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ПИКАЛЁВО

САМЫЕ СВЕЖИЕ  
НОВОСТИ  
ГОРОДА  
И РАЙОНА

О РЕНОВАЦИИ 
ШКОЛЫ №4  
В ГОРОДЕ  
ПИКАЛЕВО

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СТРАНИЦА 
Стихотворения 
наших земляков
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ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

За безупречное выполнение служебных 
обязанностей и высокий профессионализм 
почетная грамота от ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖ-
СПАС» вручена:

- Елене Никитиной, инструктору проти-
вопожарной профилактики пожарной ча-
сти ГПС.

За безупречное выполнение служебных 
обязанностей и высокий профессиона-
лизм благодарности главы администрации 
вручены:

- Илье Кузнецову, начальнику караула 
пожарной части № 116;

- Алексею Некипелову, командиру отде-
ления пожарной части № 116

- Вячеславу Мазикову , начальнику кара-
ула пожарной части №117;

- Виктору Филиппову, водителю пожар-
ного автомобиля пожарной части № 118.

27 декабря состоялось торжественное чествование спасателей Боксито-
горского района в связи с профессиональным праздником. Глава адми-
нистрации Сергей Мухин поздравил работников отряда государственной 
противопожарной службы Бокситогорского района и вручил награды.
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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.

Трансляция Альбом

Новогодняя сказка

По традиции в Новогодние и Рожде-
ственские праздники в учреждениях куль-
туры города Пикалево детей и взрослых 
ожидали сказки, веселые представления, 
игры, забавы и, конечно, встречи с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Ребята весели-
лись с Дедом Морозом и Снегурочкой, с 

увлечением рассказывали стихи о зиме, 
вместе со сказочными героями пели, тан-
цевали, участвовали в весёлых играх и хо-
роводах. Все получили сладости и чудес-
ное праздничное настроение!

Наш корр.

Красавица - зима принесла с собой весёлые и долгожданные праздники, 
одарила всех подарками! 
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2 стр ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 

образования Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области № 1 от 10 января 2022 года

Об утверждении Порядка осуществления 
от имени муниципального образования 

Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области полномочий 
учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в 

уставном капитале)
В соответствии с Федеральными законами от 06 

октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», админи-
страция постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления 
от имени муниципального образования Пикалевское 
городское поселение Бокситогорского муниципально-
го района Ленинградской области полномочий учре-
дителя организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Рабочее слово» и разместить на официальном сайте 
Пикалевского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

от 10 января 2021 года № 1 
(приложение)

Порядок осуществления от имени муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области полномочий учредителя 

организации или управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в 

уставном капитале)

1. Общие положения
Настоящий Порядок осуществления от имени му-

ниципального образования Пикалевское городское 
поселение Бокситогорского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее - муниципальное 
образование) полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями участия в уставном ка-
питале) разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» и определяет порядок назначения, замены му-
ниципальных служащих, а также осуществления воз-
ложенных на них полномочий по участию в органах 
управления организаций, если их учредителем (соуч-
редителем) является муниципальное образование Пи-
калевское городское поселение Бокситогорского му-
ниципального района Ленинградской области, а также 
если в их уставном капитале есть акции (доли участия 
в уставном капитале), находящиеся в муниципальной 
собственности (далее — организации).

2. Порядок назначения и замены муниципальных 
служащих в органах управления организаций

2.1. Участие в органах управления организации в 
качестве представителя муниципального образования 
поручается муниципальному служащему главой адми-
нистрации муниципального образования Пикалевское 
городское поселение Бокситогорского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – глава 
администрации).

2.2. Решение об участии муниципального служаще-
го в органе управления организации оформляется рас-
поряжением администрации.

2.3. Срок исполнения муниципальным служащим 
полномочий по участию в органах управления орга-
низацией устанавливается распоряжением админи-
страции, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка.

2.4. Полномочия муниципального служащего в 
органах управления организацией прекращаются в 
случаях:

1) увольнения муниципального служащего;
2) принятия решения о выдвижении другой канди-

датуры представителя муниципального образования 
в органах управления организацией со дня принятия 
соответствующего решения в соответствии с пунктом 
2.2 настоящего Порядка;

3) прекращения права муниципальной собственно-
сти на акции или доли в уставном капитале со дня 
исключения акций (долей в уставном капитале), нахо-
дящихся в муниципальной собственности, из реестра 
муниципального имущества;

4) ликвидации или реорганизации организации;
5) добровольного отказа муниципального служа-

щего от участия в органах управления организацией.
2.5. Выдвижение другой кандидатуры муниципаль-

ного служащего в органы управления организации 
взамен предшествующей осуществляется в случаях:

1) принятия решения главой администрации о за-
мене муниципального служащего, представляющего 
муниципальное образование в органах управления 
организации;

2) неисполнения муниципальным служащим более 
двух раз своих обязанностей в качестве представителя 
муниципального образования в органах управления 
организации;

3) возникновения объективных обстоятельств (при-
зыв на военную службу, переход на выборную долж-
ность в органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления, болезнь, изменение места про-
живания и т.п.), препятствующих исполнению муни-
ципальным служащим своих обязанностей;

4) в других случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

2.6. Распоряжение администрации об участии муни-
ципальных служащих в органах управления организа-
ции либо о прекращении полномочий представителя 
доводится до сведения органов управления организа-
ции в недельный срок со дня его принятия.

3. Порядок осуществления муниципальными 
служащими возложенных на них полномочий по 
участию в органах управления организаций

3.1. Муниципальный служащий осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Ленинград-
ской области и настоящим Порядком в интересах му-
ниципального образования Пикалевское городское 
поселение Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области.

3.2. Все вопросы, содержащиеся в повестке дня за-
седания органа управления организации, муниципаль-
ный служащий согласовывает с главой администрации 
для определения позиции, касающейся голосования по 
предлагаемым вопросам

3.3. Муниципальный служащий обязан лично уча-
ствовать в органе управления организации в соответ-
ствии с нормами действующего законодательства и 
учредительных документов организации, руковод-
ствуясь решениями, принятыми в соответствии с пун-
ктом 3.2 настоящего Порядка.

3.4. Муниципальный служащий, назначенный в ор-
ган управления коммерческой и некоммерческой ор-
ганизации, не может получать в данной коммерческой 
и некоммерческой организации вознаграждение в де-
нежной или иной форме, а также покрывать за счет 
организации и третьих лиц расходы на осуществление 
своих полномочий.

4. Ответственность муниципальных служащих и 
контроль за осуществлением ими деятельности в 
органах управления организаций

4.1. Муниципальный служащий при участии в орга-
нах управления организацией несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Контроль за деятельностью муниципальных 
служащих - представителей муниципального образо-
вания в органах управления организаций осуществля-
ет глава администрации в пределах своей компетен-
ции, установленной действующим законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области № 2 от 10 января 2022 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации  от 19 мая 2021 года №257 

«Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Внесение в реестр 
сведений о создании места (площадки) 

накопления твёрдых коммунальных 
отходов»

В целях реализации Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 23 июня 2021 года № 963 «Об утверждении правил 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе рекомендуемых правил 
организации межведомственного информационного 
взаимодействия между исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и (или) органами местного самоуправления, и 
признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства  Российской Федерации и отдельных по-

ложений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции от 19 мая 2021 года №257 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Внесение в реестр сведений о соз-
дании места (площадки) накопления твёрдых комму-
нальных отходов» и в Административный регламент 
администрации МО «Город Пикалево» по предоставле-
нию муниципальной услуги «Внесение в реестр сведе-
ний о создание места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов» (далее - Административный 
регламент):

1.1. В наименовании Административного регламен-
та и далее по тексту в соответствующем падеже слова 
МО «Город Пикалево» заменить на слова «Пикалевское 
городское поселение»;

1.2. В пункте 1.3 Административного регламента 
слова «администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского район Ленинград-
ской области» заменить на слова «администрации му-
ниципального образования Пикалевское городское по-
селение Бокситогорского муниципального района Ле-
нинградской области»;  

1.3. Раздел 2 Административного регламента до-
полнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:

«2.7.1. Межведомственное информационное вза-
имодействие осуществляется между органами, пре-
доставляющими государственные услуги, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, подве-
домственными государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, органами 
государственных внебюджетных фондов, многофунк-
циональными центрами (далее - органы и организа-
ции) в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Получение документов и (или) сведений, необхо-
димых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, инициируется посредством на-
правления межведомственных запросов потребителем 
сведений и завершается получением потребителем 
сведений от поставщика сведений ответа на межве-
домственный запрос, содержащий запрашиваемые све-
дения и (или) информацию о причинах невозможно-
сти предоставления сведений по межведомственному 
запросу.

Органы или организации, обеспечивающие созда-
ние формата сведений, проверяют соответствие фор-
мата сведений исчерпывающему перечню документов, 
которые необходимы (в соответствии с нормативными 
правовыми актами) для предоставления государствен-
ной услуги и которые находятся в распоряжении ор-
ганов и организаций, содержащемуся в администра-
тивном регламенте предоставления государственной 
или муниципальной услуги, сформированному в фе-
деральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)». При изменении этого переч-
ня, установленного Административным регламентом 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, органы или организации, указанные в данном 
абзаце настоящего пункта, обеспечивают соответству-
ющее изменение или удаление формата сведений.

Участниками межведомственного электронного вза-
имодействия являются органы и организации. Органы 
и организации могут выступать как поставщики све-
дений, потребители сведений либо как поставщики и 
потребители сведений одновременно.

Срок предоставления сведений при межведомствен-
ном информационном взаимодействии в электронной 
форме не должен превышать 48 часов с момента на-
правления межведомственного запроса. В случаях, 
установленных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, предоставление сведений может 
осуществляться в режиме реального времени, при ко-
тором время с момента отправления межведомствен-
ного запроса до момента получения ответа на этот 
запрос не превышает 2 секунд.

Межведомственное информационное взаимодей-
ствие может осуществляется на бумажном носителе:

при невозможности осуществления межведомствен-
ного информационного взаимодействия в электрон-
ной форме в связи с отсутствием запрашиваемых све-
дений в электронной форме;

при необходимости представления оригиналов до-
кументов на бумажном носителе при направлении 
межведомственного запроса.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального



05.00, 09.25 До-
брое Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.50, 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 «ИЩЕЙ-
КА» 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Однажды 
в Париже. Дали-
да и Дассен 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙ-
НЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
07.05 Т/с «ШУ-
ГАЛЕЙ-3» 16+
09.25, 10.20 Т/с «ОТ-
СТАВНИК» 16+
11.10, 13.25 Т/с «ОТ-
СТАВНИК-2» 16+
13.30 Т/с «ОТ-
СТАВНИК-3» 16+
15.25, 16.25 Т/с «ОТ-
СТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ БРОДЯГА» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.25 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ЗОЛО-
ТОЙ ЗАПАС» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с «СХВАТ-
КА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ков-
чег. Теория невоз-
можного 12+
07.35 Д/ф «Тай-
ны Нила» 12+
08.35 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
08.50, 15.50 Х/ф 
«ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век. 
«Времена года. Четыре 
интервью с зимой» 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
13.45 Д/ф «Леонид 
Канторович» 12+
14.30 Д/с «История 
русского быта» 12+
15.05 НОВОСТИ. ПОД-
РОБНО. АРТ 12+
15.20, 02.25 Д/ф «Ис-
пания. Теруэль» 12+
17.05 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
17.35, 01.30 Легендар-
ные концерты в исто-
рическом зале 12+
18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0++
20.50 Д/ф «Человек с 
неограниченными воз-
можностями» 12+
21.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.20 Россия мо-
лодая 12+
23.50 Магистр игры 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
08.30 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ» 12+
10.30, 04.40 Д/ф 
«Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «РОМАН С 
ДЕТЕКТИВОМ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Юрий Маликов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00, 18.15 Х/ф «СРА-
ЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» 16+
22.35 Специаль-
ный репортаж 16+
23.05 Знак ка-
чества 16+
00.55 Прощание. Пя-
тилетка похорон 16+
01.35 Д/ф «Леонид 
Филатов. Искупле-
ние грехов» 16+
02.15 Битва за на-
следство 12+

МАТЧ-ТВ

10.00, 12.30, 15.05, 
19.20, 22.35 Новости
10.05, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+
10.25 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир

12.55 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
15.10 Автоспорт. «Рож-
дественская гонка 
чемпионов». Транс-
ляция из Тольятти 0+
15.40 «Громко» 
Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
19.25, 21.35, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
19.55 Гандбол. Чем-
пионат Европы. Муж-
чины. Россия - Сло-
вакия. Прямая транс-
ляция из Словакии
22.05 Тоталь-
ный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Фио-
рентина» - «Дженоа». 
Прямая трансляция
01.35 Есть тема! 12+
01.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Человек из 
Футбола 12+
04.30 Всё о глав-
ном 12+
04.55 Громко 12+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «КРЕСТ-
НЫЙ» 16+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 16+
09.40 Х/ф «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.35 
Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
14.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск» 16+
19.40 Скры-
тые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
03.10 Д/с «Хрони-
ка Победы» 16+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» СЕРИАЛ (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00, «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» Х/Ф (6+)
12:35 «Абинское форе-
левое хозяйство» (12+)
13:10 «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 
СЕРИАЛ (16+)
15:35,19:40 «На-
чистоту» (12+)
16:05 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» СЕРИАЛ (16+) 
17:10, «НАЧИСТО-
ТУ»  СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 23:00, 05:20  
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
20.05 , 04:25 «ФАР-
ЦА» СЕРИАЛ.. (16+)
21:05 «ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» Х/Ф(16+)
23:40 «АМНИ-
СТИЯ» Х/Ф(12+)
00:55 «ХОТИТЕ – 
ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ – 
НЕТ…» Х/Ф (12+) 
02:05 «СРЕДИ ОЛИВ» 
СЕРИАЛ (16+)
02:50 «СВИДЕТЕ-
ЛИ» СЕРИАЛ. (16+)

05.00, 09.25 До-
брое Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 02.00, 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 «ИЩЕЙ-
КА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант. Лучшее 16+
00.25 Харджи-
ев. Последний рус-
ский футурист 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙ-
НЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.30 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ЗОЛО-
ТОЙ ЗАПАС» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «СХВАТ-
КА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тай-
ны Нила» 12+
08.35, 01.45 Цвет 
времени 12+
08.50, 15.50 Х/ф 
«ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Страни-
цы большого искусства. 
Рассказывает Ираклий 
Андроников» 12+
12.35, 22.20 Х/ф «РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ» 0+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Д/с «История 
русского быта» 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
17.05 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
17.35, 00.45 Легендар-
ные концерты в исто-
рическом зале 12+
18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0++
20.50 Искусствен-
ный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.50 ХХ век. «Прежде 
всего театр. Владис-
лав Стржельчик» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Люд-
мила Чурсина. Прини-
майте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «РОМАН С 
ДЕТЕКТИВОМ» 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Ольга Хохлова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Олег Ви-
дов. Хочу красиво» 16+
18.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+
22.35 Закон и по-
рядок 16+
23.05 Д/ф «Звёзд-
ные обиды» 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. От-
ари Квантришвили 16+
01.35 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Роль че-
рез боль» 12+
02.15 Битва за на-
следство 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 
15.05, 19.20, 
22.35 Новости
06.05, 22.05, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
ДО ВЕСНЫ» 12+
11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир

12.55 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
15.10 МатчБол 16+
15.40 Х/ф «СТРИ-
ТРЕЙСЕРЫ» 16+
18.00, 19.25 Х/ф 
«ОКТАГОН» 16+
20.05 Х/ф «ФАР-
ТОВЫЙ» 16+
22.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 финала. 
«Санкт-Паули» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
01.35 Есть тема! 12+
01.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Жен-
щины. «Локомотив» 
(Россия) - «Дрезд-
нер» (Германия) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 12+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.25, 14.05, 
03.40 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» 16+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.25 Х/ф «С ТОБОЙ 
И БЕЗ ТЕБЯ...» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
14.00 Военные но-
вости 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск» 16+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
02.30 Д/ф «Еж про-
тив свастики» 12+
03.10 Д/с «Хрони-
ка Победы» 16+

ЛОТ

06:00 «будим в 
будни» (6+)
09:00 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» СЕРИАЛ (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00, «ЛенТВ24 
новости» (6+)
11:10 «Концерт: та-
мара гвердцители. 
Большой сольный 
концерт в минске 17 
апреля 2019г.» (12+)
13:10 «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 
СЕРИАЛ (16+)
15:35, 19:40  «На-
чистоту» д/ц. (12+) 
(С Субтитрами)
16:05 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10, 02:50  «СВИДЕ-
ТЕЛИ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 23:00, 05:20  
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
20.10, 04:25  «ФАР-
ЦА» СЕРИАЛ (16+)
21:05 «ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ» Х/Ф (12+)
23:40 «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
01:20 «КАЗАЧИЙ ОБЕД 
НА БЕРЕГУ ДОНА» (16+) 
02:00 «СРЕДИ ОЛИВ» 
СЕРИАЛ. (16+)

05.00, 09.25 До-
брое Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.25, 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 «ИЩЕЙ-
КА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант. Лучшее 16+
00.25 Князь Владимир 
- креститель Руси 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙ-
НЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.10, 
13.25 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 
16.25 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 17 по 23 
января

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 января ВТОРНИК 18 января СРЕДА
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20.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Т/с «ЗОЛО-
ТОЙ ЗАПАС» 16+
03.20 Т/с «СХВАТ-
КА» 16+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Прежде 
всего театр. Владис-
лав Стржельчик» 12+
12.05 Лето господне. 
Святое Богоявление. 
Крещение Господне 12+
12.35, 22.20 Х/ф «РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ» 0+
13.45 Д/ф «Тама-
ра Макарова. Свет 
Звезды» 12+
14.30 Д/с «История 
русского быта» 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+
15.20 Кристин, дочь 
Лавранса 12+
15.50 Спектакль 
«Дядя Ваня» 12+
17.20, 02.45 Цвет 
времени 12+
17.40, 01.10 Легендар-
ные концерты в исто-
рическом зале 12+
18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0++
20.50 Абсолют-
ный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
23.50 ХХ век. «Страни-
цы большого искусства. 
Рассказывает Ираклий 
Андроников» 12+
02.05 Д/ф «Леонид 
Канторович» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф 
«Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «РОМАН С 
ДЕТЕКТИВОМ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Михаил Ножкин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Лю-
бовь Полищук. Гад-
кий утёнок» 16+
18.15 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» 12+
22.35 Хватит слу-
хов! 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Валерий 
Гаркалин. Без анге-
ла-хранителя» 16+
01.35 Знак ка-
чества 16+
02.15 Битва за на-
следство 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 
15.05, 19.20, 
22.35 Новости
06.05, 15.10, 21.50, 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Х/ф «ЯРОС-
ЛАВ» 16+
11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир

12.55 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
15.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гига 
Чикадзе против Кел-
вина Каттара. Транс-
ляция из США 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» 
(Ярославль). Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 фина-
ла. «Герта» - «Унион». 
Прямая трансляция
01.35 Есть тема! 12+
01.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Тюрк Хава 
Йоллары» (Турция) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 12+

ЗВЕЗДА

05.15, 13.40, 14.05, 
03.50 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» 16+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 02.15 Х/ф 
«ГАРАЖ» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
14.00 Военные но-
вости 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» СЕРИАЛ. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00, «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «АМНИ-
СТИЯ» Х/Ф (12+)
12:30 «Экстремальный 
Фотограф» д/ц (12+)
13:10 «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 
СЕРИАЛ (16+)
15:35, 19:40  «На-
чистоту» д/ц (12+) 
(С Субтитрами)
16:05 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10, 02:45  «СВИДЕ-
ТЕЛИ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 23:00, 05:20  
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
20.10, 04:20  «ФАР-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+)
21:10 «ХОЛОСТЯ-
КИ» Х/Ф (16+) 
23:40 «ОСТРОВ ВЕ-
ЗЕНИЯ» Х/Ф (12+)
01:05 «В ПЛЕНУ НА-
ДЕЖДЫ» Х/Ф (16+) 

05.00, 09.25 До-
брое Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.40, 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 «ИЩЕЙ-
КА» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант. Лучшее 16+
00.25 Ингебор-
га Дапкунайте. «Все, 
что пишут обо мне 
- неправда» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙ-
НЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.45 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+
06.35, 07.30, 08.30, 
09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
23.35 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.45 Х/ф «ВО ВЕКИ 
ВЕЧНЫЕ» 16+
03.10 Т/с «СХВАТ-
КА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тай-
ны Нила» 12+
08.35 Цвет вре-
мени 12+
08.50 Х/ф «ПРОСТИ 
НАС, САД...» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Мах-
муд Эсамбаев» 12+
12.05, 00.40 Д/ф 
«Ростов-на-Дону. 
Особняки Пара-
моновых» 12+
12.35, 22.20 Х/ф «РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ» 0+
13.45 Абсолют-
ный слух 12+
14.30 Д/с «История 
русского быта» 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Театр 12+
15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.50 Спектакль 
«Дядя Ваня» 12+
17.05 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
17.35, 01.05 Легендар-
ные концерты в исто-
рическом зале 12+
18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0++
20.45 Д/ф «Да бу-
дет!» 12+
21.35 Энигма. Соня 
Йончева 12+
02.00 Д/ф «Борис 
Покровский. Недо-
сказанное» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Ста-
нислав Садальский. 
Одинокий шут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «РОМАН С 
ДЕТЕКТИВОМ» 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Лейла Адамян 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Ян Ар-
лазоров. Все беды 
от женщин» 16+
18.15 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
22.30 10 самых... Позд-
няя слава актрисы 16+
23.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Роль как 
проклятье» 12+
00.35, 03.00 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Хроники мо-
сковского быта 16+
01.35 Прощание. Вла-
димир Басов 16+
02.15 Битва за на-
следство 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.50, 12.30, 
15.05, 18.50, 
22.35 Новости

06.05, 15.10, 18.10, 
21.55, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.55, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+
09.15 Х/ф «СТРИ-
ТРЕЙСЕРЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
ДО ВЕСНЫ» 12+
15.50 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
18.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Бар-
селона» (Испания). 
Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Монако» 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Ку-
бок Английской лиги. 
1/2 финала. «Арсе-
нал» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
01.35 Есть тема! 12+
01.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - «Сек-
сард» (Венгрия) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Х/ф «ЮНАЙ-
ТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.40, 14.05, 
04.20 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» 16+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.25 Х/ф «ЧИНГАЧГУК 
- БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
14.00 Военные но-
вости 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск» 16+
19.40 Легенды те-
левидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
01.15 Х/ф «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 12+
02.45 Х/ф «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» 6+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» СЕРИАЛ. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00, «ЛенТВ24 
новости» (6+)
11:10 «ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ» Х/Ф (12+)
13:10 «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 
СЕРИАЛ (16+)
15:35 «Экстремальный 
фотограф» д/ц (12+)
16:05 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10, 02:40  «СВИДЕ-
ТЕЛИ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 23:00, 05:20 
«ЛенТВ24 ак-
центы» (12+)
19:40 «Народовла-
стие» д/ц. (12+) 
20.10, 04:20  «ФАР-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+)
21:10 «В ПЛЕНУ НА-
ДЕЖДЫ» Х/Ф (16+)
23:40 «СЕМЬЯ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
01:15 «ЛОК» Х/Ф (16+) 

05.00, 09.25 До-
брое Утро 12+
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 01.45 Мод-
ный приговор 6+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 02.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос - 10 лет. 
Юбилейный кон-
церт в Кремле 12+
23.40 Вечерний Ур-
гант. Ciao, 2021 г. ! 16+
01.00 Наеди-
не со всеми 16+
04.35 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙ-
НЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+
01.45 Х/ф «РОД-
НЫЕ ПЕНАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 
16.35 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2» 16+
17.30, 18.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.25, 20.20, 21.15, 
22.00, 22.55, 00.45, 
01.35, 02.20, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+

НТВ

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Х/ф «БОЙ 
С ТЕНЬЮ» 16+
03.30 Т/с «СХВАТ-
КА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Д/ф «Тай-
ны Нила» 12+
08.35 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Х/ф «ПРОСТИ 
НАС, САД...» 12+
10.20 Х/ф «АК-
ТРИСА» 0+
11.50 Д/ф «Борис 
Покровский. Недо-
сказанное» 12+
12.45 Х/ф «РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ» 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Павел 
Флоренский. Рус-
ский Леонардо» 12+
15.05 Письма из 
провинции 12+
15.35 Энигма. Соня 
Йончева 12+
16.15 Х/ф «НЕ-
МУХИНСКИЕ МУ-
ЗЫКАНТЫ» 12+
17.25, 01.25 Легендар-
ные концерты в исто-
рическом зале 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «МА-
КАРОВ» 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «КОЛ-
ЛЕКЦИОНЕР» 18+
02.50 М/ф «Дочь 
великана» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДОВОД» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ДЕ-
ВИЧИЙ ЛЕС» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Чу-
жой голос 16+
15.40 Муз/ф «Бу-
дущее, созданное 
культурой» 6+
16.55 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Теряя 
рассудок» 12+
18.10 Х/ф «ЗА-
ЛОЖНИКИ» 12+
20.00, 02.40 Х/ф 
«ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Д/ф «Семён 
Альтов. Юмор с ка-
менным лицом» 12+
00.05 Д/ф «Влади-
мир Высоцкий. Не сы-
грано, не спето» 12+
00.55 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 0+
02.25 Петровка, 38 16+
04.10, 04.50 Битва 
за наследство 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 
15.05, 18.50, 
22.30 Новости
06.05, 15.10, 18.55, 
21.55, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.35, 04.00 Спе-
циальный репортаж 12+
09.25 Х/ф «ФАР-
ТОВЫЙ» 16+
11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.55 Х/ф «ЯРОС-
ЛАВ» 16+
15.50 Биатлон. Ку-
бок мира. Индивиду-
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Евдокия Ростопчина

Вы вспомните 
меня

Et sur vous si grondait l’orage, 
Rappelez-moi, je reviendries!.. 

Simple histoire

- Вы вспомните меня 
когда-нибудь... но поздно!
Когда в своих степях 
далеко буду я,
Когда надолго мы,
навеки будем розно —
Тогда поймете вы 
и вспомните меня!
Проехав иногда 
пред домом опустелым,
Где вас всегда встречал
радушный мой привет,
Вы грустно спросите:
«Так здесь ее уж нет?»—
И мимо торопясь, 
махнув султаном белым,
Вы вспомните меня!..
Вы вспомните меня не раз,
 - когда другая
Кокетством хитрым 
вас коварно увлечет
И, не любя, в любви 
вас ложно уверяя,
Тщеславью своему 
вас в жертву принесет!
Когда уста ее, 
на клятвы тороваты,
Обеты льстивые 
вам станут расточать,
Чтоб скоро бросить вас 
и нагло осмеять...
С ней первый сердца 
цвет утратив без возврата,
Вы вспомните меня!..
Когда, избави бог! 
вы встретите иную,
Усердную рабу 

всех мелочных сует,
С полсердцем лишь в груди, 
с полудушой — такую,
Каких их создает
себе в угодность свет,
И это существо вас 
на беду полюбит —
С жемчужною серьгой 
иль с перстнем наравне,
И вам любви узнать 
даст горести одне,
И вас, бесстрастная, 
измучит и погубит, —
Вы вспомните меня!..
Вы вспомните меня, 
мечтая одиноко
Под вечер, в сумерки, 
в таинственной тиши,
И сердце вам шепнет: 
«как жаль! она далёко, -
Здесь не с кем разделить 
ни мысли, ни души!..»
Когда гостиных мир 
вам станет пуст и тесен,
Наскучит вам острить 
средь модных львиц и львов,
И жаждать станете
незаученных слов,
И чувств невычурных, 
и томных женских песен, —
Вы вспомните меня!..
Апрель 1838, Петербург.

Владимир Переверзев

С новым годом!
—С Новым годом! С новым счастьем
Мы друг друга поздравляем,
Пусть исчезнут все ненастья
От души всегда желаем.
- Мы хотим весь год успеха
И в делах, и на работе,
Пусть побольше будет смеха,
Пусть и труд будет в почёте.
- Сколько(!) разных пожеланий
Мы хотим всегда исполнить,
Чтоб без всяких колебаний
Счастьем жизнь свою заполнить!
- Возлагаем мы надежды,
Ждём всегда большого чуда,
Но бывает, что невежды
Все труды приводят к зуду.
- Вот и чешемся в затылке,
Применяя всю сноровку…
…Хорошо, коль не в бутылке
Ищем «дойную коровку»…
- Чтоб свести концы с концами,
Чтоб чуть-чуть достойней жить,
Рассылаем мысль гонцами:
«Где б найти златую нить?»
- Ох, как все хотим мы счастья,
И надеемся на Бога,
Чтобы год был без ненастья.
С новым годом! С Новым годом!

~ * ~
Мила Завьялова

А зима, как белый 
лебедь...

—А зима, как белый лебедь,
Наступила  -  приплыла,
Намела сугроба гребень
За околицей села.
- Заровняла все тропинки
И дороги, и следы,
И пушистые снежинки
Положила на кусты.
- Разодел мороз суровый
сосны с пышною хвоей.
И пускай наряд грошовый,
Но блестит, как золотой.

- Елка в белом сарафане,
Словно девица стоит,
Будто скатертью из ткани
Молодой лесок прикрыт.
- Вьюга, блестками играя,
Сыплет снегом на дома.
Вот, такая озорная
Наша зимушка-зима!

Мороз
—В снегу округа, поле, лес,
Мороз наводит глянцы,
И кружат , будто под оркестр
Снежинки в белом танце.
  -  В сугробах тонут берега,
Травинки не увидишь.
Зима морозна и строга-
Без валенок не выйдешь!
  -  Без шубы тоже на мороз
Не выскочишь зимою.
Порою так прихватит нос
Да инеем покроет...
  -  Раскрасит щеки кумачом,
Что ярче алой розы.
А нам в Сибири нипочем
Крещенские морозы!

~ * ~
Наталья Петрова

С Рождеством 
Христовым!

—Снег сегодня серебрится 
веселее, чем всегда.
Ангелу под утро снится 
Вифлеемская звезда.
Как небес благословенно, 
улыбнулась та звезда,
Показала, где рожденье 
Сына Божьего Христа.
Мы Иисуса прославляем,
отмечая Рождество
И по-братски разделяем, 
радость от любви его!
Все мы с Ним вели беседу, созерцая облака.
К вере нас ведёт и к свету Его лёгкая рука.
Снег сегодня серебрится 
веселее, чем всегда.
Как приветливо искрится 
в наших душах доброта!

Покрывалом белым, снежным
Мороз укутал её нежно.
- Скоро-скоро Новый Год,
И весёлый хоровод
Возле ёлки закружится,
Будут дети веселиться.
Наконец-то дождались мы
Снежной зимушки-зимы.

~ * ~
Татьяна Мирова

Варюшкина варежка
—Потерялась варежка,
грустно ей немножко
И висит на краюшке ветки у дорожки.
А девчушка Варюшка дома загрустила –
Потерялась варежка, где-то обронила.
 - Варежки узорные, чтоб не мёрзли ручки,
Бабулечка связала для любимой внучки.
Утром видит Варюшка ветку у ограды,
Отыскалась варежка, обе очень рады!

~ * ~
Надежда Ильина

Лесенку рисовали
—Рисовали лесенку, - ни сколько не устали,
Лесенка высокая, лесенка большая.
Мы по этой лесенке вот уж залезаем.
- Мы её подставим к шкафу с шоколадкой,
Потому, что за труды – угощенье сладкое!

Спасибо, говорим!
—Для сотрудников детсада
Мы частушки пропоём!
Очень вам мы благодарны,
Что все весело живём!
- Мы резвимся на прогулке,
Няни моют, чистят, трут.
Прачки нам постель стирают,
Вкусно повара пекут…
- Всех сотрудников детсада
В праздник мы благодарим,
Поздравляем, поздравляем! –
Всем – СПАСИБО – говорим!

Людмила Семенова-Скоробогатова

Страна СССР
(к 100-летию образования СССР)

—Я выросла в стране Советов,
Моё лишь поколенье без войны.
Спасибо Родине за счастье это,
И лучшей в мире не было страны!
- В Союзе дружно все мы жили,
Народ советский был добрей,
В дом с радостью к друзьям ходили,
А жили попросту, без мелочных затей.
- Мы каждое утро с гимном встречали,
День начинался с приветствия страны.
В СССР хорошо было нам, все знали,
Что это – дом наш, и мы все нужны.
 - Страна СССР – ты гордость наша!
Тебя создал простой народ.
Страна СССР – ты лучше всех и краше.
Страна СССР в умах, сердцах живёт!
- В СССР всех грамоте учили,
Врачи и школы были на селе,
И лампы Ильича по всей стране светили
Мы верили своим избранникам в Кремле.
- Народ в едином трудовом порыве
Верил в технический прогресс
В цехах литейных, хлебной ниве,
Построил БАМ и нашу Волховскую ГЭС.
- Пускай пытаются найти изъяны
И в жизни нашей, и в делах…
Тянулись к нам другие страны,
Империй предвещая крах.
- Украли в 90-х ФЛАГ, СТРАНУ, границы,
Народ растерян от предательства властей,
И как же так могло случиться,
Что наше всё - в руках хапуг, но не людей?
- С колен нас, говорят, подняли?
Да мы и не стояли никогда!
Предательски страну из лидеров убрали,
В дома же к нам пришла беда.
- СССР   - ты сила наша!
Народ советский победил фашизм!
Не стоит ни гроша неправда ваша,
Страна СССР ещё построит коммунизм!
 - Да, навсегда те времена остались с нами,
Народ ещё воспрянет духом и поймёт:
В единстве наша сила с вами.
Страна СССР и до сих пор живёт!

Литературный материал подготовил 
Владимир Переверзев

 Иосиф Мандельштам

***
- Я наравне с другими 
хочу тебе служить,
От ревности сухими
губами ворожить.
Не утоляет слово 
Мне пересохших уст,
И без тебя мне снова 
дремучий воздух пуст.
Я больше не ревную, 
но я тебя хочу,
И сам себя несу я,
как жертву палачу.
Тебя не назову я 
ни радость, ни любовь.
На дикую, чужую 
мне подменили кровь.
Еще одно мгновенье, 
и я скажу тебе,
Не радость, а мученье 
я нахожу в тебе.
И, слоwвно преступленье, 
меня к тебе влечет
Искусанный в смятеньи
вишневый нежный рот.
Вернись ко мне скорее, 
мне страшно без тебя,
Я никогда сильнее 
не чувствовал тебя,
И все, чего хочу я, я вижу наяву.
Я больше не ревную, 
но я тебя зову.

Николай Рубцов

В горнице моей 
светло

- В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды…
  -  Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догниет совсем.
  -  Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень.
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день!
  -  Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе… Евдокия Ростопчина

С днём Печати вас, уважаемые сотрудники газеты «Рабочее слово»! Литературный клуб «Земляки» г. Пикалёво 
поздравляет вас с профессиональным праздником! Желаем вам всем крепкого здоровья и творческих успехов!
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8 января 2022 года в 
пикалевской школе № 4 им. 
А.П.Румянцева по инициативе 
депутата Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Николая Ивановича Пустотина 
состоялась рабочая встреча по 
вопросам предстоящей в 2022-
23 годах реновации учреждения.

На встрече присутствовали:
- заместитель председателя ко-

митета - начальник департамента 
управления в сфере общего обра-
зования и защиты прав детей Та-
тьяна Геннадьевна Рыборецкая;

- заместитель главы админи-
страции Бокситогорского муни-
ципального района Ирина Юрьев-
на Яковлева;

- председатель комитета  обра-
зования Бокситогорского муници-
пального района Елизавета Вале-
риевна Гречнёвкина.

Принимающая сторона - руко-
водители учреждения, директор 
школы Иван Юрьевич Соловьев 
и его заместители Милиневич 
Маргарита Игоревна, Никифоро-
ва Светлана Владимировна, про-
вели ознакомительную экскурсию 
по учреждению, продемонстриро-
вали классы и кабинеты, инфор-
мировали о состоянии материаль-
но-технической базы.

В ходе встречи руководители 
обсудили подготовительный этап 
предстоящей реновации школы. 
Обсуждались ключевые темы:

- организация учебного про-
цесса в период реновации, в т.ч. 
место обучения школьников, ор-
ганизация питания;

- разработка и согласование 
«дорожной карты» реновации;

- подготовки конкурсной 
документации;

• другие вопросы.
Так И.Ю. Яковлева заверила, 

что в ближайшее время будет ак-
туализирована стоимость проек-
тно-сметной документации, а ре-
монтные работы будут осущест-
вляться при обязательном сопро-
вождении строительного надзора.

Т.Г. Рыборецкая акцентировала 
внимание на важности комплекс-
ного подхода во всем процессе ре-
новации, которая не заканчива-
ется капитальным ремонтом. По 
мнению Татьяны Геннадьевны 
приоритетным и важным в этом 
процессе является разработка и 
внедрение  Концепции развития 
школы, которая должна не про-
сто отвечать современным требо-
ваниям, а быть ориентирована на 
перспективу. Общий дизайн, от-
делка, освещение, мебель и обо-
рудование должны «работать и 
раскрывать» основные направле-
ния и содержание деятельности 
всех подразделений учреждения, 
делать его узнаваемым, уникаль-
ным. Концепция также призвана 
сохранить лучшие традиции шко-
лы и наполнить новым содержа-
нием весь учебно - воспитатель-
ный процесс.  Так же важным на-
правлением является поддерж-
ка педагогов в части повышения 
квалификации, прохождения ста-
жировок в лучших образователь-
ных организациях Ленинградской 
области.

Николай Иванович Пустотин 
обратил внимание на необходи-
мость оперативной разработки 
«дорожной карты» и конкурсной 
документации. Не менее важным 
Николай Иванович считает реше-
ние вопроса размещения учащих-
ся во время реновации. Пользуясь 
случаем депутат напомнил, что 
финансирование реновации будет 
осуществляться из федерального 
и областного бюджетов и кон-
троль за проведением работ бу-

дет пристальный и всесторонний. 
Будучи председателем комиссии 
по бюджету и налогам областно-
го Законодательного собрания, 
Н.И.Пустотин заверил присут-
ствующих, что обязательства по 
софинансированию реновации 
из областного бюджета будут вы-
полняться полностью.

Одновременно депутат напом-
нил о важности информирования 
общественности и особенно роди-
телей учащихся о ходе подготов-
ки и самого процесса капитально-
го ремонта школы.

Руководители обсудили воз-
можность дальнейшего участия 
школы в реализации националь-
ного проекта «Образование» - фе-
деральном проекте «Современная 
школа» и создании на базе шко-
лы структурного подразделения 
центра «Точка роста», а так же в 
федеральном проекте «Цифровая 
образовательная среда» (ЦОС).

Пикалевская школа № 4 в чис-
ле нескольких школ Ленинград-
ской области, входящих в феде-
ральный проект реновации. Это 
высокая ответственность. В раз-
работке содержательных линий 
Концепции развития учрежде-
ния, рекомендовали коллективу 
заручиться поддержкой научного 
руководства Ленинградского об-
ластного института развития об-

разования (ЛОИРО) и пожелали 
успеха в непростом, но интерес-
ном и важном процессе обсужде-
ния и воплощения в реальности 
нового витка развития школы, из-
вестной своими передовыми и но-
ваторскими достижениями.

Заканчивая встречу, участ-
ники единодушно высказывали 
своё мнение - конструктивный и 
деловой подход не исключает ре-
ализацию творческих и авторских 
замыслов уважаемого коллекти-
ва. И сейчас, с такой мощной го-
сударственной поддержкой, есть 
возможность проявить свои луч-
шие стороны, объединить ресур-
сы, доказать зрелость и профес-
сионализм каждому, кто причис-
ляет себя к сообществу друзей 
пикалевской школы № 4 имени 
своего легендарного создателя 
и первого директора, Народного 
учителя СССР Александра Павло-
вича Румянцева. Пожелаем успеха 
землякам!

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:
С 2015 года Ленинградская об-

ласть реализует свою программу 
реновации школ и детских садов. 
В Бокситогорском районе уже ка-
питально отремонтировали шко-
лу в п.Ефимовский и детский сад 
№ 8 в г.Пикалево

Наш корр.

О реновации школы №4 города ПикалевоНовый QR-код для 
водителей

Минцифры и МВД признали 
успешным эксперимент по ис-
пользованию цифровых СТСок 
— свидетельств о регистра-
ции транспортного средства. 
Теперь вместо заламиниро-
ванных бумажек мы сможем 
предъявлять сотрудникам до-
рожной полиции QR-код с 
информацией об автомоби-
ле. Данные попадают в систе-
му из реестра транспортных 
средств ГИБДД, поэтому всег-
да актуальны.

Для этого потребуется уста-
новить приложение «Госуслу-
ги.Авто».

Также с его помощью мож-
но посмотреть перед покупкой 
историю автомобиля и скачать 
выписку из государственного 
реестра транспортных средств. 
Кроме того, оно позволяет за-
писываться на регистрацию 
автомобиля и замену води-
тельского удостоверения.

Демографическая 
ситуация в районе

За декабрь 2021 года в Бок-
ситогорском районе зареги-
стрировано 28 рождений, что 
на 7 меньше, чем в декабре 
2020 года. Среди новорождён-
ных 16 мальчиков и 12 дево-
чек. 8 малышей - первые дети 
в семье, 8 - вторые; 12 - третьи 
и более.

Зарегистрировано 23 пары 
браков, на 12 пар больше, чем 
год назад. Оформлено 16 рас-
торжений брака, на 4 меньше, 
чем в декабре 2020 года. Со-
ставлено 7 актов об установ-
лении отцовства, в 2020 году 
- 6.

За декабрь 2021 года умер-
ли 113 человек (50 мужчин и 
63 женщины), что на 18 боль-
ше, чем год назад. Средний 
возраст умерших мужчин - 61 
год, женщин - 70 лет.

Администрация 
Бокситогорского района

Пушкинская 
карта-2022

С 1 января 2022 года каж-

дому участнику Пушкинской 
программы на карту будет за-
числено 5 тыс. рублей. И те-
перь их можно будет потра-
тить и на посещение киноте-
атров, правда, только на кино 
отечественного производства. 
Молодые люди смогут потра-
тить на кино до 2 тыс. рублей 
от общей суммы карты. Карта 
действует на всей террито-
рии России, подать заявку на 
оформление карты можно бу-
дет через личный кабинет на 
портале госуслуг.

Пушкинская карта — спе-
циальная банковская карта 
для молодежи, которой мож-
но расплачиваться только при 
покупке билетов на культур-
ные мероприятия, деньги пе-
речисляет государство. Пуш-
кинская карта даёт возмож-
ность покупать билеты не на 
все мероприятия, а только на 
участвующие в проекте собы-
тия, одобренные Минкультом. 
Ведущие театры, лучшие вы-
ставочные и концертные пло-
щадки уже подготовили много 
интересных предложений.

27 декабря 2021 подведены 
итоги районного дистанционного 
конкурса ученического портфолио 
«Мир моих увлечений».

Данный конкурс проводится с 
целью выявления талантливых де-
тей среди обучающихся различ-
ных образовательных организаций 
Бокситогорского муниципального 
района. На суд жюри участники 
предоставляют портфолио, кото-
рое должно содержать: краткие 
автобиографические сведения об 
участнике или историю коллекти-
ва, электронные копии наградных 
материалов по выбранной номина-
ции, фотографии, различные отзы-
вы о своей деятельности и цифро-
вые следы, статьи в СМИ и др. В 
конкурсе «Мир моих увлечений» 
оцениваются успехи и достиже-
ния во внеурочной деятельности 
ребенка: декоративно-прикладное 
и изобразительное творчество, 
спорт, театральное творчество, 
техническое творчество, музыкаль-
ное творчество, социально-обще-
ственная деятельность, а также во 
всех вышеперечисленных направ-
лениях. Творческие коллективы 
также представляли свои портфо-
лио на конкурс. В конкурсе приня-
ли участие 26 обучающихся от 7 до 
17 лет и 1 коллектив из 6 образова-
тельных организаций Бокситогор-
ского района.

Конкурс оценивало жюри в со-
ставе: Мулькова Елена Георгиевна, 
учитель начальных классов МБОУ 
«Бокситогорская ООШ №1», Яку-
шева Анна Анатольевна, учитель 

начальных классов, учитель- лого-
пед МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево, 
Евстигнеева Оксана Владимиров-
на, заведующий отделом МБОУ ДО 
«Бокситогорский ЦДО».

На основании решения жюри, 
победителями и призерами рай-
онного дистанционного конкур-
са ученического портфолио «Мир 
моих увлечений» стали:

Номинация «Декоративно-
прикладное и изобразительное 
творчество»

1-я возрастная группа - 8-9 лет
1 место – Еськова Анфиса, обу-

чающаяся МБОУ ДО «Бокситогор-
ский ЦДО»,

2 место – Афанасьева Екатери-
на, обучающаяся МБОУ ДО «Бок-
ситогорский ЦДО».

2-я возрастная группа - 10-11 
лет:

1 место – Черепанов Иван, обу-
чающийся МБОУ «СОШ №4» горо-
да Пикалево им. А.П. Румянцева.

3-я возрастная группа – 12-14 
лет:

1 место – Михайлова Алексан-
дра, обучающаяся МБОУ ДО «Бок-
ситогорский ЦДО»,

2 место – Смирнова Кристина, 
обучающаяся МБОУ ДО «Боксито-
горский ЦДО».

4-я возрастная группа – 15-17 
лет:

1 место - Симанова Ольга, обу-
чающаяся МБОУ ДО «Бокситогор-
ский ЦДО»,

2 место - Мельников Леонид, об-
учающийся МБОУ ДО «Бокситогор-
ский ЦДО»,

3 место - Ломакина Елена, обу-
чающаяся МБОУ ДО «Бокситогор-
ский ЦДО».

Номинация «Спорт-моя судьба»

1-я возрастная группа - 8-9 лет
1 место – Ваганов Артем, обуча-

ющийся МБОУ «СОШ №4» г. Пика-
лево им. А. П. Румянцева,

2 место – Венидиктов Алек-
сандр, обучающийся МБОУ «СОШ 
№3» города Пикалево,

3 место – Венидиктов Дмитрий, 
обучающийся МБОУ «СОШ №3» го-
рода Пикалево.

3-я возрастная группа – 12-14 
лет:

1 место – Усанова Яна, обуча-
ющаяся МБОУ «СОШ №3» города 
Пикалево.

2 место – Кузьмин Никита, об-
учающаяся МБОУ «СОШ №3» г. 
Пикалево.

Номинация «Техническое 
творчество»

2-я возрастная группа – 10-11 
лет

1 место – Петухова Екатерина, 
обучающаяся МБОУ ДО «Боксито-
горский ЦДО».

3-я возрастная группа - 12-14 
лет:

1 место – Пименова Александра, 
обучающаяся МБОУ ДО «Боксито-
горский ЦДО»,

2 место – Травников Алексей, 
обучающийся МБОУ «СОШ №3» г. 
Пикалево.

Номинация «Музыкальное 
творчество»

3-я возрастная группа – 12-14 
лет:

1 место – Колосов Владислав, 
обучающийся МБОУ ДО «Боксито-
горская ДШИ»,

2 место - Шамов Никита, обуча-
ющийся МБОУ ДО «Пикалёвская 
ДШИ»,

3 место – Дмитриева Варвара, 
обучающаяся МБОУ «Бокситогор-
ская ООШ №1».

Номинация «На все руки от 
скуки»

1-я возрастная группа - 8-9 лет
1 место – Васильев Степан, обу-

чающийся МБОУ «Бокситогорская 
ООШ №1».

2-я возрастная группа - 10-11 
лет:

1 место – Ювко Ульяна, обучаю-
щаяся МБОУ ДО «Бокситогорская 
ДШИ».

4-я возрастная группа – 15-17 
лет:

1 место – Буравлев Алексей, обу-
чающийся МБОУ «Бокситогорская 
ООШ №1».

Номинация «Театральное 
творчество»

3-я возрастная группа – 12-14 
лет:

1 место – Волосатова Анастасия, 
обучающаяся МБОУ ДО «Боксито-
горская ДШИ».

2 место - Барышева Виктория, 
обучающаяся МБОУ «СОШ №3» г. 
Пикалево.

Н о м и н а ц и я  « Д р у ж н ы й 
коллектив»

1 место - детский образцовый 
хореографический ансамбль «Ка-
русель» МБОУ ДО «Бокситогор-
ский ЦДО».

Победители и призеры конкурса 
портфолио награждены грамотами 
и призами комитета образования.

Комитет образования 
администрации Бокситогорского 

муниципального района 
Ленинградской области

Мир моих увлечений
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7 стрОФИЦИАЛЬНО
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области № 3 от 10 января 2022 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации  от 17 мая 2021 года № 

250 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на создание места (площадки) 
накопления твердых коммунальных 

отходов»
В целях реализации Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 23 июня 2021 года № 963 «Об утверждении правил 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе рекомендуемых правил 
организации межведомственного информационного 
взаимодействия между исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и (или) органами местного самоуправления, и 
признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства  Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции от 17 мая 2021 года №250 «Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на создание 
места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 
отходов» и в Административный регламент админи-
страции МО «Город Пикалево» по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на создание 
места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов» (далее - Административный регламент):

1.1. В наименовании Административного регламен-
та и далее по тексту в соответствующем падеже слова 
МО «Город Пикалево» заменить на слова «Пикалевское 
городское поселение»;

1.2. В пункте 1.3 Административного регламента 
слова «администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского район Ленинград-
ской области» заменить на слова «администрации му-
ниципального образования Пикалевское городское по-
селение Бокситогорского муниципального района Ле-
нинградской области»;  

1.3. Раздел 2 Административного регламента до-
полнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:

«2.7.1. Межведомственное информационное вза-
имодействие осуществляется между органами, пре-
доставляющими государственные услуги, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, подве-
домственными государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, органами 
государственных внебюджетных фондов, многофунк-
циональными центрами (далее - органы и организа-
ции) в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Получение документов и (или) сведений, необхо-
димых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, инициируется посредством на-
правления межведомственных запросов потребителем 
сведений и завершается получением потребителем 
сведений от поставщика сведений ответа на межве-
домственный запрос, содержащий запрашиваемые све-
дения и (или) информацию о причинах невозможно-
сти предоставления сведений по межведомственному 
запросу.

Органы или организации, обеспечивающие созда-
ние формата сведений, проверяют соответствие фор-
мата сведений исчерпывающему перечню документов, 
которые необходимы (в соответствии с нормативными 
правовыми актами) для предоставления государствен-
ной услуги и которые находятся в распоряжении ор-
ганов и организаций, содержащемуся в администра-
тивном регламенте предоставления государственной 
или муниципальной услуги, сформированному в фе-
деральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)». При изменении этого переч-
ня, установленного Административным регламентом 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, органы или организации, указанные в данном 
абзаце настоящего пункта, обеспечивают соответству-
ющее изменение или удаление формата сведений.

Участниками межведомственного электронного вза-
имодействия являются органы и организации. Органы 
и организации могут выступать как поставщики све-
дений, потребители сведений либо как поставщики и 
потребители сведений одновременно.

Срок предоставления сведений при межведомствен-
ном информационном взаимодействии в электронной 
форме не должен превышать 48 часов с момента на-
правления межведомственного запроса. В случаях, 
установленных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, предоставление сведений может 
осуществляться в режиме реального времени, при ко-
тором время с момента отправления межведомствен-
ного запроса до момента получения ответа на этот 
запрос не превышает 2 секунд.

Межведомственное информационное взаимодей-
ствие может осуществляется на бумажном носителе:

при невозможности осуществления межведомствен-
ного информационного взаимодействия в электрон-
ной форме в связи с отсутствием запрашиваемых све-
дений в электронной форме;

при необходимости представления оригиналов до-
кументов на бумажном носителе при направлении 
межведомственного запроса.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области № 4 от 10 января 2022 года

О внесении изменений в постановление 
администрации  от 29 ноября 2021 года № 
613 «Об утверждении Административного 

регламента администрации 
муниципального образования Пикалевское 

городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской 

области по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного транспортного 
средства, масса которого с грузом или 

без груза и(или) нагрузка на ось которого 
более чем на два процента превышают 

допустимую массу транспортного средства 
и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) 

крупногабаритного транспортного средства 
в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации»
В целях реализации Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 23 июня 2021 года № 963 «Об утверждении правил 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе рекомендуемых правил 
организации межведомственного информационного 
взаимодействия между исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и (или) органами местного самоуправления, и 
признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции от 29 ноября 2021 года № 613 «Об утверждении 
Административного регламента администрации му-
ниципального образования Пикалевское городское 
поселение Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного зна-
чения тяжеловесного транспортного средства, масса 
которого с грузом или без груза и(или) нагрузка на 
ось которого более чем на два процента превышают 
допустимую массу транспортного средства и(или) до-
пустимую нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного 
транспортного средства в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»  (далее-Адми-
нистративный регламент):

1.1. Раздел 2 Административного регламента до-
полнить пунктом 2.7.4 следующего содержания:

«2.7.4. Межведомственное информационное вза-
имодействие осуществляется между органами, пре-
доставляющими государственные услуги, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, подве-
домственными государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, органами 
государственных внебюджетных фондов, многофунк-
циональными центрами (далее - органы и организа-
ции) в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Получение документов и (или) сведений, необхо-
димых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, инициируется посредством на-
правления межведомственных запросов потребителем 
сведений и завершается получением потребителем 
сведений от поставщика сведений ответа на межве-
домственный запрос, содержащий запрашиваемые све-
дения и (или) информацию о причинах невозможно-
сти предоставления сведений по межведомственному 
запросу.

Органы или организации, обеспечивающие созда-
ние формата сведений, проверяют соответствие фор-
мата сведений исчерпывающему перечню документов, 
которые необходимы (в соответствии с нормативными 
правовыми актами) для предоставления государствен-
ной услуги и которые находятся в распоряжении ор-
ганов и организаций, содержащемуся в администра-
тивном регламенте предоставления государственной 
или муниципальной услуги, сформированному в фе-
деральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)». При изменении этого переч-
ня, установленного Административным регламентом 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, органы или организации, указанные в данном 
абзаце настоящего пункта, обеспечивают соответству-
ющее изменение или удаление формата сведений.

Участниками межведомственного электронного вза-
имодействия являются органы и организации. Органы 
и организации могут выступать как поставщики све-
дений, потребители сведений либо как поставщики и 
потребители сведений одновременно.

Срок предоставления сведений при межведомствен-
ном информационном взаимодействии в электронной 
форме не должен превышать 48 часов с момента на-
правления межведомственного запроса. В случаях, 
установленных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, предоставление сведений может 
осуществляться в режиме реального времени, при ко-
тором время с момента отправления межведомствен-
ного запроса до момента получения ответа на этот 
запрос не превышает 2 секунд.

Межведомственное информационное взаимодей-
ствие может осуществляется на бумажном носителе:

при невозможности осуществления межведомствен-
ного информационного взаимодействия в электрон-
ной форме в связи с отсутствием запрашиваемых све-
дений в электронной форме;

при необходимости представления оригиналов до-
кументов на бумажном носителе при направлении 
межведомственного запроса.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области № 5 от 10 января 2022 года

О внесении изменений в постановление 
администрации  от 20 июня 2017 года № 

273 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению  

муниципальной услуги «Приватизация 
жилых помещений муниципального 

жилищного фонда»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния  государственных и муниципальных услуг»,  по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 23 июня 2021 года № 963 «Об утверждении Правил 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе рекомендуемых правил 
организации межведомственного информационного 
взаимодействия между исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и (или) органами местного самоуправления, и 
признании утратившими силу некоторых актов Пра-
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Новый год в каждый двор
28 декабря в канун Нового года волонтеры молодежной обще-

ственной организации «МАРС» поздравили жителей города с насту-
пающим праздником.

Дед Мороз и Снегурочка ходили по улицам города с волшебным 
мешочком, из которого жители города могли достать приятные по-
желания, а также фотографировались с участниками акции

С Новым годом, медики!
В рамках акции #СНовымГодомМедики заместители главы адми-

нистрации района Елена Андрюхина и Ирина Яковлева поздравили 
медиков с наступающими праздниками и вручили сладкие  подарки!

Музыкальное путешествие
28 декабря, посетители ЛОГАУ КЦСОН вместе с сотрудниками центральной библиотеки города Пи-

калёво Анной Сергеевной Омелечко и Валерией Владимировной Боровской встретили самый волшеб-
ный праздник в году - необыкновенный, удивительный, восхитительный Новый год! Все вместе они 
совершили увлекательное музыкальное путешествие по бывшим союзным республикам СССР, чтобы 
узнать, как справляют Новый год в Узбекистане, Молдавии, Украине, на Кавказе и Белоруссии. В этих 
странах ни один праздник не обходится без традиционных песен и танцев. И, какой же Новый год без 
хоровода вокруг елки!

Новости района и города Пикалево

День шайбы и клюшки
8 января 2022 г, на городском катке «Металлург», прошел мастер-

класс по хоккею «День шайбы и клюшки».

Рождественские игры
6 января, в сквере Дворца Культуры города Пикалёво прошла игровая программа «Рождественские 

игры» для детей в рамках акции «Новый год в каждый двор». Ребята играли, веселились, плясали, во-
дили хоровод вокруг новогодней елки. Всем было интересно.

Первенство города Пикалево по пауэрлифтингу
26 декабря в зале тяжелой атлетики муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс г. Пикалево» состоялось Открытое Первенство города Пикалево по пауэрлифтингу и класси-
ческому жиму лёжа, посвященное Дню города. Несмотря на небольшое количество участников, сорев-
нования прошли на высоком уровне.Все участники показали достойные результаты.

Победители и призеры в своих категориях были награждены грамотами и медалями.
Страницу подготовила Карина Шишикина
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Будни Пикалево

Арсений Купченков

Дарья Алимкина
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вительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», постановлением администрации от 12 
апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения  административных регла-
ментов исполнения муниципальных функций (предо-
ставления муниципальных услуг)», администрация 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции от 20 июня 2017 года № 273 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Приватизация жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями от 05 декабря 
2017 года № 540, от 10 августа 2018 года № 386, от 
17 сентября 2018 года № 464, от 01 апреля 2019 года 
№ 250, от 16 апреля 2020 года № 187, от 17 мая 2021 
года № 245), и в Административный регламент адми-
нистрации муниципального образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района Ленинградской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Привати-
зация жилых помещений муниципального жилищного 
фонда» (приложение):

1.1. В наименовании Административного регламен-
та и далее по тексту слова «администрации муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области» заменить на 
слова «администрации муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области» в 
соответствующем падеже. 

1.2. В пункте 1.2 и далее по тексту Административ-
ного регламента в соответствующем падеже слова «МО 
«Город Пикалево» заменить на слова «Пикалевское го-
родское поселение» в соответствующем падеже. 

1.3. Пункт 2.2.14 дополнить подпунктом 2.2.14.1 
следующего содержания: 

«2.2.14.1. Межведомственное информационное вза-
имодействие осуществляется между органами, пре-
доставляющими государственные услуги, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, подве-
домственными государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, органами 
государственных внебюджетных фондов, многофунк-
циональными центрами (далее - органы и организа-
ции) в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Получение документов и (или) сведений, необхо-
димых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, инициируется посредством на-
правления межведомственных запросов потребителем 
сведений и завершается получением потребителем 
сведений от поставщика сведений ответа на межве-
домственный запрос, содержащий запрашиваемые све-
дения и (или) информацию о причинах невозможно-
сти предоставления сведений по межведомственному 
запросу.

Органы или организации, обеспечивающие созда-
ние формата сведений, проверяют соответствие фор-
мата сведений исчерпывающему перечню документов, 
которые необходимы (в соответствии с нормативными 
правовыми актами) для предоставления государствен-
ной услуги и которые находятся в распоряжении ор-
ганов и организаций, содержащемуся в администра-
тивном регламенте предоставления государственной 
или муниципальной услуги, сформированному в фе-
деральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)». При изменении этого переч-
ня, установленного Административным регламентом 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, органы или организации, указанные в данном 
абзаце настоящего пункта, обеспечивают соответству-
ющее изменение или удаление формата сведений.

Участниками межведомственного электронного вза-
имодействия являются органы и организации. Органы 
и организации могут выступать как поставщики све-
дений, потребители сведений либо как поставщики и 
потребители сведений одновременно.

Срок предоставления сведений при межведомствен-
ном информационном взаимодействии в электронной 
форме не должен превышать 48 часов с момента на-
правления межведомственного запроса. В случаях, 
установленных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, предоставление сведений может 
осуществляться в режиме реального времени, при ко-
тором время с момента отправления межведомствен-
ного запроса до момента получения ответа на этот 
запрос не превышает 2 секунд.

Межведомственное информационное взаимодей-
ствие может осуществляется на бумажном носителе:

при невозможности осуществления межведомствен-
ного информационного взаимодействия в электрон-
ной форме в связи с отсутствием запрашиваемых све-
дений в электронной форме;

при необходимости представления оригиналов до-
кументов на бумажном носителе при направлении 
межведомственного запроса.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области № 6 от 10 января 2022 года

О внесении изменений в постановление 
администрации  от 04 марта 2019 года № 
116 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справок 
об отказе от преимущественного права 
покупки доли в праве общей долевой 
собственности на жилые помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
23 июня 2021 года № 963 «Об утверждении Правил 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе рекомендуемых правил 
организации межведомственного информационного 
взаимодействия между исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и (или) органами местного самоуправления, и 
признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», постановлением  администрации от 12 
апреля 2010 года № 144 «Об утверждении  Порядка 
разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения муниципальных функций (предо-
ставления муниципальных услуг)», администрация 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции от 04 марта 2019 года № 116 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от 
преимущественного права покупки доли в праве об-
щей долевой собственности на жилые помещения» (с 
изменениями, внесенными постановлением админи-
страции от 11 апреля 2019 года № 294) и в Админи-
стративном регламенте администрации муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от 
преимущественного права покупки доли в праве об-
щей долевой собственности на жилые помещения» 
(приложение):

1.1. В наименовании Административного регламен-
та и далее по тексту слова «администрации муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области» заменить на 
слова «администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области» в 
соответствующем падеже.

1.2. В пункте 1.3 Административного регламента и 
далее по тексту слова «МО «Город Пикалево» заменить 
на слова «Пикалевское городское поселение» в соот-
ветствующем падеже. 

1.3. Пункт 1.3 дополнить абзацем седьмым следу-
ющего содержания: 

«в государственной информационной системе «Ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ленинградской области».

1.4. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Сокращенное наименование муниципальной услу-
ги: «Выдача справок об отказе от преимущественного 
права покупки доли в праве общей долевой собствен-
ности на жилые помещения.». 

1.5. Пункт 2.2 дополнить подпунктом 2.2.4 следу-
ющего содержания: 

«2.2.4. В целях предоставления муниципальной ус-
луги установление личности заявителя может осу-
ществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Фе-
дерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в администрации Пикалевского го-
родского поселения, ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием 
информационных технологий, предусмотренных ча-
стью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» (при тех-
нической реализации).».

1.6. Пункт 2.2 дополнить подпунктом 2.2.5 следу-
ющего содержания: 

«2.2.5. При предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме идентификация и аутентифика-
ция могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентифика-
ции или иных государственных информационных си-
стем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с 
единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентифика-
ции и единой информационной системы персональ-
ных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 
и хранение, биометрических персональных данных, 
их проверку и передачу информации о степени их со-
ответствия предоставленным биометрическим персо-
нальным данным физического лица.».

1.7. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 дополнить подпун-
ктом 5) следующего содержания: 

«5) Представления на бумажном носителе докумен-
тов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», за исключением случаев, если нане-
сение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления му-
ниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.».

1.8. Пункт 2.7.1 дополнить подпунктом 2.7.1.1 сле-
дующего содержания: 

«2.7.1.1. Межведомственное информационное вза-
имодействие осуществляется между органами, пре-
доставляющими государственные услуги, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, подве-
домственными государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, органами 
государственных внебюджетных фондов, многофунк-
циональными центрами (далее - органы и организа-
ции) в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Получение документов и (или) сведений, необхо-
димых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, инициируется посредством на-
правления межведомственных запросов потребителем 
сведений и завершается получением потребителем 
сведений от поставщика сведений ответа на межве-
домственный запрос, содержащий запрашиваемые све-
дения и (или) информацию о причинах невозможно-
сти предоставления сведений по межведомственному 
запросу.

Органы или организации, обеспечивающие созда-
ние формата сведений, проверяют соответствие фор-
мата сведений исчерпывающему перечню документов, 
которые необходимы (в соответствии с нормативными 
правовыми актами) для предоставления государствен-
ной услуги и которые находятся в распоряжении ор-
ганов и организаций, содержащемуся в администра-
тивном регламенте предоставления государственной 
или муниципальной услуги, сформированному в фе-
деральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)». При изменении этого переч-
ня, установленного Административным регламентом 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, органы или организации, указанные в данном 
абзаце настоящего пункта, обеспечивают соответству-
ющее изменение или удаление формата сведений.

Участниками межведомственного электронного вза-
имодействия являются органы и организации. Органы 
и организации могут выступать как поставщики све-
дений, потребители сведений либо как поставщики и 
потребители сведений одновременно.

Срок предоставления сведений при межведомствен-
ном информационном взаимодействии в электронной 
форме не должен превышать 48 часов с момента на-
правления межведомственного запроса. В случаях, 
установленных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, предоставление сведений может 
осуществляться в режиме реального времени, при ко-
тором время с момента отправления межведомствен-
ного запроса до момента получения ответа на этот 
запрос не превышает 2 секунд.

Межведомственное информационное взаимодей-
ствие может осуществляется на бумажном носителе:

при невозможности осуществления межведомствен-
ного информационного взаимодействия в электрон-
ной форме в связи с отсутствием запрашиваемых све-
дений в электронной форме;

при необходимости представления оригиналов до-
кументов на бумажном носителе при направлении 
межведомственного запроса.». 

1.9. Пункт 2.7 дополнить подпунктом 2.7.2 следу-
ющего содержания: 

«2.7.2. При наступлении событий, являющихся ос-
нованием для предоставления муниципальной услуги, 
администрация Пикалевского городского поселения, 
предоставляющая муниципальную услугу, вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на под-
готовку результатов предоставления муниципальных 
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услуг, в том числе направлять межведомственные за-
просы, получать на них ответы, после чего уведом-
лять заявителя о возможности подать запрос о предо-
ставлении соответствующей услуги для немедленного 
получения результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги, в отношении 
которых у заявителя могут появиться основания для 
их предоставления ему в будущем, проводить меро-
приятия, направленные на формирование результата 
предоставления соответствующей услуги, в том числе 
направлять межведомственные запросы, получать на 
них ответы, формировать результат предоставления 
соответствующей услуги, а также предоставлять его 
заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведом-
лять заявителя о проведенных мероприятиях.».

1.10. Подпункт 2.12.1 пункта 2.12 исключить. 
1.11. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 
«2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги составляет в адми-
нистрации Пикалевского городского поселения:

при личном обращении – в день поступления 
заявления;

при направлении заявления почтовой связью – в 
день поступления заявления;

при направлении запроса на бумажном носителе из 
МФЦ в администрацию Пикалевского городского по-
селения – в день поступления запроса;

при направлении запроса в форме электронного до-
кумента посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии 
технической возможности) – в день поступления за-
проса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабо-
чий день (в случае направления документов в нерабо-
чее время, в выходные, праздничные дни).».

1.12. Пункт 2.14 дополнить подпунктом 2.14.13 сле-
дующего содержания: 

«2.14.13. В помещении организуется бесплатный ту-
алет для посетителей, в том числе туалет, предназна-
ченный для инвалидов.».

1.13. Пункт 3.3 Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«3.3. Особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах.

Предоставление муниципальной услуги посред-
ством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ 
ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу согла-
шения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и ад-
министрацией Пикалевского городского поселения. 
Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ 
осуществляется  при наличии вступившего в силу со-
глашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и 
иным МФЦ.

3.3.1. В случае подачи документов в администра-
цию Пикалевского городского поселения посредством 
МФЦ, специалист МФЦ, осуществляющий прием доку-
ментов, представленных для получения муниципаль-
ной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность 
и полномочия законного представителя заявителя – в 
случае обращения физического лица; 

удостоверяет личность и полномочия представите-
ля юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя –  в случае обращения юридического лица 
или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения 

обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета 

документов;
д) осуществляет сканирование представленных до-

кументов, формирует электронное дело, все докумен-
ты которого связываются единым уникальным иденти-
фикационным кодом, позволяющим установить при-
надлежность документов конкретному заявителю и 
виду обращения за муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электрон-
ной подписью (далее - ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр докумен-
тов в комитет:

- в электронном виде (в составе пакетов электрон-
ных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необходимости 
обязательного представления оригиналов докумен-
тов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения 
заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с со-
ставлением описи передаваемых документов, с указа-
нием даты, количества листов, фамилии, должности 
и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ 
выдает заявителю расписку в приеме документов.

3.3.2. При установлении работником МФЦ следу-
ющих фактов: 

а) представление заявителем неполного комплекта 
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента, и наличие в пункте 2.9 
настоящего Административного регламента соответ-
ствующего основания для отказа в приеме докумен-
тов, специалист МФЦ выполняет в соответствии с на-
стоящим регламентом следующие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы 
им не представлены;

предлагает заявителю представить полный ком-
плект необходимых документов, после чего вновь, об-
ратиться за предоставлением муниципальной услуги;

распечатывает расписку о предоставлении консуль-
тации с указанием перечня документов, которые не-
обходимо заявителю представить для получения му-
ниципальной услуги, и вручает ее заявителю;

б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, 
имеющих право на получение муниципальной услуги, 
указанных в пункте 1.2 настоящего Административно-
го регламента, а также наличие в пункте 2.9 настояще-
го Административного регламента соответствующего 
основания для отказа в приеме документов, специа-
лист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим Ад-
министративным регламентом следующие действия:

сообщает заявителю об отсутствии у него права на 
получение муниципальной услуги;

распечатывает расписку о предоставлении 
консультации.

3.3.3. При указании заявителем места получения 
ответа (результата предоставления муниципальной 
услуги) посредством МФЦ должностное лицо адми-
нистрации Пикалевского городского поселения, ответ-
ственное за выполнение административной процеду-
ры, передает специалисту МФЦ для передачи в соот-
ветствующий МФЦ результат предоставления услуги 
для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со 
дня принятия решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении (от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги заяви-
телю, но не позднее двух рабочих дней до окончания 
срока предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу доку-
ментов, полученных от администрации Пикалевского 
городского поселения по результатам рассмотрения 
представленных заявителем документов, не позднее 
двух дней с даты их получения от администрации Пи-
калевского городского поселения сообщает заявителю 
о принятом решении по телефону (с записью даты и 
времени телефонного звонка или посредством смс-
информирования), а также о возможности получения 
документов в МФЦ.

3.3.4. При вводе безбумажного электронного доку-
ментооборота административные процедуры регла-
ментируются нормативным правовым актом Ленин-
градской области, устанавливающим порядок элек-
тронного (безбумажного) документооборота в сфере 
государственных и муниципальных услуг.».

1.14. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональных центрах» 
дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания: 

«3.4. Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

3.4.1. В случае, если в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах допу-
щены опечатки и ошибки, то заявитель вправе пред-
ставить в администрацию Пикалевского городского 
поселения непосредственно, направить почтовым от-
правлением, посредством ЕПГУ подписанное заяви-
телем, заверенное печатью заявителя (при наличии) 
или оформленное в форме электронного документа 
и подписанное усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью заявление о необходимости исправ-
ления допущенных опечаток и (или) ошибок с изло-
жением сути допущенных опечатки и (или) ошибки и 
приложением копии документа, содержащего опечат-
ки и (или) ошибки.

3.4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня реги-
страции заявления об исправлении опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах ответственный специ-
алист администрации Пикалевского городского по-
селения устанавливает наличие опечатки (ошибки) 
и оформляет результат предоставления муниципаль-
ной услуги (документ) с исправленными опечатками 
(ошибками) или направляет заявителю уведомление 
с обоснованным отказом в оформлении документа с 
исправленными опечатками (ошибками). Результат 
предоставления муниципальной услуги (документ) 
администрация Пикалевского городского поселения  
направляет способом, указанным в заявлении.».

1.15. Дополнить Административный регламент при-
ложением 5 «Отказ от преимущественного права по-
купки доли в праве общей долевой собственности на 
жилые помещения» согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

1.16. Дополнить Административный регламент при-
ложением 6 «Решение об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги» согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,

Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области № 7 от 10 января 2022 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 20 января 

2020 года № 31 «Об утверждении 
Административного регламента 

администрации МО «Город Пикалево» по 
предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой менее 0,25 
кг), подъема привязных аэростатов над 

населенными пунктами, а также посадки 
(взлета) на расположенные в границах 

населенных пунктов площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации»
В целях реализации Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 23 июня 2021 года № 963 «Об утверждении правил 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе рекомендуемых правил 
организации межведомственного информационного 
взаимодействия между исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и (или) органами местного самоуправления, и 
признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства  Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции от 20 января 2020 года № 31 «Об утверждении 
Административного регламента администрации МО 
«Город Пикалево» по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на выполнение авиацион-
ных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных воз-
душных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой ме-
нее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над насе-
ленными пунктами, а также посадки (взлета) на распо-
ложенные в границах населенных пунктов площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэ-
ронавигационной информации» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями от 15 июля 2020 года № 
300, от 10 августа 2020 года № 332, от 11 марта 2021 
года № 98, от 11 мая 2021 года № 225), в Администра-
тивный регламент администрации по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на вы-
полнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением по-
летов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных 
аэростатов над населенными пунктами, а также посад-
ки (взлета) на расположенные в границах населенных 
пунктов площадки, сведения о которых не опублико-
ваны в документах аэронавигационной информации» 
(приложение) (далее-Административный регламент):

1.1. В наименовании постановления и далее по тек-
сту Административного регламента в соответствую-
щем падеже слова «МО «Город Пикалево» заменить на 
слова «Пикалевское городское поселение»;

1.2. В пункте 2.2. и далее по тексту Административ-
ного регламента в соответствующем падеже слова «му-
ниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области» заменить 
на слова «муниципального образования Пикалевское 
городское поселение Бокситогорского муниципально-
го района Ленинградской области»;

1.3. Раздел 2 Административного регламента до-
полнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:

«2.7.1. Межведомственное информационное вза-
имодействие осуществляется между органами, пре-
доставляющими государственные услуги, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, подве-
домственными государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, органами 
государственных внебюджетных фондов, многофунк-
циональными центрами (далее - органы и организа-
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ции) в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Получение документов и (или) сведений, необхо-
димых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, инициируется посредством на-
правления межведомственных запросов потребителем 
сведений и завершается получением потребителем 
сведений от поставщика сведений ответа на межве-
домственный запрос, содержащий запрашиваемые све-
дения и (или) информацию о причинах невозможно-
сти предоставления сведений по межведомственному 
запросу.

Органы или организации, обеспечивающие созда-
ние формата сведений, проверяют соответствие фор-
мата сведений исчерпывающему перечню документов, 
которые необходимы (в соответствии с нормативными 
правовыми актами) для предоставления государствен-
ной услуги и которые находятся в распоряжении ор-
ганов и организаций, содержащемуся в администра-
тивном регламенте предоставления государственной 
или муниципальной услуги, сформированному в фе-
деральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)». При изменении этого переч-
ня, установленного Административным регламентом 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, органы или организации, указанные в данном 
абзаце настоящего пункта, обеспечивают соответству-
ющее изменение или удаление формата сведений.

Участниками межведомственного электронного вза-
имодействия являются органы и организации. Органы 
и организации могут выступать как поставщики све-
дений, потребители сведений либо как поставщики и 
потребители сведений одновременно.

Срок предоставления сведений при межведомствен-
ном информационном взаимодействии в электронной 
форме не должен превышать 48 часов с момента на-
правления межведомственного запроса. В случаях, 
установленных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, предоставление сведений может 
осуществляться в режиме реального времени, при ко-
тором время с момента отправления межведомствен-
ного запроса до момента получения ответа на этот 
запрос не превышает 2 секунд.

Межведомственное информационное взаимодей-
ствие может осуществляется на бумажном носителе:

при невозможности осуществления межведомствен-
ного информационного взаимодействия в электрон-
ной форме в связи с отсутствием запрашиваемых све-
дений в электронной форме;

при необходимости представления оригиналов до-
кументов на бумажном носителе при направлении 
межведомственного запроса.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области № 8 от 10 января 2022 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации  от 05 апреля 2019 

года № 278 «Об утверждении 
Административного регламента 

администрации по предоставлению 
муниципальной услуги о признании 

помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом»
В целях реализации Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», по-
становления Правительства РФ от 23 июня 2021 года 
№ 963 «Об утверждении Правил межведомственного 
информационного взаимодействия при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг, в том 
числе рекомендуемых правил организации межведом-
ственного информационного взаимодействия между 
исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и (или) органами 
местного самоуправления, и признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» администра-
ция постановляет:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции от 05 апреля 2019 года № 278 «Об утверждении 
Административного регламента администрации по 
предоставлению муниципальной услуги о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации: от 06 марта 2020 
года № 109, от 29 марта 2021 года № 135, от 11 мая 
2021 года № 227) и в Административный регламент 
администрации МО «Город Пикалево» по предоставле-
нию муниципальной услуги о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
(приложение) (далее-Административный регламент):

1.1. В наименовании Административного регламен-
та и далее по тексту слова «МО «Город Пикалево» за-
менить на слова «Пикалевское городское поселение» 
в соответствующем падеже;

1.2. В пункте 2.2 и далее по тексту Административ-
ного регламента в соответствующем падеже слова «му-
ниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области» заменить 
на слова «муниципального образования Пикалевское 
городское поселение Бокситогорского муниципально-
го района Ленинградской области»;

1.3. Раздел 2 Административного регламента до-
полнить пунктом 2.7.3 следующего содержания:

«2.7.3. Межведомственное информационное вза-
имодействие осуществляется между органами, пре-
доставляющими государственные услуги, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, подве-
домственными государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, органами 
государственных внебюджетных фондов, многофунк-
циональными центрами (далее - органы и организа-
ции) в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Получение документов и (или) сведений, необхо-
димых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, инициируется посредством на-
правления межведомственных запросов потребителем 
сведений и завершается получением потребителем 
сведений от поставщика сведений ответа на межве-
домственный запрос, содержащий запрашиваемые све-
дения и (или) информацию о причинах невозможно-
сти предоставления сведений по межведомственному 
запросу.

Органы или организации, обеспечивающие созда-
ние формата сведений, проверяют соответствие фор-
мата сведений исчерпывающему перечню документов, 
которые необходимы (в соответствии с нормативными 
правовыми актами) для предоставления государствен-
ной услуги и которые находятся в распоряжении ор-
ганов и организаций, содержащемуся в администра-
тивном регламенте предоставления государственной 
или муниципальной услуги, сформированному в фе-
деральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)». При изменении этого переч-
ня, установленного Административным регламентом 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, органы или организации, указанные в данном 
абзаце настоящего пункта, обеспечивают соответству-
ющее изменение или удаление формата сведений.

Участниками межведомственного электронного вза-
имодействия являются органы и организации. Органы 
и организации могут выступать как поставщики све-
дений, потребители сведений либо как поставщики и 
потребители сведений одновременно.

Срок предоставления сведений при межведомствен-
ном информационном взаимодействии в электронной 
форме не должен превышать 48 часов с момента на-
правления межведомственного запроса. В случаях, 
установленных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, предоставление сведений может 
осуществляться в режиме реального времени, при ко-
тором время с момента отправления межведомствен-
ного запроса до момента получения ответа на этот 
запрос не превышает 2 секунд.

Межведомственное информационное взаимодей-
ствие может осуществляется на бумажном носителе:

при невозможности осуществления межведомствен-
ного информационного взаимодействия в электрон-
ной форме в связи с отсутствием запрашиваемых све-
дений в электронной форме;

при необходимости представления оригиналов до-
кументов на бумажном носителе при направлении 
межведомственного запроса.». 

 2. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в газете «Рабочее слово» и размещению на офи-
циальном сайте Пикалевского городского поселения.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области № 9 от 10 января 2022 года

О внесении изменений в постановление 
администрации  от 10 ноября 2014 года № 
517 «Об утверждении Административного 

регламента администрации по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме»
В целях реализации Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 23 июня 2021 года № 963 «Об утверждении правил 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе рекомендуемых правил 
организации межведомственного информационного 
взаимодействия между исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и (или) органами местного самоуправления, и 
признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства  Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции от 10 ноября 2014 года № 517 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме» 
(с изменениями, внесенными постановлениями: от 29 
февраля 2016 года № 74; от 26 июня 2018 года № 300; 
от 24 декабря 2018 года № 646; от 28 марта 2019 года 
№ 201; от 22 апреля 2019 года № 319, от 22 мая 2019 
года № 368) (далее-постановление), в Администра-
тивный регламент администрации по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме» 
(приложение) (далее-Административный регламент):

1.1. В пункте 1.1 и далее по тексту Административ-
ного регламента слова «МО «Город Пикалево» заме-
нить на слова «Пикалевское городское поселение» в 
соответствующем падеже;

1.2. В пункте 2.2 и далее по тексту Административ-
ного регламента в соответствующем падеже слова «му-
ниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области» заменить 
на слова «муниципального образования Пикалевское 
городское поселение Бокситогорского муниципально-
го района Ленинградской области»;

1.3. Раздел 2 Административного регламента до-
полнить пунктом 2.7.2 следующего содержания:

«2.7.2. Межведомственное информационное вза-
имодействие осуществляется между органами, пре-
доставляющими государственные услуги, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, подве-
домственными государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, органами 
государственных внебюджетных фондов, многофунк-
циональными центрами (далее - органы и организа-
ции) в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Получение документов и (или) сведений, необхо-
димых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, инициируется посредством на-
правления межведомственных запросов потребителем 
сведений и завершается получением потребителем 
сведений от поставщика сведений ответа на межве-
домственный запрос, содержащий запрашиваемые све-
дения и (или) информацию о причинах невозможно-
сти предоставления сведений по межведомственному 
запросу.

Органы или организации, обеспечивающие созда-
ние формата сведений, проверяют соответствие фор-
мата сведений исчерпывающему перечню документов, 
которые необходимы (в соответствии с нормативными 
правовыми актами) для предоставления государствен-
ной услуги и которые находятся в распоряжении ор-
ганов и организаций, содержащемуся в администра-
тивном регламенте предоставления государственной 
или муниципальной услуги, сформированному в фе-
деральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)». При изменении этого переч-
ня, установленного Административным регламентом 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, органы или организации, указанные в данном 
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04.45, 06.10 Т/с «ГАЛ-
КА И ГАМАЮН» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.15 Балет на льду 
Татьяны Навки «Ле-
бединое озеро» 6+
16.55 Праздничный 
концерт, посвящен-
ный 60-летию Госу-
дарственного Крем-
левского Дворца 12+
19.10 Две звезды. 
Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУ-
СТАЛЬНЫЙ» 16+
00.00 Х/ф «ВИД НА 
ЖИТЕЛЬСТВО» 16+
01.55 Наеди-
не со всеми 16+
02.40 Модный 
приговор 6+
03.30 Давай по-
женимся! 16+
04.10 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф 
«ВАРЕНЬКА» 16+
07.15 Устами мла-
денца 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
09.25 Утрен-
няя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.30 Т/с «ТЕОРЕ-
МА ПИФАГОРА» 16+
17.50 Танцы со 
Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «СВОЙ-
ЧУЖОЙ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.55, 06.45, 
07.50, 08.50, 09.55, 
11.00, 12.00 Т/с 
«НЮХАЧ-2» 16+
13.20, 14.15, 15.10, 
16.10, 17.05, 18.05, 
19.05, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 23.55, 
00.50 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» 16+
01.45, 02.35, 03.20, 
04.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «ВО ВЕКИ 
ВЕЧНЫЕ» 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+
11.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотреб-
Надзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды со-
шлись 16+

21.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.20 Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ 3. ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» 16+
03.45 Русская Аме-
рика. Прощание с 
континентом 12+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 12+
07.05 М/ф «Дя-
дюшка Ау» 12+
08.35 Х/ф «СЕРД-
ЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
10.05 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 Х/ф «НА ПОД-
МОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+
12.00 Письма из 
провинции 12+
12.30, 01.50 Д/ф «Глу-
хариные сады» 12+
13.10 Невский ков-
чег. Теория невоз-
можного 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Д/с «Ар-
хи-важно» 12+
14.50 Х/ф «КАЖ-
ДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ» 12+
16.10 Линия жизни 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Д/ф «Генна-
дий Селюцкий. Ры-
царь танца» 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости 
культуры 16+
20.10 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
21.35 Балет «Леген-
да о любви» 12+
23.30 Д/ф «В тени 
больших деревьев» 12+
00.20 Х/ф «В УКРОМ-
НОМ МЕСТЕ» 16+
02.30 М/ф «При-
ключения Васи Ку-
ролесова» 12+

ТВЦ

06.00 10 самых... Позд-
няя слава актрисы 16+
06.25 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+
08.00 Х/ф «РИТА» 16+
10.00 Знак ка-
чества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 0+
13.45 Москва ре-
зиновая 16+
14.30 Москов-
ская неделя
15.00 Д/ф «Актер-
ские драмы. Шаль-
ные браки» 12+
15.55 Д/ф «Михай 
Волонтир. Цыган-
ское несчастье» 16+
16.50 Хроники мо-
сковского быта 16+
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
21.40, 00.40 Х/ф 
«УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ-2» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
04.35 Д/ф «Список 
Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+
05.30 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Фрэн-
сис Нганну против 
Сирила Гана. Прямая 
трансляция из США
09.00, 10.25, 13.40, 
18.20 Новости
09.05, 13.00, 16.30, 
18.25, 22.20, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.30 М/ф «Приклю-
чения Рекса» 0+
10.50 М/с «Спорт 
Тоша» 0+

11.00 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» 16+
13.45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Италии
15.45 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 16+
16.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Италии
19.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Гер-
та» - «Бавария». Пря-
мая трансляция
21.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Фрэнсис Нганну про-
тив Сирила Гана. Транс-
ляция из США 16+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
01.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Савехоф» (Шве-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+
03.00 Санный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Матч 
звёзд АСБ. Трансля-
ция из Перми 0+

ЗВЕЗДА

05.15 Д/с «Мо-
сква фронту» 16+
05.35 Х/ф «ДВА 
ФЕДОРА» 12+
07.15 Х/ф «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ» 12+
09.00 Новости не-
дели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 12+
10.45 Скры-
тые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специаль-
ный репортаж 16+
13.50 Т/с «ПРИВЕТ 
ОТ КАТЮШИ» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
01.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
02.50 Д/ф «Илья 
Старинов. Личный 
враг Гитлера» 12+
03.35 Т/с «ПРИВЕТ 
ОТ КАТЮШИ» 12+

ЛОТ

06:00 «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ БЛИНКИ 
БИЛЛ» Х/Ф (6+)
07:30 «ТАЙНА ЧЕ-
ТЫРЕХ ПРИН-
ЦЕСС» Х/Ф (0+)
09:00 «Концерты миха-
ила задорного» (12+)
10:30 «ОСЕННИЕ 
СНЫ» Х/Ф (12+)
11:55 «Моё род-
ное» д/ц (12+)
12:40 «ГУРЗУФ» 
СЕРИАЛ.(12+) 
19:20 «Шерлоки» (16+) 
20:10 «СРЕДИ ОЛИВ» 
СЕРИАЛ (16+)
21:00 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» Х/Ф (16+) 
22:55 «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ: НОВЫЙ ПО-
ВОРОТ» Х/Ф (16+) 
00:10 «БИЛЕТ НА 
VEGAS» Х/Ф. (16+) 
01:40 «ГУРЗУФ» 
СЕРИАЛ.(12+)
05:00 «Клоуны госу-
дарственного значе-
ния (цирк! Да и только! 
Смех в ссср)» (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

альная гонка. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Каб 
Свонсон против Ар-
тёма Лобова. Транс-
ляция из США 16+
19.25 Мини-Фут-
бол. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Слова-
кия. Прямая трансля-
ция из Нидерландов
21.05 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Милан» (Ита-
лия). Прямая трансляция
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Лион» 
- «Сент-Этьен». Пря-
мая трансляция
01.35 Есть тема! 12+
01.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гига 
Чикадзе против Кел-
вина Каттара. Транс-
ляция из США 16+
03.55 Новости 0+
04.15 Х/ф «ВЫ-
ШИБАЛА» 16+

ЗВЕЗДА

05.50 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» 16+
07.50, 09.20, 13.25 
Т/с «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
14.00 Военные но-
вости 16+
14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.10 Десять фото-
графий 12+
00.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК 
- БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
01.40 Х/ф «БЕЗ ОСО-
БОГО РИСКА» 12+
02.55 Т/с «НЕ ХЛЕ-
БОМ ЕДИНЫМ» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» СЕРИАЛ (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00, «ЛенТВ24 
новости» (6+)
11:10 «ОСТРОВ ВЕ-
ЗЕНИЯ» Х/Ф (12+)
12:35 «Карачаевская 
порода лошадей» (12+)
13:10 «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 
СЕРИАЛ (16+)
15:35 «Еда. Правиль-
ное питание» (12+)
16:05 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» СЕРИАЛ (16+) 
17:10 «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
19:00, 23:00, 05:20 
«ЛенТВ24 ак-
центы» (12+)
19:40 «Кондитер» (16+) 
21:00 «ЧТО ГЛО-
ЖЕТ ГИЛБЕРТА ГРЕЙ-
ПА» Х/Ф (16+)
23:40 «БИЛЕТ НА 
VEGAS» Х/Ф (16+)
01:10 «ХОЛОСТЯ-
КИ» Х/Ф (16+)
02:45 «ЛОК» Х/Ф (16+)
04:10 «ХОТИТЕ – 
ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ – 
НЕТ…» Х/Ф (12+)

06.00 Доброе Утро. 
Суббота 12+
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию со 
дня рождения Вале-
рия Ободзинского. Вот 
и свела судьба... 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.25 К 110-ле-
тию со дня рожде-
ния Кима Филби. 
Тайная война 16+
15.40 Угадай мелодию 
1991 г. - 2021 г 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.05 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ 
ДОМА» 12+
01.00 Наеди-
не со всеми 16+
01.45 Модный 
приговор 6+
02.35 Давай по-
женимся! 16+
03.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мяс-
ников 12+
13.30 Т/с «ТЕОРЕ-
МА ПИФАГОРА» 16+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО 
ЗАХОЧЕШЬ» 12+
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ 
ВОРОНА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 13.20, 
14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
06.05, 06.40, 07.20, 
08.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 
12.30 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. 
Главное 16+
00.55, 01.50, 02.35, 
03.20, 04.05 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

НТВ

04.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.20 Х/ф «ДУ-
ЭЛЯНТ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, по-
едим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не по-
веришь! 16+
21.20 Секрет на 
миллион 16+
23.25 Международ-
ная пилорама 16+
00.20 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
01.45 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ 2. РЕВАНШ» 16+
03.40 Т/с «СХВАТ-
КА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Кристин, дочь 
Лавранса 12+
07.05 М/ф «Ма-
угли» 12+
08.40 Х/ф «НЕ-
МУХИНСКИЕ МУ-
ЗЫКАНТЫ» 12+
09.50 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.15 Передвижники. 
Николай Дубовской 12+
10.45 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
12.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25, 02.00 Д/ф «Тор-
жество дикой при-
роды. Национальный 
парк Биг Бенд» 12+
14.20 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
14.50 Х/ф «КОШ-
КА БАЛЛУ» 12+
16.30 Д/с «Отцы 
и дети» 12+
17.00 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 12+
17.25 Д/ф «Мой 
век» 12+
18.15 Д/ф «Бег». 
Сны о России» 12+
18.55 Х/ф «БЕГ» 6+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шабо-
ловка 37 12+
00.05 Х/ф «ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 12+

ТВЦ

05.30 Х/ф «ЗА-
ЛОЖНИКИ» 12+
07.15 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Фак-
тор жизни 12+
08.10 Х/ф «МЫМ-
РА» 12+
10.00 Самый вкус-
ный день 6+
10.50, 11.45 Х/ф 
«УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
11.30, 14.30, 
23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф 
«КАССИРШИ» 12+
16.55 Х/ф «ПОДЪ-
ЕМ С ГЛУБИНЫ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Власть 
под кайфом» 16+
00.50 Прощание. Сер-
гей Доренко 16+
01.30 Специаль-
ный репортаж 16+
02.00 Хватит слу-
хов! 16+
02.25 Д/ф «Ян Ар-
лазоров. Все беды 
от женщин» 16+
03.05 Д/ф «Олег Ви-
дов. Хочу красиво» 16+
03.50 Д/ф «Лю-
бовь Полищук. Гад-
кий утёнок» 16+
04.30, 05.10 Битва 
за наследство 12+
05.50 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. 
«Анахайм Дакс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг». 
Прямая трансляция
08.30, 10.25, 13.50, 
16.00, 19.10, 
22.35 Новости
08.35, 13.55, 16.05, 
19.15, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

10.30 М/ф «Приклю-
чения Рекса» 0+
10.50 Лыжные гон-
ки. Марафонская се-
рия Ski Classics. 55 
км. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
14.25 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Италии
16.35 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.50 На лыжи с Еле-
ной Вяльбе 12+
19.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Венеция». 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ла-
цио» - «Аталанта». 
Прямая трансляция
01.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Будучность» 
(Черногория) 0+
03.00 Санный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) 
- «Динамо» (Москва) 0+

ЗВЕЗДА

05.10 Д/с «Хрони-
ка Победы» 16+
05.45 Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...» 6+
07.05, 08.15 Х/ф «Я 
- ХОРТИЦА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-кон-
троль 12+
10.15 Леген-
ды музыки 12+
10.45 Д/с «Загад-
ки века» 12+
11.35 Война миров 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак 
качества 12+
14.05 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+
14.20, 18.30 Т/с «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» 12+
18.15 Задело! 16+
22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
00.05 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+
04.00 Х/ф «БЕЗ ОСО-
БОГО РИСКА» 12+

ЛОТ

06:00 «ОТВАЖНЫЙ 
РЫЦАРЬ» Х/Ф (6+)
07:15 «Клоуны госу-
дарственного значе-
ния (цирк! Да и только! 
Смех в ссср)» (12+)
08:15 «АМНИ-
СТИЯ» Х/Ф (12+)
09:30 «Чужие в го-
роде» (12+)
10:15 «РУД И СЭМ» 
Х/Ф . (12+)
12:00 «Кондитер» (16+)
13:10 «СЕМЬЯ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
14:45 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» СЕРИАЛ. (16+)
17:00, 05:20 «Моё 
родное» д/ц (12+)
17:45 «Концерты миха-
ила задорного» (12+)
19:20 «Человек-не-
видимка» (16+)
20:10 «СРЕДИ ОЛИВ» 
СЕРИАЛ.(16+)
21:00 «В ПОГОНЕ ЗА 
ВЕТРОМ» Х/Ф (12+) 
22:40 «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ» Х/Ф (16+) 
00:00 «ЧТО ГЛО-
ЖЕТ ГИЛБЕРТА ГРЕЙ-
ПА» Х/Ф (16+)
02:00 «ГУРЗУФ» 
СЕРИАЛ. (12+)
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абзаце настоящего пункта, обеспечивают соответству-
ющее изменение или удаление формата сведений.

Участниками межведомственного электронного вза-
имодействия являются органы и организации. Органы 
и организации могут выступать как поставщики све-
дений, потребители сведений либо как поставщики и 
потребители сведений одновременно.

Срок предоставления сведений при межведомствен-
ном информационном взаимодействии в электронной 
форме не должен превышать 48 часов с момента на-
правления межведомственного запроса. В случаях, 
установленных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, предоставление сведений может 
осуществляться в режиме реального времени, при ко-
тором время с момента отправления межведомствен-
ного запроса до момента получения ответа на этот 
запрос не превышает 2 секунд.

Межведомственное информационное взаимодей-
ствие может осуществляется на бумажном носителе:

при невозможности осуществления межведомствен-
ного информационного взаимодействия в электрон-
ной форме в связи с отсутствием запрашиваемых све-
дений в электронной форме;

при необходимости представления оригиналов до-
кументов на бумажном носителе при направлении 
межведомственного запроса.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области № 10 от 10 января 2022 года

О внесении изменений в постановление 
администрации  от 10 ноября 2014 года № 
516 «Об утверждении Административного 

регламента администрации по 
предоставлению муниципальной 

услуги «Прием в эксплуатацию после 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме»

В целях реализации Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», по-
становления Правительства РФ от 23 июня 2021 года 
№ 963 «Об утверждении Правил межведомственного 
информационного взаимодействия при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг, в том 
числе рекомендуемых правил организации межведом-
ственного информационного взаимодействия между 
исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и (или) органами 
местного самоуправления, и признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» администра-
ция постановляет:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции от 10 ноября 2014 года № 516 «Об утверждении 
Административного регламента администрации по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием в экс-
плуатацию после переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями: от 29 февраля 
2016 года № 75, от 29 января 2018 года № 36, от 26 
июня 2018 года № 299, от 27 марта 2019 года № 194, 
22 мая 2019 года № 369) (далее-постановление), в Ад-
министративный регламент администрации по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуа-
тацию после переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме» (приложение) 
(далее-Административный регламент):

1.1. В пункте 1.1 и далее по тексту Административ-
ного регламента слова «МО «Город Пикалево» заме-
нить на слова «Пикалевское городское поселение» в 
соответствующем падеже;

1.2. Раздел 2 Административного регламента до-
полнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:

«2.7.1. Межведомственное информационное вза-
имодействие осуществляется между органами, пре-
доставляющими государственные услуги, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, подве-
домственными государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, органами 
государственных внебюджетных фондов, многофунк-
циональными центрами (далее - органы и организа-
ции) в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Получение документов и (или) сведений, необхо-
димых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, инициируется посредством на-
правления межведомственных запросов потребителем 
сведений и завершается получением потребителем 
сведений от поставщика сведений ответа на межве-
домственный запрос, содержащий запрашиваемые све-
дения и (или) информацию о причинах невозможно-
сти предоставления сведений по межведомственному 
запросу.

Органы или организации, обеспечивающие созда-
ние формата сведений, проверяют соответствие фор-
мата сведений исчерпывающему перечню документов, 
которые необходимы (в соответствии с нормативными 
правовыми актами) для предоставления государствен-
ной услуги и которые находятся в распоряжении ор-
ганов и организаций, содержащемуся в администра-
тивном регламенте предоставления государственной 
или муниципальной услуги, сформированному в фе-
деральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)». При изменении этого переч-
ня, установленного Административным регламентом 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, органы или организации, указанные в данном 
абзаце настоящего пункта, обеспечивают соответству-
ющее изменение или удаление формата сведений.

Участниками межведомственного электронного вза-
имодействия являются органы и организации. Органы 
и организации могут выступать как поставщики све-
дений, потребители сведений либо как поставщики и 
потребители сведений одновременно.

Срок предоставления сведений при межведомствен-
ном информационном взаимодействии в электронной 
форме не должен превышать 48 часов с момента на-
правления межведомственного запроса. В случаях, 
установленных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, предоставление сведений может 
осуществляться в режиме реального времени, при ко-
тором время с момента отправления межведомствен-
ного запроса до момента получения ответа на этот 
запрос не превышает 2 секунд.

Межведомственное информационное взаимодей-
ствие может осуществляется на бумажном носителе:

при невозможности осуществления межведомствен-
ного информационного взаимодействия в электрон-
ной форме в связи с отсутствием запрашиваемых све-
дений в электронной форме;

при необходимости представления оригиналов до-
кументов на бумажном носителе при направлении 
межведомственного запроса.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возлагаю на заместителя главы администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области № 11 от 10 января 2022 года

О внесении изменения в постановление 
администрации  от 10 ноября 2014 года № 
515 «Об утверждении Административного 

регламента администрации по 
предоставлению муниципальной 

услуги «Прием в эксплуатацию после 
переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме для 
перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение»
В целях реализации Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 23 июня 2021 года № 963 «Об утверждении правил 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе рекомендуемых правил 
организации межведомственного информационного 
взаимодействия между исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и (или) органами местного самоуправления, и 
признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства  Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции от 10 ноября 2014 года № 515 «Об утверждении 
Административного регламента администрации по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием в экс-
плуатацию после переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме для пере-

вода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями администра-
ции: от 08 июля 2015 года № 363; от 28 сентября 2015 
года № 504; от 29 февраля 2016 года № 76; от 26 июня 
2018 года № 298; от 21 сентября 2018 года № 477; от 
24 декабря 2018 года № 645; от 28 марта 2019 года № 
202, от 22 мая 2019 года № 370) (далее-постановле-
ние), в Административный регламент администрации 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием в 
эксплуатацию после переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме для пе-
ревода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение» (приложе-
ние) (далее -Административный регламент):

1.1. В пункте 1.1 и далее по тексту Административ-
ного регламента слова «МО «Город Пикалево» заме-
нить на слова «Пикалевское городское поселение» в 
соответствующем падеже;

1.2. Раздел 2 Административного регламента до-
полнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:

«2.7.1. Межведомственное информационное вза-
имодействие осуществляется между органами, пре-
доставляющими государственные услуги, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, подве-
домственными государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, органами 
государственных внебюджетных фондов, многофунк-
циональными центрами (далее - органы и организа-
ции) в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Получение документов и (или) сведений, необхо-
димых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, инициируется посредством на-
правления межведомственных запросов потребителем 
сведений и завершается получением потребителем 
сведений от поставщика сведений ответа на межве-
домственный запрос, содержащий запрашиваемые све-
дения и (или) информацию о причинах невозможно-
сти предоставления сведений по межведомственному 
запросу.

Органы или организации, обеспечивающие созда-
ние формата сведений, проверяют соответствие фор-
мата сведений исчерпывающему перечню документов, 
которые необходимы (в соответствии с нормативными 
правовыми актами) для предоставления государствен-
ной услуги и которые находятся в распоряжении ор-
ганов и организаций, содержащемуся в администра-
тивном регламенте предоставления государственной 
или муниципальной услуги, сформированному в фе-
деральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)». При изменении этого переч-
ня, установленного Административным регламентом 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, органы или организации, указанные в данном 
абзаце настоящего пункта, обеспечивают соответству-
ющее изменение или удаление формата сведений.

Участниками межведомственного электронного вза-
имодействия являются органы и организации. Органы 
и организации могут выступать как поставщики све-
дений, потребители сведений либо как поставщики и 
потребители сведений одновременно.

Срок предоставления сведений при межведомствен-
ном информационном взаимодействии в электронной 
форме не должен превышать 48 часов с момента на-
правления межведомственного запроса. В случаях, 
установленных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, предоставление сведений может 
осуществляться в режиме реального времени, при ко-
тором время с момента отправления межведомствен-
ного запроса до момента получения ответа на этот 
запрос не превышает 2 секунд.

Межведомственное информационное взаимодей-
ствие может осуществляется на бумажном носителе:

при невозможности осуществления межведомствен-
ного информационного взаимодействия в электрон-
ной форме в связи с отсутствием запрашиваемых све-
дений в электронной форме;

при необходимости представления оригиналов до-
кументов на бумажном носителе при направлении 
межведомственного запроса.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

С полным текстом документов можно ознакомиться в Пика-
лёвской центральной библиотеке или на официальном сайте 
администрации МО «Город Пикалёво» www.pikadmin.ru
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Овен (21.03 - 20.04)
Вам успешно удастся на-
ходить приятное даже в 
надоевших повседнев-

ных обязанностях и бытовых хло-
потах. И тогда даже нестабиль-
ность превратится в свою проти-
воположность, а вы сумеете до-
биться успеха там, где необходи-
мо. У Овнов могут удачно решить-
ся многие вопросы.

Телец (21.04 - 21.05)
Первая половина неде-
ли для Тельца пройдёт 
напряжённо: в хлопотах 

по дому, делах, работе. Продукты 
питания и товары повседневного 
спроса можно приобретать в лю-
бой день, кроме среды. Не поме-
шает вспомнить опыт и мудрость 
предков, применяя их для исполь-
зования в современном мире. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Во вторник действуйте в 
области кредитов и вза-
имовыгодного партнер-

ства. В четверг не стоит раздра-
жать начальство нарушениями 
дисциплины или неоправданны-
ми требованиями. Это может не 
слишком хорошо закончиться. Но 
существует вероятность, что Близ-
нецы победят. 

Рак (22.06 - 23.07)
К мнению окружающих 
стоит прислушаться: толь-
ко в этом случае все бу-

дут считаться с вами. Старайтесь 
сохранить чувство гармонии и 
равновесия во всём, тогда вы не 
проиграете. С субботы Рак сможет 
улучшить отношения и найти тон-
кие и удачные решения во многих 
жизненных вопросах. 

Лев (24.07 - 23.08)
Ситуации для Льва в на-
чале недели могут быть 
интересные, но неодно-

значные, и лучше уточнять детали 
и советоваться с людьми, в ком-
петентности и порядочности кото-
рых вы не сомневаетесь. Загадай-
те желание. Если оно искренне, то 
непременно сбудется. Конец неде-
ли для начинаний. 

Дева (24.08 - 23.09)
У Дев сложатся благопри-
ятные условия для про-
явления лучших качеств 

и черт характера. Если вы будете 
активнее, в понедельник легко до-
стигнете прогнозируемых резуль-
татов. На конец недели не пла-
нируйте крупных покупок: лучше 
иметь некий финансовый резерв, 
вероятны крупные траты. 

Весы (24.09 - 23.10)
Первые дни недели очень 
активны и весьма удач-
ны для Весов. Если ре-

шите изменить имидж, наполнить 
жизнь интересными впечатления-
ми - действуйте. Новое знакомство 
не окажется длительным. Недове-
рие к сильным эмоциям в сердеч-
ных увлечениях, измена, могут ос-
ложнить отношения. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Определённых высот в 
карьере Скорпион может 
достичь в начале недели. 

Конфликтную ситуацию в среду 
для Скорпионов желательно во-
время обойти. Доверяйте своей 
интуиции. Нет большего успеха, 
нежели похвала уважаемых вами 
людей. В конце недели будет шанс 
заслужить её, дерзайте. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Ожидать быстрых ре-
зультатов в любых делах 
для Стрельцов будет не 

совсем правильно - успех будет 
приходить к вам постепенно. Сле-
дуйте своим внутренним потреб-
ностям и ощущениям. Так что не 
теряйтесь, хватайте за хвост про-
бегающую мимо Удачу и начинай-
те действовать. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Чтобы избежать возмож-
ных неприятностей, Ко-
зерогам рекомендуется 

проявлять большую собранность. 
Середина недели - благоприят-
ное время для самообразования. 
Но не попадитесь на удочку аван-
тюрных проектов: ничего, кроме 
разочарования и огорчения, они 
вам не принесут. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Существует достаточно 
большая вероятность, 
что вас заметит и по за-

слугам оценит кто-то из руковод-
ства. И если в середине недели 
вам предложат смену места ра-
боты или новую должность, отка-
зываться не стоит. Судебные дела 
могут доставлять Водолеям опре-
делённое беспокойство. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Эта неделя принесёт Ры-
бам много новых кон-
тактов и интересных 

знакомств. Жизнь будет благо-
приятствовать только серьёзным 
начинаниям, а особенно важные 
решения лучше отложить. По воз-
можности свободное время лучше 
всего провести дома, в окружении 
близких и дорогих для вас людей. 

В пятницу, 14 января, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -20оС, днём -17оС, 
ветер юго-западный, 3-5 м/сек. , 
745 мм рт. ст.

В субботу, 15 января, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -15оС, днём -12оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
740 мм рт. ст.

В воскресенье, 16 января, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -22оС, днём 
-18оС, ветер северо-западный,  
3-5 м/сек., 745 мм рт. ст.

В понедельник, 17 января, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -17оС, днём 
-14оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 742 мм рт. ст.

Во вторник, 18 января, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -19оС, днём -19оС, 
ветер северо-западный, 1-3 м/
сек., 749 мм рт. ст.

В среду, 19 января, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -18оС, днём -10оС, ве-
тер северо-западный, 3-5 м/сек.,  
742 мм рт. ст. 

В четверг, 20 января, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -19оС, днём -13оС, ве-
тер северо-восточный, 3-5 м/сек.,  
747 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 17 по 23 января

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 14 по 20 января
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ПРОВЕРКА СЛУХА+АУДИОГРАММА!!! 
Выезд на дом бесплатно по записи

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

АППАРАТЫ от 8000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ЯНВАРЕ 2022 года через 
отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской 

области
По графику Дата фактически

3-4 4 января
5-6 5 января
7-8 6 января

9-10 8 января

11 11 января

12 12 января

13 13 января

14-15 14 января
16-17 15 января

18 18 января

19 19 января
20 20 января
21 21 января

Выплата по дополнитель-
ному массиву: 17 января. 
Через отделения  
сбербанка: 19 января.
Кредитные организации:  
18 января.

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 почте 
подписку можно оформить в 
любом отделении  
почтовой связи, стоимость - 
703,08 руб. Стоимость льгот-
ной подписки - 615,30 руб. (ин-
валиды I и II группы, ветераны 
ВОВ).
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».

( 41-466

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

Огромная благодарность водителю автобуса ООО Пальмира, 
который вчера 6 января дождался опаздывающую электричку, схо-
дил за пассажирами на железнодорожную станцию Пикалёво 1 и 
привёл людей в тёплый автобус, который ждал их на трассе, на 
вокзал автобусу невозможно было проехать, дорогу занесло. По-
больше бы таких чутких водителей!

Елена КОННОВА

#ШколаЛизаАлерт
Друзья, в самый разгар учебного года рады вам сообщить, что 

#ШколаЛизаАлерт принимает заявки на проведение уроков в 
младших классах школ и подготовительных группах детских са-
дов. Вы часто спрашиваете нас: «Как пригласить инструктора в 
школу? Как рассказать ребёнку о правилах безопасного поведения 
в городе и природной среде так, чтобы не напугать его, но в тоже 
время доступно и просто объяснить самое важное?»

Отвечаем – звоните по номеру телефона: 88007005452 
(предварительно рекомендуем уточнить у руководства школы 
возможность проведения урока). Добровольцы отряда, а по со-
вместительству инструкторы школы регулярно проводят занятия 
для детей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, потому 
что мы не устаём повторять, что лучший поиск тот, которого не 
было! А так как мы постоянно растём и развиваемся, то с недав-
них пор проводим уроки в Тихвине, Бокситогорске и Пикалёво.

Обращаем ваше внимание на то, что в связи с большим количе-
ством желающих приём заявок ограничен. Все уроки проводятся 
бесплатно, остерегайтесь мошенников.
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РАЗНОЕ

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.

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

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


