА . Гигиеническая 
стрижка собак и кошек, вычес, экс-
пресс линька. Скидки при первом 
посещении.Тел.+7-964-399-37-76

Ярмарка

мёда
21 НОЯБРЯ ДК г. Пикалёво

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

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

Ждём вас с 10.00 до 18.00
С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм

от потомственных 
пчеловодов

22 ноября БОКСИТОГОРСК  
магазин ПАВЛОВА, 21

УСЛУГИ

Производим ремонтные 
работы любой сложности.

П о  в с е м  в о п р о с а м 
звонить  по  телефону 
8(921)333-39-70.


