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ПИкалЁВо

Пикалёво – 
наша судьба 
Интервью с руково-
дителем ООО «Яркий 
мир» О. Замариной

ГриПП  
не сдаётся 
В отличие от ОРВИ 
грипп опасен серьёз-
ными осложнениями 

Мы Против  
терроризМа!
Мы осуждаем  
терроризм в любых 
его проявлениях!

2 СТР

5 СТР

7 СТР

ИтогИ гандбольного лета

В финальном этапе Всероссий-
ской детской гандбольной лиги, ко-
торая проходила в г. Москве с 6 по 
12 августа, команда девушек 2006 
г.р. заняла 6 место, что нужно оце-
нить только положительно, учиты-
вая тот факт, что пикалёвские де-
вочки на этих соревнованиях были 
на год младше остальных участни-
ков. Отрадно, что лучшим централь-
ным нападающим признана Алена 
Германова, а приз лучшего игрока 

вручён Юлии Зюриной. Игроки и 
тренеры всех команд были обе-
спечены организаторами финала 
комплектами формы, футболками, 
рюкзаками и мячами. Можно толь-
ко поприветствовать такое отно-
шение к детскому гандболу. Спа-
сибо Федерации гандбола России 
и спонсорам, не жалеющих денег 
во имя гандбола. 

Подготовка к этим соревнова-
ниям проходила в г. Анапе (пос. 

Витязево) с 18 июля по 4 августа. 
Несмотря на беспощадную жару 
тренировки не отменялись – утро 
на площадке, вечер на море. Более 
опытные девочки 2002-2003 г.р. , 
завершившие гандбольный сезон 
с прекрасными показателями, ока-
зали юным девочкам неоценимую 
помощь в быту и на учебно-тре-
нировочных занятиях. Федерация 
гандбола Ленинградской области 
сердечно благодарит руководство 
ЗАО «Пикалевская сода» за помощь 
в поездке на этот сбор.

В это же время в Венгрии про-
ходил Европейский олимпийский 
фестиваль с участием ведущих 
команд континента. Отрадно, что 
в составе юниорской сборной,  

Исключительно насыщенным гандбольными событиями 
для учащихся ДЮСШ г. Пикалёво стало лето 2017 года: 
финальный этап Всероссийской детской гандбольной лиги 
в Москве, Европейский олимпийский фестиваль в Венгрии, 
юниорский чемпионат Европы среди девушек в Словакии…

Первого сентября за парты 
школ Бокситогорского района 
сели 4 409 учащихся, в том 
числе 446 первоклассников. 

Глава администрации Боксито-
горского муниципального района 
Сергей Мухин, заместитель пред-
седателя Законодательного со-

брания Ленинградской области 
Николай Пустотин, председатель 
районного комитета профсоюза 
работников образования Людми-
ла Громова поздравили учащихся 
и педагогов школы №4 г. Пикалё-
во с этим праздничным событием. 
В рамках Дня знаний состоялось 
торжественное открытие новой 
современной спортивной пло-
щадки на территории школы №4 г. 
Пикалёво. Николай Пустотин так-

же принял участие в праздничных 
мероприятиях в школах №1 и №3 
г. Пикалёво. 

Глава администрации МО «Город 
Пикалёво» Дмитрий Садовников и 
председатель районного комитета 
профсоюза работников образова-
ния Людмила Громова поздравили 
учеников и педагогов школы №3 г. 
Пикалёво. 

Начальник отдела охраны труда и 
социального партнерства комитета 

по труду и занятости населения Ле-
нинградской области Илья Яценко 
посетил мероприятие в школе №2 
г. Пикалёво. 

Всем первоклассникам вруче-
ны подарки от губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Дрозденко и депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области Николая Пустотина и Юрия 
Терентьева. 

(Продолжение на стр. 5)

Праздник Любви, Преданности и Мудрости – «Золотая свадьба» 
Золотая свадьба – это ровно 50 лет. Это великолепнейшее событие не обойдётся без торжества. Золотая свадьба – праздник, который собирает 
всю семью вокруг родителей-основателей. Приглашаем супружеские пары, которые отметят в 2017 году золотую или бриллиантовую свадьбу, 
подать заявку до 1 сентября 2017 г. на участие в празднике во Дворце культуры г. Пикалёво по телефонам: 43-113, 43-112.

Здравствуй, школа!

Елена Смирнова – 14 игровой номер,  
Мария Черняева – 3 игровой номер
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Область запланировала 
развитие

Правительство Ленобласти ут-
вердило план реализации Стра-
тегии социально-экономического 
развития до 2030 года. План ме-
роприятий по реализации стра-
тегии Ленобласти  – это набор 
стратегических карт на основе 
сбалансированной системы по-
казателей. Выбранный подход к 
формированию плана меропри-
ятий позволит органам исполни-
тельной власти осуществить пере-
ход к управлению по результатам, 
а малый объём документа, когда 
на одном листе представлена 
полная картина развития целой 
сферы, сделает его удобным в 
использовании. 

Районы – лидеры 
получили гранты

Озвучены итоги ежегодного 
рейтинга социально-экономиче-
ского развития муниципальных 
районов Ленинградской обла-
сти. Первое место в рейтинге эф-
фективности деятельности орга-
нов местного самоуправления за 
2016 год занял Сосновоборский 
городской округ, второе место – 
Киришский район, третье – При-
озерский. Такие данные были 
приведены в рамках заседания 
областного правительства. Чет-
вёртое место занял Лодейно-
польский район, совершив резкий 
скачок по сравнению с рейтингом 
за 2015 год, где он был на 12 ме-
сте. В конце рейтинга остались 
Волосовский и Бокситогорский 
районы.

Подготовка к зиме  
в разгаре

Ленобласть готова к отопитель-
ному сезону на 65%. При этом в 
11 районах уровень подготов-
ки коммунального хозяйства к 
зиме превышает 80%. Предпри-
ятия ЖКХ должны быть готовы к 
подаче тепла, когда температура 
воздуха перестанет поднимать-
ся выше +8 градусов, в предус-
мотренные нормативами сроки.  
Хуже, чем в среднем по области, 
готовы к зиме Лужский, Кинги-
сеппский, Бокситогорский, Киров-
ский, Всеволожский районы. Глава 
области предупредил руководи-
телей муниципальных районов и 
энергоснабжающих предприятий 
о персональной ответственности 
за срыв сроков подготовки к ото-
пительному сезону.

Зимой на дороги 
области выйдет новая 
техника

В осенне-зимний период на 
дороги Ленобласти выйдет но-
вая техника. Дорожные ремонт-
но-строительные и эксплуатаци-
онные управления в муниципаль-
ных районах получат универсаль-
ные погрузчики, автогрейдеры, 
комбинированные дорожные 
машины и уборочные тракторы с 
отвалом для уборки снега – все-
го 24 единицы спецтехники. Но-
вое оборудование позволит по-
высить качество содержания ре-
гиональных дорог. Первыми его 
получат те предприятия, которые 
продемонстрировали достойные 
результаты работы за последний 
год. На всю приобретённую тех-
нику распространяется гарантий-
ный срок службы.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Что бокситогорцам 
нужно знать перед 
покупкой земельного 
участка?

Бокситогорский отдел Управ-
ления Росреестра по Ленин-
градской области обращает 
внимание жителей Боксито-
горского района на то, что 
нужно знать перед приобре-
тением земельного участка.

В первую очередь, проверьте 
право собственности. Покупая 
земельный участок, убедитесь, 
что он находится в собствен-
ности у конкретного физиче-
ского или юридического лица, 
и у земли нет обременения. Не-
обходимую информацию мож-
но узнать, заказав выписку из 
ЕГРН в МФЦ или на портале 
Росреестра. 

Границы участка можно про-
верить на публичной кадастро-
вой карте Росреестра. Если пло-
щадь приобретаемого участка 
совпадает с данными Росрее-
стра – отлично, а вот если зна-
чительно превышает, то можно 
говорить о признаках само-
вольного занятия и использо-
вания указанной территории 
без прав, что является правона-
рушением, предусмотренным 
ст.7.1 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях. 
Обязательно проверьте, чтобы 
постройки и ограждения, огра-
ничивающие доступ на терри-
торию, находились в границах 
земельного участка.

Проверьте земельный уча-
сток на соответствие целевому 
назначению, также запросив 
выписку из ЕГРН. Также ин-
формацию об объекте недви-
жимости бесплатно можно по-
смотреть в режиме онлайн на 
публичной кадастровой карте 
страны, либо воспользоваться 
сервисом «Справочная инфор-
мация по объектам недвижимо-
сти» в режиме онлайн на сайте 
Росреестра. Обращаем внима-
ние, что для использования зе-
мельного участка с иным целе-
вым назначением необходимо 
внести изменения в ЕГРН. Толь-
ко после внесения указанных 
изменений можно говорить о 
законности использования зе-
мельного участка с иным целе-
вым назначением.

Также проверьте, не входит 
ли земельный участок в зону с 
особыми условиями использо-
вания территории: водоохран-
ную зону, охранные зоны ма-
гистральных трубопроводов, 
объектов системы газоснабже-
ния, объектов электросетевого 
хозяйства и т.д. Строительство 
на таких участках может быть 
запрещено или ограничено.

Валентин ТРУсоВ,
пресс-служба  

Управления Росреестра  
по Ленинградской области.

Уважаемые жители Ленинградской области! 
Дорогие ветераны!

8 сентября 1941 года – горькая, скорбная, трагическая дата в нашей 
истории. 76 лет назад пал Шлиссельбург, сомкнулось кольцо вражеской 
блокады. Жизнь для ленинградцев разделилась на «до» и «после». Начался 
страшный блокадный путь длиною в 872 дня.

Те страшные 900 дней и ночей унесли около 1,5 миллионов жизней. 
Нет ни одной ленинградской семьи, которой не коснулась бы блокада, в 
которой не хранились бы воспоминания о холоде и постоянном голоде, 
о бомбёжках, но также и о случаях взаимопомощи, силе духа жителей 
Ленинграда, которые в осаждённом городе продолжали работать, писали 
книги, музыку, учили детей.

Сколько бы лет ни прошло, для всего мира подвиг ленинградцев оста-
нется образцом мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе. Мы всег-
да будем помнить и чтить тех, кто ценой собственной жизни отстоял для 
нас мир и свободу, кто заслужил вечную благодарность потомков.

Низкий поклон всем – воинам, труженикам, жителям блокадного Ле-
нинграда, всем, кто оказался сильнее смерти, кто передал будущим по-
колениям славу города-героя. 

с.М. БеБенин, 
председатель Законодательного собрания Ленинградской области.

Любой террористический акт, 
война – это боль, слёзы, горечь. В 
первые сентябрьские дни в школе 
№1 г. Беслана террористы удер-
живали 1128 заложников. Погиб-
ли 330 человек, из них 186 детей. 
Самому маленькому из погиб-
ших исполнилось 6 месяцев. Это 
страшное потрясение для здра-
вомыслящего человека. Страда-
ют ни в чём неповинные люди! 
Погибают дети! 

Дети и молодёжь – это буду-
щее страны, и каким оно будет, 

Лаэрт добровоЛьский

ЭХО БЛОКАДЫ
Всё бы он убегал, всё бы ехал,

Всё бы мысленно мчался вперёд,
Только детства блокадного эхо

Убежать от себя не даёт:

Вместе с летним раскатистым громом
Пробуждаясь, стремится за ним –

За каким оно прячется домом,
За подъездом притихло каким?

Подгоняющий белые ночи
В тёмный морок осенних дождей,

Он голодную зиму пророчит
Вопреки завереньям вождей.

Верный памяти злой, безотрадной,
Выбираясь на Невский порой,

Повинуясь привычке блокадной,
Безопасной бредёт стороной…

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

8 сентября –день начала блокады Ленинграда

Мы против террора!

Жить – это помогать тем, кто 
нуждается в твоей помощи. Жить 
– это не смотреть на националь-
ность и общаться с человеком. 

Жить – это быть счастливым. 
И не жаловаться на что-либо, а 
ценить, что у тебя есть, вот что 
значит – жить!

В небо взмывают десятки воз-
душных шаров, зажигаются по-
минальные свечи. 

Вечная память погибшим! Здо-
ровья и мира живым! Мы были 
и всегда будем сильнее наших 
врагов.

Наш корр.

Терроризм – это страшное слово,
Это боль, отчаянье, страх,
Терроризм – это гибель живого!
Это крики на детских губах.

Плачь, Родина, плачь! У тебя отняли детей, ещё не имевших 
ничего, кроме будущего… ни в чём не виноватых… безза-
щитных перед лицом ненависти… нет слов, чтобы выразить 
боль и скорбь. 1 сентября 2004 года… С таких слов в городе 
Пикалёво началась акция, посвящённая жертвам Беслана, всем 
жертвам террористических актов, которая ежегодно про-
водится в России 3 сентября, в День солидарности в борьбе 
с терроризмом. Акцию подготовили и провели сотрудники 
молодёжного отдела Дворца культуры.

зависит от наших действий се-
годня. Мы осуждаем терроризм 
в любых его проявлениях, убий-
цам наших детей нет оправда-
ний, это не люди! Эта акция 
объединила людей разных наци-
ональностей и профессий, взрос-
лых и детей. 

Молодые люди держат в руках 
плакаты: «За мир», «Против тер-
роризма», «О Беслане». В испол-
нении ансамбля «Новый день» 

звучит песня «Мама и папа, мы 
не хотим войны».

К жителям города обратил-
ся председатель общественного 
Молодёжного совета при гла-
ве администрации муниципаль-
ного образования «Город Пика-
лёво» Игнат Норкин, а ученица 
школы №4 Карина Пушменкова 
прочла стихотворение «Мы про-
тив террора!».

Память погибших школьни-
ков Беслана, память всех жертв 
террористических актов и со-
трудников правоохранительных 
органов, погибших при выпол-
нении служебного долга, жи-
тели города почтили минутой 
молчания.

Жить. У каждого есть мнение 
по этому поводу. Жить – это ког-
да ты приходишь домой, и ты 
рад, что ты дома. 

Жить – это верить в мечту, и 
вскоре эта мечта сбывается. И ты 
невероятно счастлив. Счастлив, 
что у тебя есть семья. 



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Давай по-
женимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «оТ-
ЧиЙ БеРеГ» 16+
21.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Городские пи-
жоны 18+
02.20, 03.05 Х/ф «сКА-
Жи ЧТо-ниБУДЬ» 12+

РоссиЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.15 Семей-
ный альбом 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «сВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙнЫ 
сЛеДсТВиЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁР-
нАЯ КРоВЬ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ВАсиЛисА» 12+
03.45 Т/с «РоДи-
ТеЛи» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 М/ф «Недо-
дел и передел» 0+
05.15 Д/ф «Будьте моим 
мужем или история ку-
рортного романа» 12+
06.15 Х/ф «ноЧ-
нЫе ЗАБАВЫ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.50 Т/с «БАЛАБоЛ» 16+
16.45, 17.20 Т/с «Де-
ТеКТиВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с «сЛеД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 
03.20, 04.15 Т/с «сеРД-
ЦА ТРеХ» 16+

нТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВоКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВоЗВРА-
Щение МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛесниК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Т/с «УЛиЦЫ РАЗ-
БиТЫХ ФонАРеЙ» 16+
19.40 Х/ф «МоРсКие 
ДЬЯВоЛЫ. сеВеР-
нЫе РУБеЖи» 16+
21.40 Т/с «ЖенА По-
ЛиЦеЙсКоГо» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «АГенТсТВо 
сКРЫТЫХ КАМеР» 16+

01.10 Место встречи 16+
03.10 Как в кино 16+
04.05 Т/с «ППс» 16+

РоссиЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Кто в доме 
хозяин 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия на-
туралиста 0+
08.05, 21.50 Пра-
вила жизни 0+
08.35, 22.20 Т/с «еКА-
ТеРинА» 0+
09.15 Пешком... 0+
09.45 Сказки из гли-
ны и дерева 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.15, 00.15 ХХ век 0+
12.15 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.00 Д/ф «Прогноз пого-
ды для эпохи перемен» 0+
14.30 Библей-
ский сюжет 0+
15.10, 01.40 Российские 
звезды мировой оперы 0+
16.15 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
16.45 Агора 0+
17.50 Д/с «Холод» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Нерон. В за-
щиту тирана» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
23.00 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого 0+
23.45 Магистр игры 0+
01.15 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
02.45 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00, 20.00 Петровка, 38
09.45 Х/ф «оГА-
РеВА, 6» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.45 В центре со-
бытий 16+
13.55 10 самых... 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРо АГА-
ТЫ КРисТи» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДеТеКТиВЫ ТА-
ТЬЯнЫ УсТиноВоЙ» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 А Запад по-
думал... 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Совет-
ские мафии 16+
01.25 Д/ф «Укол зон-
тиком» 12+
02.15 Х/ф «ТАнЦЫ МА-
РионеТоК» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00, 08.55, 12.00, 
14.55, 17.30 Новости
07.05, 12.05, 15.05, 17.40, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+
10.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ла-
цио» - «Милан» 0+
12.25 Хоккей. КХЛ. 
«Амур» (Хабаровск) 
- «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция
15.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Деметриус 
Джонсон против Рэя Борга. 
Трансляция из Канады 16+

18.20 «ЦСКА - «Дина-
мо». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.40 Континенталь-
ный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Хаддерсфилд». 
Прямая трансляция
00.40 Д/ф «Мара-
дона-86» 16+
01.10 Д/ф «Непре-
взойдённые» 16+
02.15 Д/ф «Бра-
тья навеки» 16+
03.55 Х/ф «ЧУДо с Ко-
сиЧКАМи» 12+
05.30 Д/ф «Непобеди-
мый Джимбо» 16+

ЗВеЗДА

06.00 Сегодня утром
08.05, 09.15, 10.05, 
11.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«ПРиКЛЮЧениЯ ШеР-
ЛоКА ХоЛМсА и ДоК-
ТоРА ВАТсонА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Автомоби-
ли в погонах» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «сЛе-
ДЫ нА снеГУ» 6+
02.25 Х/ф «Бессон-
нАЯ ноЧЬ» 6+
04.15 Х/ф «ТРе-
ТЬЯ РАКеТА» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 03.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Произведе-
ния автомобильного ис-
кусства» Д/цикл (12+)
07.00, 16.00 «Зоо-
парк» М/сериал (0+)
07.10, 16.10 «Каспер: шко-
ла страха» М/сериал (0+)
07.20, 16.20 «Команда 
Дино» М/сериал (0+)
07.30, 16.30 «МоЯ ПРе-
ЧисТенКА» 11, 12 се-
Рии сеРиАЛ (12+)
09.20 «Алиса в Зазерка-
лье» 4 серия М/сериал (0+)
09.30 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
10.15 «сПоКоЙноЙ 
ноЧи» Х/Ф (12+)
11.45, 23.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20, 21.40 «ВсеВиДЯ-
Щее оКо» Х/Ф (16+)
14.00 «Продуктовые рын-
ки: в сердце города» Эпи-
зод 5. «Продуктовый ры-
нок Турина» д/ф (12+)
18.20, 03.40 «РАЗ-
ВеДЧиЦЫ» 11, 12 се-
Рии сеРиАЛ (16+)
20.00, 05.15 «сКАнДАЛ» 
1 сеРиЯ сеРиАЛ (16+)
20.45 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
23.20 «Человек, кото-
рый спас Василия Бла-
женного» д/ф (12+)
00.40 «оХоТА нА Ге-
ниЯ» 13, 14 сеРии 
сеРиАЛ (14+)
02.05 «ТАнКеР «ТАнГо»» 
1 сеРиЯ сеРиАЛ (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Давай по-
женимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «оТ-
ЧиЙ БеРеГ» 16+
21.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 Городские пи-
жоны 18+
02.15, 03.05 Х/ф 
«КВинТеТ» 16+

РоссиЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «сВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙнЫ 
сЛеДсТВиЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁР-
нАЯ КРоВЬ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ВАсиЛисА» 12+
03.45 Т/с «РоДиТеЛи» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 Т/с «сеРД-
ЦА ТРеХ» 16+
05.25 Х/ф «ЧАсТнЫЙ Де-
ТеКТиВ, иЛи оПеРАЦиЯ 
«КооПеРАЦиЯ» 12+
07.20 Х/ф «Я оБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВоЙнУ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 
Т/с «сиЛЬнее оГнЯ» 16+
12.50, 13.25, 14.05, 
14.55, 15.55 Т/с «ПоД 
ЛиВнеМ ПУЛЬ» 16+
16.45, 17.20 Т/с «Де-
ТеКТиВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с «сЛеД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «РАЗ-
нЫе сУДЬБЫ» 12+
02.35 Х/ф «ноЧ-
нЫе ЗАБАВЫ» 16+

нТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВоКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВоЗВРА-
Щение МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛесниК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Т/с «УЛиЦЫ РАЗ-
БиТЫХ ФонАРеЙ» 16+
19.40 Х/ф «МоРсКие 
ДЬЯВоЛЫ. сеВеР-
нЫе РУБеЖи» 16+
21.40 Т/с «ЖенА По-
ЛиЦеЙсКоГо» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГенТсТВо 
сКРЫТЫХ КАМеР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартир-
ный вопрос 0+
04.05 Т/с «ППс» 16+

РоссиЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия на-
туралиста 0+
08.05, 21.50 Пра-
вила жизни 0+
08.35, 22.20 Т/с «еКА-
ТеРинА» 0+
09.15 Пешком... 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.15, 00.25 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Секрет 
равновесия» 0+
12.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Не-
рон. В защиту тирана» 0+
14.30 Поедем в Цар-
ское село 0+
15.10, 01.30 Российские 
звезды мировой оперы 0+
16.15 Пятое измерение 0+
16.45 Больше, чем 
любовь 0+
17.25 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
17.50 Д/с «Холод» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Искусствен-
ный отбор 0+
23.00 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого 0+
23.45 Тем временем 0+
02.30 Д/ф «Звезда Маир. 
Федор Сологуб» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БеРеГисЬ 
АВТоМоБиЛЯ» 12+
10.35 Д/ф «Иннокен-
тий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ни-
чего не скажет...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧисТо АнГЛиЙ-
сКое УБиЙсТВо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ПУА-
Ро АГАТЫ КРисТи» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДеТеКТиВЫ ТА-
ТЬЯнЫ УсТиноВоЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Президент 
застрелился из «ка-
лашникова» 12+
04.05 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» 12+
05.10 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00, 08.55, 11.45, 
16.55, 18.45 Новости
07.05, 11.50, 17.00, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+
10.00 Х/ф «КРАс-
нЫЙ ПоЯс» 16+
12.20 «Бокс жив». Специ-
альный репортаж 16+
12.50 Профессиональный 
бокс. Максим Власов про-
тив Дентона Дейли. Бой за 
титул чемпиона. Артём Че-
ботарёв против Нуху Лава-
ля. Бой за титул чемпиона. 
Трансляция из Саратова 16+
14.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Бенфика» 
(Португалия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
17.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука 16+
18.50 Д/ф «Мария Ша-
рапова. Главное» 12+
20.05 Реальный 
спорт. Теннис 12+
20.55 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ба-
зель» (Швейцария) 0+
02.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бавария» (Германия) 
- «Андерлехт» (Бельгия) 0+
04.10 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
04.35 Десятка! 16+
04.55 Д/ф «Трой-
ная корона» 16+
05.55 Д/ф «Расследова-
ние ВВС. Империя Бер-
ни Экклстоуна» 16+

ЗВеЗДА

06.00 Сегодня утром
08.05, 09.15 Х/ф «ЭКиПАЖ 
МАШинЫ БоеВоЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.40, 10.05 Х/ф «КРиМи-
нАЛЬнЫЙ оТДеЛ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.20 Х/ф «22 Ми-
нУТЫ» 12+
13.20, 14.05 Т/с «БеЗ 
ПРАВА нА ВЫБоР» 12+
18.40 Д/с «Автомоби-
ли в погонах» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ШУМ-
нЫЙ ДенЬ» 12+
02.45 Х/ф «ДосТоЯ-
ние РесПУБЛиКи» 12+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Ави-
аторы» (6+)
07.00, 16.00 «Каспер: шко-
ла страха» М/сериал (0+)
07.15, 16.15 «Команда 
Дино» М/сериал (0+)
07.30, 16.30 «МоЯ ПРе-
ЧисТенКА» 13, 14 се-
Рии сеРиАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40 «Продуктовые рын-
ки: в сердце города» Эпи-
зод 5. «Продуктовый ры-
нок Турина» д/ф (12+)
10.40 «ВоТ ТАКие ЧУ-
ДесА» Х/Ф (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.40 «оХоТА нА ГениЯ» 
13, 14 сеРии сеРиАЛ (14+)
14.05 «ТАнКеР «ТАнГо»» 
1 сеРиЯ сеРиАЛ (14+)
18.20, 03.20 «У КАЖДо-
Го сВоЯ ВоЙнА» 1, 2 
сеРии сеРиАЛ (14+)
20.00, 05.00 «сКАнДАЛ» 
2 сеРиЯ сеРиАЛ (16+)
21.20 «Область спорта» 
Спортивное обозрение (12+)
21.40 «ЖесТоКиЙ 
РинГ» Х/Ф (12+)
23.30, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
23.45 «Современные 
сказки мира» м/ф (0+)
00.40 «оХоТА нА ГениЯ» 
15, 16 сеРии сеРиАЛ (14+)
02.05 «ТАнКеР «ТАнГо»» 
2 сеРиЯ сеРиАЛ (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Давай по-
женимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «оТ-
ЧиЙ БеРеГ» 16+
21.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Городские пи-
жоны 18+
02.15, 03.05 Х/ф «ТАЙ-
нЫЙ МиР» 12+

РоссиЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «сВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙнЫ 
сЛеДсТВиЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁР-
нАЯ КРоВЬ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ВАси-
ЛисА» 12+
03.45 Т/с «РоДи-
ТеЛи» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 Х/ф «ноЧ-
нЫе ЗАБАВЫ» 12+
05.25 Х/ф «РАЗ-
нЫе сУДЬБЫ» 12+
07.30, 00.30 Х/ф «осо-
БенносТи нАЦионАЛЬ-
ноЙ оХоТЫ В ЗиМ-
ниЙ ПеРиоД» 16+
09.25, 13.25, 01.55, 10.15, 
11.05, 12.00, 12.55, 
14.05, 15.00, 15.55, 02.40, 
03.30, 04.15 Т/с «со-
БАЧЬЯ РАБоТА» 16+
16.45, 17.20 Т/с «Де-
ТеКТиВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с «сЛеД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

нТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВоКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВоЗВРА-
Щение МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛесниК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.30 Т/с «УЛиЦЫ РАЗ-
БиТЫХ ФонАРеЙ» 16+
19.40 Х/ф «МоРсКие 
ДЬЯВоЛЫ. сеВеР-
нЫе РУБеЖи» 16+
21.40 Т/с «ЖенА По-
ЛиЦеЙсКоГо» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГенТсТВо 
сКРЫТЫХ КАМеР» 16+

9 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 11 по 17 
сентября

ПонЕдЕльнИк 11 сентября ВторнИк 12 сентября срЕда
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01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ППс» 16+

РоссиЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме 
хозяин 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия 
натуралиста 0+
08.05, 21.50 Пра-
вила жизни 0+
08.35, 22.20 Т/с «еКА-
ТеРинА» 0+
09.15 Пешком... 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.15, 00.30 ХХ век 0+
12.20 Магистр игры 0+
12.45 Д/ф «Ио-
ганн Кеплер» 0+
12.55 Искусствен-
ный отбор 0+
13.35 Д/ф «Нерон. В 
защиту тирана» 0+
14.30 Поедем в Цар-
ское село 0+
15.10, 01.30 Российские 
звезды мировой оперы 0+
15.45, 02.05 Д/ф «Любовь 
и больше, чем любовь» 0+
16.45 Ближний круг Аван-
гарда Леонтьева 0+
17.35 Д/ф «Квебек - 
французское сердце Се-
верной Америки» 0+
17.50 Д/с «Холод» 0+
20.05 Троянский конь 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Абсолютный слух 0+
23.00 Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого 0+
23.45 Х/ф «АнГеЛ» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «не Мо-
ЖеТ БЫТЬ!» 12+
10.35 Д/ф «Геор-
гий Вицин. Не надо 
смеяться» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чи-
сТо АнГЛиЙсКое 
УБиЙсТВо» 12+
13.40 Мой герой. 
Вера Сотникова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ПУА-
Ро АГАТЫ КРисТи» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДеТеКТи-
ВЫ ТАТЬЯнЫ УсТи-
ноВоЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Хроники мо-
сковского быта 16+
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождём» 12+
04.05 Д/ф «Русский 
«фокстрот» 12+
05.10 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00, 08.55, 12.00, 17.05, 
20.20, 21.00 Новости
07.05, 12.05, 17.10, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+
10.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Рома» (Италия) 
- «Атлетико» (Испания) 0+
12.35 Футбол. Лига 
чемпионов. «Бен-
фика» (Португалия) 
- ЦСКА (Россия) 0+

14.35, 21.05 Все 
на футбол! 12+
15.05 Футбол. Лига 
чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Ювен-
тус» (Италия) 0+
18.00 Х/ф «МЫ - оДнА 
КоМАнДА» 16+
20.30 «От «Вардара» 
до «Марибора». Специ-
альный репортаж 12+
21.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Марибор» (Сло-
вения) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Манче-
стер Сити» (Англия) 0+
02.10 Футбол. Лига чем-
пионов.» Лейпциг» (Гер-
мания) - «Монако» 0+
04.10 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
04.35 Д/ф «Свупс. Коро-
лева баскетбола» 16+
05.25 Д/ф «Вид 
сверху» 16+

ЗВеЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 20.20 Специ-
альный репортаж 12+
08.40, 09.15, 10.05, 12.20, 
13.15, 14.05 Т/с «БРАТ-
сТВо ДесАнТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Автомоби-
ли в погонах» 12+
19.35 Последний день 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БАРМен иЗ 
«ЗоЛоТоГо ЯКоРЯ» 12+
02.20 Х/ф «ВоЙнА 
ПоД КРЫШАМи» 12+
04.20 Х/ф «КРиМи-
нАЛЬнЫЙ оТДеЛ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Народ-
ные промыслы Рос-
сии» 2 фильм: Русские 
золотошвейки. Д/цикл (0+)
07.00, 16.00 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
07.15, 16.15 «Команда 
Дино» М/сериал (0+)
07.30, 16.30 «МоЯ ПРе-
ЧисТенКА» 15, 16 се-
Рии сеРиАЛ (12+)
09.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
09.40 «ЖесТоКиЙ 
РинГ» Х/Ф (12+)
11.30, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «оХоТА нА 
ГениЯ» 15, 16 се-
Рии сеРиАЛ (14+)
13.50 «ТАнКеР «ТАнГо»» 
2 сеРиЯ сеРиАЛ (14+)
14.45 «Современные 
сказки мира» м/ф (0+)
18.20, 03.20 «У КАЖДо-
Го сВоЯ ВоЙнА» 3, 4 
сеРии сеРиАЛ (14+)
20.00, 05.00 «сКАнДАЛ» 
3 сеРиЯ сеРиАЛ (16+)
21.20 «АДеЛЬ» Х/Ф (16+)
23.00 «ТАнКеР «ТАнГо»» 
3 сеРиЯ сеРиАЛ (14+)
00.40 «ТАнКеР «ТАнГо»» 
4 сеРиЯ сеРиАЛ (14+)
01.30 «ПАРниКоВЫЙ 
ЭФФеКТ» Х/Ф (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Давай по-
женимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «оТ-
ЧиЙ БеРеГ» 16+
21.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.30 Городские 
пижоны 18+
02.10, 03.05 Х/ф 
«ЛесТниЦА» 16+

РоссиЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «сВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙнЫ 
сЛеДсТВиЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁР-
нАЯ КРоВЬ» 12+
23.15 Новая вол-
на- 2017 г 12+
01.40 Т/с «ВАси-
ЛисА» 12+
03.35 Т/с «Ро-
ДиТеЛи» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 05.55, 06.40, 
07.25, 08.15 Т/с «сеРД-
ЦА ТРеХ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «оХоТА нА 
ВеРВоЛЬФА» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 
Т/с «ПосЛеДниЙ БоЙ 
МАЙоРА ПУГАЧеВА» 16+
16.45, 17.25 Т/с «Де-
ТеКТиВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с «сЛеД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «ЗА ПРе-
КРАснЫХ ДАМ» 16+
01.50, 02.40, 03.25, 
04.15 Т/с «соБА-
ЧЬЯ РАБоТА» 16+

нТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВоКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВоЗ-
ВРАЩение МУХ-
ТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛесниК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.30 Т/с «УЛиЦЫ РАЗ-
БиТЫХ ФонАРеЙ» 16+
19.40 Х/ф «МоРсКие 
ДЬЯВоЛЫ. сеВеР-
нЫе РУБеЖи» 16+
21.40 Т/с «ЖенА По-
ЛиЦеЙсКоГо» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГенТсТВо 
сКРЫТЫХ КАМеР» 16+

01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотреб-
Надзор 16+
04.05 Т/с «ППс» 16+

РоссиЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме 
хозяин 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия 
натуралиста 0+
08.05, 21.50 Пра-
вила жизни 0+
08.35, 22.20 Т/с 
«еКАТеРинА» 0+
09.15 Пешком... 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.15, 00.25 ХХ век 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолют-
ный слух 0+
13.35 Троянский конь 0+
14.30 Поедем в Цар-
ское село 0+
15.10, 01.30 Рос-
сийские звезды ми-
ровой оперы 0+
16.00 Цвет времени 0+
16.15 Россия, лю-
бовь моя! 0+
16.45 Линия жизни 0+
17.35 Д/ф «Старый го-
род Гаваны» 0+
17.50 Д/с «Холод» 0+
20.05 Д/ф «Импера-
торский дворец в Ки-
ото. Красота, непод-
властная времени» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Больше, чем 
любовь 0+
23.00 Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого 0+
23.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.15 Д/ф «Секрет 
равновесия» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРисТУПиТЬ 
К ЛиКВиДАЦии» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чи-
сТо АнГЛиЙсКое 
УБиЙсТВо» 12+
13.40 Мой герой. Дми-
трий Назаров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ПУА-
Ро АГАТЫ КРисТи» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДеТеКТи-
ВЫ ТАТЬЯнЫ УсТи-
ноВоЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» 12+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Иосиф Ста-
лин. Убить вождя» 12+
04.05 Д/ф «Леонид 
Броневой. А вас я по-
прошу остаться» 12+
05.10 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00, 08.55, 12.00, 
14.35, 17.45, 18.55, 
21.55 Новости
07.05, 12.05, 14.45, 17.50, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+
10.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ливер-

пуль» (Англия) - «Се-
вилья» (Испания) 0+
12.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Марибор» 
(Словения) - «Спар-
так» (Россия) 0+
15.15 Футбол. Лига чем-
пионов. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) 0+
17.15 «От «Вардара» 
до «Марибора». Специ-
альный репортаж 12+
18.35 Десятка! 16+
19.00 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Копенгаген» (Да-
ния) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Вардар» (Маке-
дония) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Транс-
ляция из Турции 0+
02.30 Обзор Лиги 
Европы 12+
02.55 Д/ф «Тайгер Вудс. 
Взлёты и падения» 16+
03.50 Д/ф «Побе-
да ради жизни» 16+
04.55 Д/ф «Не надо 
больше» 16+

ЗВеЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 20.20 Тео-
рия заговора 12+
08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «БРАТ-
сТВо ДесАнТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Автомоби-
ли в погонах» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ЗеЛе-
нЫе ЦеПоЧКи» 12+
02.40 Х/ф «сЫноВЬЯ 
УХоДЯТ В БоЙ» 12+
04.35 Х/ф «ТРи ПРо-
ЦенТА РисКА» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 03.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Ки-
тай: Правила для жиз-
ни» 1 часть Д/ф (12+)
07.00, 16.00 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
07.15, 16.30 «МоЯ ПРе-
ЧисТенКА-2» 1, 2 се-
Рии сеРиАЛ (12+)
08.45, 23.40 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20 «ПАРниКоВЫЙ 
ЭФФеКТ» Х/Ф (16+)
10.50 «ТАнКеР «ТАнГо»» 
3 сеРиЯ сеРиАЛ (14+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «ТАнКеР «ТАнГо»» 
4 сеРиЯ сеРиАЛ (14+)
13.15 «АДеЛЬ» Х/Ф (16+)
16.15 «Команда Дино» 
М/сериал (0+)
18.20, 03.40 «У КАЖДо-
Го сВоЯ ВоЙнА» 5, 6 
сеРии сеРиАЛ (14+)
20.00, 05.20 «сКАнДАЛ» 
4 сеРиЯ сеРиАЛ (16+)
21.20 «НЛО» Про-
грамма о культурных 
событиях Ленинград-
ской области (12+)
21.45 «ДВое Во Все-
ЛенноЙ» Х/Ф (16+)
00.20 «ТАнКеР «ТАнГо»» 
5, 6 сеРии сеРиАЛ (14+)
02.10 «Танкер «Тан-
го»» ФОФ д/ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.20, 05.30 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Давай по-
женимся! 16+
13.15, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Городские пи-
жоны 16+
02.15 Х/ф «КАно-
неРКА» 16+

РоссиЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «сВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙнЫ 
сЛеДсТВиЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Концерт «Но-
вой волне» 12+
00.30 Х/ф «ЛЮБоВЬ не-
ЖДАннАЯ нАГРЯнеТ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 06.05, 07.00, 
08.00 Т/с «ПоД ЛиВ-
неМ ПУЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «БеЗ ПРА-
ВА нА оШиБКУ» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 
15.50 Т/с «оПеРА-
ЦиЯ «ГоРГонА» 16+
16.40, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.10, 23.00, 
23.45 Т/с «сЛеД» 16+
00.35, 01.15, 01.55, 02.30, 
03.10, 03.45, 04.25, 05.05 
Т/с «ДеТеКТиВЫ» 16+

нТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВоКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВоЗВРА-
Щение МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛесниК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.30 Т/с «УЛиЦЫ РАЗ-
БиТЫХ ФонАРеЙ» 16+
18.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
19.40 Х/ф «МоРсКие 
ДЬЯВоЛЫ. сеВеР-
нЫе РУБеЖи» 16+
00.45 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.45 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «ППс» 16+

РоссиЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 
Новости культуры
06.35 Кто в доме 
хозяин 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+

07.35 Путешествия 
натуралиста 0+
08.05 Россия, лю-
бовь моя! 0+
08.35 Больше, чем 
любовь 0+
09.15 Пешком... 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «сиЛЬВА» 0+
11.55 Д/ф «Губерт в 
стране «чудес» 0+
12.55 Д/ф «Георгий Мен-
глет. Легкий талант» 0+
13.35 Д/ф «Импера-
торский дворец в Ки-
ото. Красота, непод-
властная времени» 0+
14.30 Поедем в Цар-
ское село 0+
15.10 Концерт 
«Opera Art» 0+
16.50 Письма из 
провинции 0+
17.20 Гении и злодеи 0+
17.50 Х/ф «ДнеВ-
ноЙ ПоеЗД» 0+
19.45 Мировые клас-
сические хиты. Гала-
концерт у Храма Хри-
ста Спасителя 0+
21.20 Линия жизни 0+
22.20 Х/ф «ДУЭ-
ЛЯнТЫ» 0+
00.25 Х/ф «ГоЛУ-
БЫе ГАВАЙи» 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Вах-
танг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «сРоК 
ДАВносТи» 16+
11.30, 14.30, 
22.00 События
13.20 Т/с «ДеТеКТи-
ВЫ ТАТЬЯнЫ УсТи-
ноВоЙ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «оДин ДенЬ, 
оДнА ноЧЬ» 12+
17.40 Семейные ра-
дости Анны 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Х/ф «ТЫ У 
МенЯ оДнА» 16+
02.00 Петровка, 38
02.15 Т/с «ПУАРо АГА-
ТЫ КРисТи» 12+
04.10 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.10, 
17.45, 18.50 Новости
07.05, 12.05, 15.15, 18.55, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+
10.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Арсенал» (Англия) 
- «Кёльн» (Германия) 0+
12.35 Футбол. Лига 
Европы 0+
14.35 Все на футбол! 12+
15.05 В этот день в 
истории спорта 12+
15.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Русен-
борг» (Норвегия) 0+
17.50 Все на фут-
бол! Афиша 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Транс-
ляция из Турции 0+
00.30 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Плей-офф. Вен-
грия - Россия. Транс-
ляция из Венгрии 0+
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ИНФОРМАЦИЯ 
ГИБДД

За август 2017 года на терри-
тории Бокситогорского района 
произошло 3 дорожно-транс-
портных происшествия с уча-
стием детей, двое из которых 
являлись пешеходами и один 
пассажиром автотранспортно-
го средства.

11 АВГУсТА водитель, управ-
ляя автомобиля Hyundai 

Getz, двигаясь по 1-му км ав-
тодороги Васьково-Тургошь, не 
справилась с управлением, в ре-
зультате чего совершила съезд в 
левый по ходу движения кювет 
с последующим опрокидывани-
ем. В результате ДТП пострадали 
водитель и несовершеннолетний 
пассажир – девочка 9 лет, нахо-
дящаяся на переднем сиденье. 
В нарушение п.22.9 Правил до-
рожного движения Российской 
Федерации ребёнок перевозил-
ся на переднем сиденье автомо-
биля с использованием штатного 
ремня безопасности без детско-
го удерживающего устройства.

В этот же день водитель ав-
томобиля МАЗДА-6, двигаясь по 
ул. Советской г. Пикалёво в на-
правлении от пл. Комсомола к ул. 
Комсомольской, совершил наезд 
на несовершеннолетнего пеше-
хода – мальчика 11 лет, перехо-
дившего проезжую часть слева 
направо по ходу движения ав-
томобиля по пешеходному пере-
ходу. В результате ДТП несовер-
шеннолетний пешеход получил 
телесные повреждения. 

23 АВГУсТА водитель, управ-
ляя автомобилем Hyundai 

Getz, двигаясь по ул. Ефимова, 
совершил наезд на внезапно 
выбежавшую на проезжую часть 
вне зоны пешеходного перехо-
да, вне зоны его видимости, не-
совершеннолетнего пешехода 
– девочку 13 лет. В результате 
ДТП несовершеннолетняя полу-
чила телесные повреждения и 
была госпитализирована.

ОГИБДД ОМВД России по Бок-
ситогорскому району обращает-
ся к родителям и водителям с 
убедительной просьбой неукос-
нительно соблюдать Правила до-
рожного движения, соблюдать 
скоростной режим, проявлять 
осторожность при проезде пе-
шеходных переходов, всегда ис-
пользовать детские удерживаю-
щие устройства и штатные рем-
ни безопасности при перевозке 
детей, не рисковать здоровьем 
самых беззащитных участников 
дорожного движения, не допу-
скать, чтобы за ошибки взрослых 
расплачивались дети.

Традиционно осенью 
каждый сталкивается с 
простудными вирусными 
инфекциями, среди которых 
наиболее серьёзную 
опасность представляет 
грипп. В отличие от ОРВИ, 
имеющих преимущественно 
лёгкое течение, грипп 
опасен развитием серьёзных 
осложнений, угрожающих 
жизни, особенно у детей, 
пожилых людей, а также лиц, 
страдающих хроническими 
заболеваниями.

Грипп – острое инфекционное 
заболевание, вызываемое виру-
сом гриппа. Болезнь характеризу-
ется яркой клинической картиной: 
высокая температура (39-40°С), го-
ловная боль, резкая слабость и ло-
мота в теле, а также поражением 
верхних дыхательных путей (ри-
ниты, затруднение носового ды-
хания, жжение, боли в горле, боли 
при глотании, кашель и пр.). Грипп 
чрезвычайно заразен, так как ви-
рус устойчив в окружающей сре-
де и передаётся от больного к здо-
ровому через воздух при чихании, 
кашле, разговоре и даже через 
предметы, на которые он попал. 
Попав в организм, вирус гриппа 
размножается, разрушая клетки 
лёгких и других органов с высокой 
скоростью. Развиваются такие ос-
ложнения, как пневмония, бронхит, 
поражение сердечно-сосудистой и 
центральной нервной систем, по-
чек и т.д. Именно эти осложнения и 
являются непосредственной при-

чиной смерти после перенесённо-
го гриппа.

В преддверии неблагополучия 
по заболеваемости гриппом и 
острыми респираторными вирус-
ными инфекциями в современных 
условиях наиболее эффективной 
и экономически оправданной ме-
рой защиты против гриппа остаёт-
ся вакцинация. Современные про-
тивогриппозные вакцины высоко-
эффективны и способны сформи-
ровать надёжную защиту.

В настоящее время вакцинация 
населения приобрела государ-
ственный характер. Специально 
выделяются средства для изобре-
тения и выпуска вакцин, которые 
постоянно модернизируются и 
совершенствуются. В медицин-
ские учреждения Бокситогорско-
го района уже поступила вакцина 
против гриппа «Совигрипп» для 
иммунизации взрослых. На вакци-
нацию детского населения в бли-
жайшее время поступит вакцина 
«Ультрикс» и «Совигрипп плюс».

Прививка от гриппа совершен-
но бесплатная – её можно сделать 
в любой поликлинике по месту 
проживания как взрослым, так и 
детям. Для иммунизации населе-
ния района ГБУЗ ЛО «Бокситогор-
ская МБ» организованы выездные 
мобильные бригады. 

Настоятельно рекомендуем жи-
телям Бокситогорского района 
заблаговременно позаботиться 
о своём здоровье и сделать при-
вивку против гриппа, важно при-
виваться до начала эпидсезона 
(сентябрь-октябрь). 

Призываем руководителей пред-
приятий, организаций и учрежде-
ний, всех жителей района принять 
активное участие в сезонной вак-
цинации против гриппа!

ТО Управления Роспотребнадзора 
по ЛО в Бокситогорском районе.

информация  
для населения

Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области 
в Бокситогорском районе ор-
ганизована работа ГоРЯЧеЙ 
Линии по телефону 8 (81366) 
21-413 для приёма обращений 
граждан по вопросам качества 
и безопасности детских товаров, 
школьных принадлежностей. 

Специалисты Территориаль-
ного отдела Управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской 
области в Бокситогорском рай-
оне проконсультируют потре-
бителей по вопросам качества 
и безопасности детской одеж-
ды, обуви, игрушек, школьной 
формы, канцелярских товаров, 
по детскому питанию, а также 
действующих нормативных ги-
гиенических требований к этой 
категории товаров.

которая в итоге заняла 4 место, 
блистали учащиеся ДЮСШ г. Пи-
калёво – Елена Смирнова забро-
сила в ворота соперников 34 гола, 
став лучшим бомбардиром сбор-
ной России, а Мария Черняева с 
18 заброшенными мячами заня-
ла 4 место. 

Завершением гандбольного лета 
стал юниорский чемпионат Европы 
среди девушек до 17 лет, который 
проходил в Словакии с 10 по 20 ав-
густа. Достойно представили сбор-
ную России в этом финале гандбо-
ла Елена Смирнова и Мария Чер-
няева (тренер Т.А. Кузьмина), выхо-
дившие на все игры этого чемпио-
ната в стартовом составе. Особого 

успеха добилась Мария Черняева в 
играх со сборной Дании и Испании. 
По итогам игр международной ко-
миссией по награждению она была 
дважды признана лучшим игроком 
в составе сборной России. Чемпи-
оном Европы стала сборная Гер-
мании, 2 место у Норвегии, бронза 
досталась Венгрии, сборная России 
заняла 5 место. 

Естественным итогом стало при-
глашение продолжать спортивную 
карьеру в тольяттинской «Ладе» 
Елене Смирновой, а Марии Черня-
евой в майкопской «Агу-Адынф». 
Пожелаем нашим девочкам даль-
нейших успехов в профессиональ-
ном спорте

Ю.А. БеЛЯеВ, 
президент Федерации гандбола 

Ленинградской области. 

грИпп не 
сдаётся

ИтогИ гандбольного лета
(Начало на стр. 1)

Напомните детям 
правила безопасного 
поведения

Детские каникулы закончились, 
впереди – школьные будни. По-
мимо подготовки ранцев, канце-
лярии и прочих принадлежно-
стей, к школе нужно подготовить 
и самого ребёнка, прежде всего, с 
точки зрения безопасности. Мно-
гие дети буквально накануне вер-
нулись из загородных лагерей и от 
родственников из сельской мест-
ности, и чтобы адаптировать их к 
городским условиям, взрослым 
необходимо провести с ними про-
филактические беседы, разъяснив 
основные правила безопасного 
поведения.

Лучшим способом обучения 
детей всегда был собственный 
пример. Если вы внимательны 
к собственной безопасности, то 
и ребёнок будет повторять те 
же действия. Перед школой на-
помните ребёнку о безопасности 
на улице, правилах дорожного 
движения.

Часто дети после школьных за-
нятий остаются дома одни, поэ-
тому основное внимание необхо-
димо уделить соблюдению пра-
вил безопасности в быту. Научи-
те ребёнка правильно обращаться 
с электроприборами: постоянно 
напоминайте ему об опасности, 
которую они представляют. Са-
мое главное правило для взрос-
лых, которые оставляют ребёнка 
дома одного, – всё, что может 
представлять опасность, долж-
но быть физически недоступно. 
Убирайте все колющие и ре-
жущие предметы, которыми 
может пораниться ваш ре-
бёнок, а также зажигалки и 
спички, лекарства. Это нуж-
но сделать даже в том слу-
чае, если вы объяснили ему, 
как с ними обращаться.

Необходимо написать на 
видном месте телефон, по 
которому ребёнок может бы-
стро связаться с вами или 
службами экстренной помо-
щи (ваша работа, мобиль-
ный, полиция, скорая по-

мощь, пожарная охрана, соседи). 
Самое главное, чтобы ребёнок 
самостоятельно смог позвонить 
близкому человеку, который его 
успокоит и предпримет необхо-
димые меры.

Для того чтобы предотвратить 
проникновение в квартиру неже-
лательных гостей, объясните ре-
бёнку, что посторонним людям 
открывать дверь категорически 
нельзя. Объясните, что мама и 
папа, бабушки и дедушки всегда 
могут открыть дверь своим клю-
чом, а потому никогда не будут 
звонить и ломиться в квартиру с 
просьбой впустить их.

Напомните о правилах пожар-
ной безопасности, а также о том, 
как вести себя в случае возгора-
ния или задымлённости: если 
есть возможность – сразу же по-
кинуть квартиру и стучаться к со-
седям, только потом вызвать по 
телефону пожарных; если дым 
проникает с лестничной площад-
ки – то ни в коем случае не от-
крывать дверь, а звонить взрос-
лым, выйти на балкон и кричать: 
«Пожар! Помогите!».

Не стоит давать с собой ре-
бёнку много денег или слишком 
ценные вещи. Это же касается и 
мобильного телефона – пусть он 
будет недорогой. В свою очередь 
родителям нужно обзавестись те-
лефоном, который с помощью со-
тового оператора сможет показы-
вать местонахождение ребёнка.

В рюкзак школьника, кроме 
учебников и тетрадей, можно 
положить карточку с его персо-

нальными данными, включая 
группу крови, и список экс-
тренных телефонов, в том 
числе ваши и ближайших 
родственников. Обязательно 
поместите на одежду и рюк-
зак светоотражающие знач-
ки, чтобы ребёнка лучше ви-
дели автомобилисты в тём-
ное время суток.

Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической работы 
Бокситогорского района.

скОРО ВИРус ОпЯть ВеРНётсЯ

!

Команда г. Пикалёво  
с тренерами Т.К. Даниловой,  

Т.А. Кузьминой
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Дорожные знаки  
уменьшат в размерах

До конца года в государ-
ственные стандарты внесут из-
менения, которые будут пред-
усматривать установку в России 
уменьшенных дорожных знаков. 
Такое решение было принято на 
правительственной комиссии по 
безопасности дорожного движе-
ния, передаёт РИА «Новости». В 
2014-2015 годах Центр органи-
зации дорожного движения Мо-
сквы и институт МАДИ провели 
исследование видимости дорож-
ных знаков уменьшенного раз-
мера. По его результатам было 
предложено устанавливать зна-
ки меньшего размера и в мень-
шем количестве.

В августе цены 
снизились

Зафиксировано незначитель-
ное снижение стоимости продо-
вольствия в Ленобласти. По дан-
ным Петростата, в августе общая 
стоимость продовольственных 
товаров на территории 47 реги-
она снизилась на 1,5%. Вероят-
но, на показателе отразился се-
зонный спад стоимости овощей 
и фруктов. Резких и даже замет-
ных скачков цен на продукты, 
помимо плодоовощной продук-
ции, не было. Так, менее чем на 
1% подорожал чёрный чай, на 
0,7% увеличилась стоимость па-
стеризованного молока, на 0,5% 
– сахарного песка. Среди немно-
го подешевевших продуктов, не 
относящихся к сезонным, – кури-
ные яйца, соль и греча.

Норму алкоголя  
в крови пересмотрели

Правительство России одо-
брило законопроект, предлага-
ющий ввести административ-
ную ответственность водителей 
за пьяное вождение в случае 
обнаружения более 0,3 гр алко-
голя на литр крови. Сегодня во-
дитель может лишиться прав при 
обнаружении более 0,16 мг на 1 
л выдыхаемого воздуха, грани-
ца содержания алкоголя в кро-
ви не определена. Такие нормы 
указаны в ст. 12.8 КоАП. Новая 
норма будет применяться, если 
водитель по каким-то причинам 
не может подышать в алкометр: 
например, находится в бессоз-
нательном состоянии или про-
сто сильно пьян.

Ученые установили 
предел человеческой 
жизни

Голландские учёные опреде-
лили максимальную продолжи-
тельность человеческой жизни. 
Специалисты установили, что 
мужчины могут дожить до 114,1 
года, а женщины – до 115,7 лет. К 
такому выводу учёные Тилбург-
ского университета пришли по-
сле анализа продолжительности 
жизни свыше 75 тысяч жителей 
Нидерландов, скончавшихся за 
последние 30 лет в возрасте бо-
лее 94 лет. При этом отмечается, 
что за 1986-2015 максимальная 
продолжительность человече-
ской жизни не изменилась. В 
связи с этим учёные предполо-
жили, что достигнут предел чело-
веческой жизни. Рекордсменом 
по продолжительности жизни 
является француженка Жанна 
Кальман, которая скончалась в 
возрасте 122 лет 164 дней.

Елена Сергеевна Бойцова при-
ехала в город Пикалёво в 1989 
году по приглашению Р.В. Шилов-
ской, которая в те годы была ди-
ректором музыкальной школы. 
За плечами преподавателя были 
Витебское музыкальное училище, 
Минский институт культуры (кото-
рые Е.С. Бойцова окончила с отли-
чием) и опыт работы в музыкаль-
ной школе.

– В те годы, как и сегодня, жизнь в 
нашей школе бурлила, – рассказы-
вает педагог. – Мы не только препо-
давали, но вели большую концерт-

ную деятельность, участвовали в 
конкурсах самого разного уров-
ня. Часто выезжали за рубеж – в 
Данию, Польшу, Швейцарию, Аме-
рику и другие страны. Однокурс-
ники удивлялись, когда я расска-
зывала им о нашей насыщенной 
творческой жизни.

Детская школа искусств города 
Пикалёво всегда славилась высо-
ким уровнем преподавания и та-
лантливыми учениками, которые 
в качестве солистов, в составе 
дуэтов, оркестров, ансамблей, 
становились победителями и 

Седьмого сентября 2017 года 
отмечается десятилетний 
юбилей создания Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации как самостоятель-
ного ведомства.

Впервые в России идея созда-
ния следственного ведомства ор-
ганизационно и функционально 
независимого от иных органов го-
сударственной власти была реа-
лизована Петром 1 в ходе судеб-
ной реформы, одним из направ-
лений которой стало разделение 
уголовного процесса на стадии 
предварительного расследова-
ния и судебного разбирательства. 
В 1713 году Указом Петра 1 были 
учреждены первые специализиро-

ванные следственные органы Рос-
сии – «майорские» следственные 
канцелярии, которые подчиня-
лись непосредственно импера-
тору. К подследственности этих 
органов были отнесены дела о 
наиболее опасных деяниях, пося-
гающих на основы государствен-
ности, в первую очередь о престу-
плениях коррупционной направ-
ленности, совершаемых высоко-
поставленными должностными 
лицами органов государствен-
ной власти. После смерти Петра 
1 следственные канцелярии были 
упразднены.

Только спустя два века, 7 сен-
тября 2007 года, в целях бес-
пристрастности и объективно-
сти расследования был создан 
функционально независимый 
Следственный комитет при про-
куратуре Российской Федерации, 
но до 15 января 2011 года сле-

дователи были прокурорскими 
работниками. 

С момента создания следствен-
ного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации след-
ственный отдел по городу Бокси-
тогорску являлся структурным 
подразделением Тихвинского 
межрайонного следственного от-
дела. Как самостоятельное под-
разделение следственный отдел 
по городу Бокситогорску стал ра-
ботать 13 апреля 2009 года. 

После образования следствен-
ного отдела по городу Бокси-
тогорску как самостоятельного 
звена следственного управления 
окончательно коллектив сформи-
ровался в 2012 году. В настоящее 
время руководит следственным 
отделом А.В. Аверин, в его под-
чинении находятся заместитель 
руководителя Э.В. Яковлев, сле-
дователь по ОВД В.Н. Бабуков, 

ОТ ПЕТРА  
ДО НАШИХ ДНЕЙ

старший следователь Т.В. Лобо-
да, следователь Е.В. Кудрявце-
ва, помощник следователя И.С. 
Сухомятникова. В таком составе 
коллектив следственного отдела 
работает в течение пяти лет, вы-
полняя поставленные государ-
ством задачи по расследованию 
тяжких и особо тяжких престу-
плений. Все без исключения со-
трудники следственного отдела 
работают добросовестно, ста-
бильно, дружно, каждый готов 
прийти на помощь товарищу, к 
служебным обязанностям отно-
сятся ответственно, не считаясь 
с личным временем, зачастую вы-
езжают на места происшествий в 
выходные и праздничные дни, 
ночное время, добиваясь поло-
жительных показателей работы, 
расследуя убийства, изнасилова-
ния, преступления коррупцион-
ной направленности, защищают 
конституционные права граждан. 

За пять лет следователями 
следственного отдела по городу 
Бокситогорску окончено 288 уго-
ловных дел, из них раскрыто и на-
правлено в суд 42 уголовных дела 
по фактам совершения умышлен-
ных убийств, 29 уголовных дел по 
фактам причинения тяжкого вре-
да здоровью потерпевшего, по-
влёкшего его смерть, 33 уголов-
ных дела по фактам совершения 
преступлений против половой 
неприкосновенности (изнасило-
вания, насильственные действия 
сексуального характера), 21 уго-
ловное дело коррупционной на-
правленности (взятки, превыше-
ние должностных полномочий)

Успехи следственного отдела 
были отмечены руководством 
следственного управления СК 
России по Ленинградской обла-
сти, и по итогам работы за 2012 и 
2016 годы следственный отдел по 
городу Бокситогорску признавал-
ся лучшим следственным отде-
лом следственного управления.

Хочу от всей души поздравить 
весь коллектив следственного от-
дела по городу Бокситогорску с 
десятилетием образования След-
ственного комитета Российской 
Федерации и пожелать здоровья, 
радости и счастья, дальнейших 
успехов в нашей нелёгкой работе.

Полковник юстиции  
Э.В. ЯКоВЛеВ, 

и.о. руководителя  
следственного отдела.

Открывают новые 
таланты призёрами международных и рос-

сийских конкурсов. 
Один из учеников Е.С. Бойцовой, 

Дмитрий Кольцов, лауреат премии 
президента, награждён медалью 
«Одарённый ребенок» за выдающи-
еся заслуги в номинации «Им при-
надлежит будущее», учится в кон-
серватории. В числе других ар-
тистов он с Санкт-Петербургским 
международным симфониче-
ским оркестром «Таврический»  

Не одно поколение талантливых, одарённых детей вышло 
из стен Пикалёвской детской школы искусств. Воспитывают 
юные таланты опытные педагоги, преданные своей профес-
сии и любимому делу. Такие как Е.С. Бойцова, заслуженный 
работник культуры РФ, зав. отделением народных инстру-
ментов МБОУ ДО «Пикалевская детская школа искусств». (Окончание на стр. 8)



www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

город и горожаНе
№35 / 2815 от 6 сентября 2017 года

7 стр

Прогнозируют рост 
смертности от гриппа

Смертность от гриппа в Рос-
сии в эпидемическом сезоне 
2017/18 может повыситься. Наи-
более распространённым будет 
вирус гриппа H1N1. За прошед-
шие восемь лет было несколько 
эпидемий с участием этого ви-
руса, и основная масса леталь-
ных исходов связана с вирусом 
H1N1. Поэтому предстоящий се-
зон должен вызывать напряже-
ние у всех специалистов. Специ-
алисты отмечают, что к группам 
риска относятся беременные 
женщины, пожилые люди и те, 
кто страдают заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы 
и лёгких. 

Растет производство 
российских лекарств 

Росстат зафиксировал рост 
производства многих видов ле-
карственных средств. Так, увели-
чился выпуск медикаментов для 
лечения заболеваний органов 
чувств (на 56,5%), противоми-
кробных препаратов (на 45,7%), 
противоопухолевых и иммуно-
модуляторов (на 23,3%). По мне-
нию экспертов, увеличилось про-
изводство самых популярных 
категорий, которые быстрее все-
го разобрали с производствен-
ных складов. Также на рост про-
изводства препаратов повлияла 
политика импортозамещения. В 
России активно стали произво-
дить дженерики, а ряд иностран-
ных компаний частично локали-
зует производство лекарств на 
российской территории.

Смертность в России 
снижается

Смертность в России с начала 
этого года снизилась на 2,3% по 
сравнению с прошлым годом, со-
общает пресс-служба Минздра-
ва РФ. Согласно данным офи-
циальной статистики Росстата, 
за семь месяцев текущего года 
в нашей стране умерло на 23,7 
тысячи человек меньше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Смертность населения сни-
зилась на 2,3% и составила 12,7 
на 1000 населения (за 7 месяцев 
2016 года – 13,0 на 1000 насе-
ления). Также отмечается, что 
на протяжении текущего года 
удерживается исторический ми-
нимум показателя младенческой 
смертности, которая за семь ме-
сяцев снизилась на 11,7% и со-
ставляет 5,3 на 1000 родившихся 
живыми.

Это лето – самое 
холодное за 20 лет

Синоптики Петербурга под-
считали, что жители летом так не 
мёрзли с 1993 года. Кроме того, 
петербуржцы недополучили 200 
часов солнечного света. Средняя 
температура оказалась меньше 
положенной на 0,7 градуса, но 
итог «вытянул» август. В послед-
нем месяце лета было на 1,2 гра-
дуса выше нормы, в июне сразу 
на 2 ниже, в июле ниже на 1,5. 
Комфортных (с точки зрения си-
ноптиков – это температура 20-
25 градусов) дней в первом лет-
нем месяце было всего 7, в июле 
и августе 17 и 19 соответственно. 
Недостаток тепла сопровождал-
ся избытком осадков – в июне 
140% от нормы, в июле 155%, в 
августе и вовсе 179%. 

Уже год пассажирские 
перевозки по городу вы-
полняет ООО «Яркий мир». 
Что изменилось за это время 
и что ещё предстоит сделать, 
нам рассказала руководитель 
компании О.П. ЗАМАРИНА.

 – ольга Павловна, предприятие ооо 
«Пикалевопассажиравтотранс» реор-
ганизовано. Теперь пассажирские пе-
ревозки по городу осуществляет ооо 
«Яркий мир». Удалось ли сохранить 
коллектив предприятия?

 – Практически все сотрудники 
трудоустроены. Мы сохранили 
прежний коллектив, за исключе-
нием двух человек, которые пе-
риодически нарушали трудовую 
дисциплину – злоупотребляли 
спиртным и совершали прогулы.

 – Помнится, с их стороны были жало-
бы на невыплату заработной платы…

 – Задолженность по зарплате мы 
погасили. И в настоящий момент 
выполняем все обязательства пе-
ред трудовым коллективом. У нас 
работают хорошие специалисты, 
с большим профессиональным 
опытом, и мы делаем всё для 
того, чтобы люди работали в ком-
фортных условиях и своевремен-
но получали заработную плату.

 – Пикалёвцев порадовало то, что 
наша автостанция стала более совре-
менной и более комфортной…

 – Автостанция была построена 
в 1971 году и давно уже не отве-
чала современным стандартам. 
Мы решили сделать реконструк-
цию и получить обязательный 
сертификат.

На сегодняшний день выполнен 
капитальный ремонт автостан-
ции. Мы заказывали проект, 
в соответствии с которым 

отремонтированы крыша, стены, 
заменены и утеплены окна. По-
строили современные туалеты 
для пассажиров и для персонала. 
Заказали и в ближайшее время 
привезём и установим антиван-
дальные стулья в зале ожидания.

Также на автостанции запустим 
электронное табло с бегущей 
строкой, у нас будет электронное 
расписание и онлайн-кассы. 

Для пассажиров в зале ожида-
ния работает кофе-аппарат. Пла-
нируем открыть буфет, сейчас 
подыскиваем арендатора, кото-
рый организует его работу. Лю-
бым делом должны заниматься 
специалисты. Организация обще-
ственного питания – дело серьёз-
ное и ответственное, поэтому мы 
привлечём людей, у которых есть 
опыт работы в этой сфере.

 – Территория автостанции теперь 
имеет ограждение и шлагбаум…

 – Всё, что сделано сегодня на ав-
тостанции, – соответствует тре-
бованиям установленных госу-
дарством стандартов – и высота 
ограждения, и материал, из кото-
рого оно изготовлено.

Специальное ограждение поста-
вили и на остановках, чтобы люди 
в холодную погоду не мёрзли на 
ветру. Также совместно с админи-
страцией заменили старые трубы 
теплосети, сейчас после выпол-
ненных работ благоустраиваем 
территорию.

 – За прошедший год случались ли 
срывы пассажирских рейсов?

 – У нас большой опыт работы в 
сфере пассажирских пе-
ревозок, поэтому срывов 

рейсов не 

было. Если случались проблемы, 
то мы оперативно производили 
замену автобуса. Работаем стро-
го по муниципальному контракту. 
Расписание, стоимость городских 
перевозок – всё это утверждено 
администрацией города.

 – не так давно запустили современ-
ный автобус, специально оборудо-
ванный в том числе и для инвалидов. 
Планируете ли ещё обновлять авто-
бусный парк?

 – Приобретение новых автобусов, 
обновление парка – дело дорого-
стоящее, поэтому это будет про-
исходить поэтапно, по мере нали-
чия средств. Мы решили начать с 
ремонта автостанции. В дальней-
шем постепенно будем решать и 
другие проблемы.

 – Ремонт автостанции сделан за счёт 
государственных средств или средств 
вашего предприятия?

 – Автостанцию ремонтируем за 
счёт собственных средств. При-
чём эти затраты мы едва ли когда-
нибудь окупим. Всё, что мы здесь 
зарабатываем, идёт на текущее 
содержание автостанции.

 – ну и зачем вам тогда всё это нуж-
но? У вас ведь и так вполне успешный 
бизнес…

 – Может быть, мы совершили 
ошибку, взвалив всё это на свои 
плечи. Но город Пикалёво – наш 
родной и любимый город. Здесь 
живёт моя дочь, вся моя семья. 
Хочется, чтобы пикалёвцы жили 
не хуже, чем жители других 
районов области. Сегодня в 
Пикалёво возвращается 
молодёжь, 
которая 

когда-то уезжала в большие горо-
да в поисках лучшей жизни. Ра-
стёт число людей, которые стре-
мятся сделать наш город более 
благоустроенным и более ком-
фортным для проживания.

 – но далеко не все ценят ваш труд 
и ваши деньги. например, недавно 
снесли шлагбаум…

 – У нас на территории автостан-
ции и в зале ожидания, как и по-
ложено, установлены камеры 
видеонаблюдения. Поэтому на-
рушителей находим быстро. Но 
хочется обратиться к жителям с 
просьбой бережно относиться к 
тому, что сделано для их же бла-
га и удобства. В первый же день, 
в день открытия, в женском туа-
лете открутили отвёрткой и укра-
ли баллон с жидким мылом. Поч-
ти ежедневно ломают и портят 
инвентарь.

Мы призываем жителей беречь 
то хорошее, что делается для них 
в нашем городе. И не только бе-
речь, но и самим стараться сде-
лать наш город более чистым и 
благоустроенным. Только все 
вместе мы сможем сделать жизнь 
в городе Пикалёво более ком-
фортной и более достойной. Да-
вайте не на словах, а на деле лю-
бить город, в котором мы живём.

Валентина соРоКинА.

ольга Замарина: 

’’ пикалёво –  
наша судьба’’ 
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов МО «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области 
№40 от 24 августа 2017 года 

О проведении публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельных участков
В соответствии со ст. 15 Устава муниципально-

го образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области, Положением об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области, 
утвержденным решением Совета депутатов муни-
ципального образовании «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области (далее 
– Совет депутатов) от 24 сентября 2009 года №56, 
Совет депутатов решил:

1. Провести 19.09.2017 года публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на услов-
но-разрешенный вид использования «для размеще-
ния торгово-выставочного комплекса» земельного 
участка с кадастровым номером 47:19:0102006:74 
общей площадью 887 кв.м и земельного участка с 
кадастровым номером 47:189:0102006:480 общей 
площадью 3044 кв.м, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Бокситогорский муници-
пальный район, Пикалевское городское поселение 
г. Пикалево, шоссе Спрямленное, д.5. 

2. Определить место и время проведения публич-
ных слушаний – зал заседаний администрации МО 
«Город Пикалево» в 16.30 часов (Речная, 4).

3. Для организации публичных слушаний соз-
дать Комиссию в количестве 9 членов, в следую-
щем составе:

Дебенков В.Г. – депутат Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево»; 

Стронская Н.Я. – депутат Совета депутатов МО 
«Город Пикалево»;

Смаль С.С. – депутат Совета депутатов МО «Город 
Пикалево»;

Соловьева Е.А. – заместитель главы администра-
ции МО «Город Пикалево»;

Гришина З.А. – председатель Общественной ор-
ганизации ветеранов войны, труда муниципального 
образования «город Пикалево» Ленинградской об-
ласти (по согласованию);

Васильева О.А. – заведующий отделом по управ-
лению муниципальным имуществом администра-
ции МО «Город Пикалево»;

Король Н.И. – заведующий отделом экономики 
администрации МО «Город Пикалево»;

Семенова Е.Е. – главный специалист отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и ком-
муникаций – главный архитектор администрации 
МО «Город Пикалево»;

Квашнина Е.Е. – главный специалист общего от-
дела администрации МО «Город Пикалево».

4. Комиссии в период с 7 сентября 2017 года по 
19 сентября 2017 года в помещении Пикалевской 
центральной библиотеки муниципального учреж-
дения культуры «Дворец культуры г.Пикалево» и на 
официальном сайте муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области www.pikadmin.ru обеспечить на-
селению муниципального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района Ленинградской 
области доступ к документам, выносимым на пу-
бличные слушания.

5. Решение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на офици-
альном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Пу-
бличные слушания».

6. Контроль за исполнением решения возложить 
на главу администрации МО «Город Пикалево» Са-
довникова Д.Н.

н.н. сеМеноВ, 
глава МО «Город Пикалево».

извещение о проведении общественного 
обсуждения проекта Правил 
благоустройства территории Мо «Город 
Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (далее – проект 
Правила благоустройства территории Мо 
«Город Пикалево»)

Общественное обсуждение проекта Правил 
благоустройства территории МО «Город Пикалево» 
проводится путем его размещения на официальном 
сайте МО «Город Пикалево» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Официально»

Срок начала и завершения проведения обще-
ственного обсуждения, а также приема предложе-
ний по проекту Правил благоустройства территории 
МО «Город Пикалево»: с 25.08.2017 г. до 13.09.2017 г.

Контактный телефон (телефоны), электронный и 
почтовый адреса ответственных лиц, осуществляю-
щих прием и обобщение предложений по Проекту 
программы:

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и коммуникаций администрации МО «Город 
Пикалево» Почтовый адрес: 187600, г. Пикалево, 
ул.Речная, д.4, каб. 1.16

Электронный адрес: pikadmin@mail.ru
Телефон: 8 (81366) 4-67-11
Шишкова Наталия Анатольевна – заведующий от-

делом жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и коммуникаций администрации МО «Город 
Пикалево»

Порядок направления предложений и замечаний 
по проекту Правил благоустройства территории МО 
«Город Пикалево», форма предоставления предло-
жений утвержден постановлением администрации 
МО «Город Пикалево» от 21 августа 2017 №399

Все предложения носят рекомендательный 
характер.

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов МО «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области 
№37 от 24 августа 2017 года 

О проведении публичных слушаний по 
проекту редакции изменений в Устав МО 

«Город Пикалево»
В целях приведения Устава муниципального об-

разования «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области (далее – МО «Город Пи-
калево») в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
МО «Город Пикалево», утвержденным решением 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 сен-
тября 2009 года №57, Совет депутатов МО «Город 
Пикалево» решил:

1. Принять прилагаемый к настоящему решению 
проект редакции изменений в Устав МО «Город Пи-
калево», утвержденный решением Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» №2 от 31 января 2013 года 
(с изменениями, внесенными решением от 04 де-
кабря 2014 года).

2. Провести публичные слушания по проекту ре-
дакции изменений в Устав МО «Город Пикалево» 
14 сентября 2017 года в 16 час. 00 мин. в зале за-

седаний администрации МО «Город Пикалево» по 
адресу: г.Пикалево, ул.Речная, д.4.

3. Инициатор проведения публичных слушаний – 
Совет депутатов МО «Город Пикалево».

4. Для организации публичных слушаний по про-
екту редакции изменений в Устав МО «Город Пика-
лево» создать Временную комиссию (далее – комис-
сия) в количестве 11 членов, в следующем составе:

Рыжий М.И. – председатель постоянной комис-
сии по работе с органами местного самоуправле-
ния, законности, связям с общественностью и меж-
муниципальным связям Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево»;

Гришкина Л.И. – председатель постоянной комис-
сии по социальным вопросам Совета депутатов МО 
«Город Пикалево»;

Смаль С.С. – председатель постоянной комиссии 
по экономическому развитию и управлению муни-
ципальной собственностью Совета депутатов МО 
«Город Пикалево»;

Стронская Н.Я. – председатель постоянной комис-
сии по бюджету и налогам Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево»;

Садовников Д.Н. – глава администрации МО «Го-
род Пикалево»;

Соловьева Е.А. – заместитель главы администра-
ции МО «Город Пикалево»;

Дергилева Н.И. – заведующий общим отделом 
администрации МО «Город Пикалево»;

Иванова С.В. – главный специалист – юрискон-
сульт общего отдела администрации МО «Город 
Пикалево»;

представители от общественности города (по со-
гласованию): Гришина З.А., Тихонова С.К., Дмитри-
ева В.Н.

5. Комиссии в период с 31августа 2017 года по 
13 сентября 2017 года в помещении Пикалевской 
центральной библиотеки муниципального учреж-
дения культуры «Дворец культуры г.Пикалево» и на 
официальном сайте МО «Город Пикалево» «www.
pikalevo.org» обеспечить населению города доступ 
к документам, выносимым на публичные слушания.

6. Установить, что комиссия принимает предло-
жения и замечания по проекту редакции измене-
ний в Устав МО «Город Пикалево» в письменной 
форме в срок до 13 сентября 2017 года по адресу: 
г.Пикалево, ул. Речная, д.4, каб. №2.28., справки по 
телефону: 40065.

7. Опубликовать настоящее решение в местных 
СМИ.

8. Контроль за исполнением решения возложить 
на главу администрации МО «Город Пикалево» Са-
довникова Д.Н.

н.н. сеМеноВ, 
глава МО «Город Пикалево».

ПРиЛОжеНие к решению  
Совета депутатов МО «Город Пикалево»  

от 24 августа 2017 года №37

изменения в Устав Мо «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской 
области (далее – Устав)

1. Абзац 8 статьи 1 Устава изложить в новой 
редакции:

«выборное должностное лицо местного само-
управления – должностное лицо местного самоу-
правления, избираемое на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании на муниципальных выборах, либо 
представительным органом муниципального обра-
зования из своего состава, либо представительным 
органом муниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса, либо на сходе граждан, 
осуществляющем полномочия представительного 

органа муниципального образования, и наделенное 
собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения;».

2. Пункт 14 части 1 статьи 4 Устава изложить в 
новой редакции:

«14) обеспечение условий для развития на терри-
тории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения;».

3. Пункт 17 части 1 статьи 4 Устава изложить в 
новой редакции:

«17) участие в организации деятельности по сбо-
ру (в том числе раздельному сбору) и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отходов;».

4. Пункт 19 части 1 статьи 4 Устава изложить в 
следующей редакции:

«19) утверждение генеральных планов посе-
ления, правил землепользования и застройки, ут-
верждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений;».

5. Пункт 20 части 1 статьи 4 Устава изложить в 
следующей редакции:

«20) присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значе-
ния муниципального района), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах по-
селения, изменение, аннулирование таких наимено-
ваний, размещение информации в государственном 
адресном реестре;».

6. Исключить пункт 33 части 1 статьи 4 Устава.
7. Часть 1 статьи 4 Устава дополнить пунктом 36 

следующей редакции:
«36) участие в соответствии с Федеральным за-

коном от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» в выполнении 
комплексных кадастровых работ.».

8. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 12 следу-
ющего содержания:

«12) осуществление мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных, обитающих на 
территории муниципального образования;».

9. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 13 следу-
ющего содержания:

«13) осуществление мероприятий в сфере профи-
лактики правонарушений, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации».».

10. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 14 следу-
ющего содержания:

«14) оказание содействия развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта.».

принимал участие в культурно- 
образовательном проекте Пика-
лёвской ДШИ музыкальном фе-
стивале Ленинградской области 
«Пикалёвские ассамблеи», кото-
рый стал значимым культурным 
событием в жизни не только на-
шего города, но и всей Ленинград-
ской области.

– Много лет работаю в школе и 
хорошо знаю, что успех ученика – 
это на девяносто процентов труд 
и только на десять – талант, – го-
ворит педагог. – Если ребёнок лю-
бит музыку и стремится достичь 
больших результатов, он обяза-
тельно добьётся своего. Конечно, 
при условии, что родители под-

держивают своего ребёнка и по-
могают ему в его нелёгком труде. 
Учёба в музыкальной школе – это 
огромный труд. Здесь нельзя спи-
сать сочинение или задачку. По-
этому наша школа с детства за-
кладывает такие важнейшие ка-
чества, как умение честно и до-
бросовестно трудиться. Юный му-
зыкант берёт в руки инструмент, 
выходит на сцену, и по тому, как 
он исполняет произведение, мы 
сразу видим результат его тру-
да. Пикалёвская детская школа 
искусств сегодня представляет 
для своих учеников несколько 
программ, по которым они могут 
заниматься. Есть дополнитель-
ная предпрофессиональная про-
грамма в области искусств и об-

оФиЦиаЛьНо

Открывают новые 
таланты щеразвивающая художественной 

направленности. А ещё родители 
могут на один – два года попро-
бовать записать ребёнка на под-
готовительное отделение, чтобы 
понять, хочет он заниматься му-
зыкой или его больше интересу-
ют другие направления – танцы, 
спорт и т.д.

Впрочем, все мы знаем, как 
многое в нашей судьбе зависит 
от того, каких учителей мы встре-
тили в самом начале жизненно-
го пути. В Пикалёвской детской 
школе искусств работают замеча-
тельные преподаватели, которые 
прославили наш город далеко за 
его пределами. В 2018 году, на-
пример, отметят юбилей наши 
знаменитые ансамбли. 30-лет-
ний юбилей – ансамбль русских 
народных инструментов препода-
вателей «Оберег» (руководитель 
Т. Скоблова) и 25-летний юбилей 

– образцовый самодеятельный 
коллектив ансамбль народной 
музыки «Жалейка» (руководитель 
Е. Бойцова и Т. Скоблова).

Народная музыка, которую ис-
полняют участники ансамбля, ра-
дует горожан своим неповтори-
мым звучанием и национальным 
колоритом. Что бы ни говорили, 
а искусство – действительно вели-
кая сила. Она открывает в чело-
веке его самые лучшие качества, 
воспитывает его душу, делает до-
брее. А народная музыка передаёт 
всю силу, глубину, мощь русско-
го национального характер, ши-
роту русской души, её красоту и 
величие. 

– Когда ребёнок начинает зани-
маться музыкальным творчеством, 
его жизнь в корне меняется, – го-
ворит Е.С. Бойцова. – Развивают-
ся его мозг, интеллект и, конечно, 
душа. Когда ученик выходит на 
сцену, начинает играть, он чув-
ствует себя настоящим артистом, 
творцом, создающим музыку.

Многие выпускники Пикалёв-
ской детской школы искусств, 

даже став взрослыми людьми и 
выбрав в жизни самые разные 
профессии, продолжают зани-
маться творчеством. Они уча-
ствуют в самодеятельных кол-
лективах, поют, танцуют. Любовь 
к искусству, которую заложили в 
них ещё в детстве, не оставляет 
их никогда. И, наверное, поэтому 
они так часто приводят в школу 
искусств своих детей. 

– Секрет нашей профессии в 
умении радоваться самому мало-
му, – говорит заслуженный работ-
ник культуры РФ Е.С. Бойцова. – 
Мы по крупицам раскрываем за-
ложенные в ребёнке способности, 
чтобы в конечном итоге увидеть 
настоящее большое дарование. 

Сейчас, когда в школе искусств 
начинается новый учебный год, 
хочется искренне пожелать всем 
преподавателям новых успехов 
и новых талантливых учеников, 
которыми будет гордиться город 
Пикалёво.

Валентина соРоКинА.

(Начало на стр. 6)

(Окончание на стр. 10)
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.15 Т/с «ПосЛеДнЯЯ 
ЭЛеКТРиЧКА» 16+
08.10 Смешари-
ки. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Честное слово 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Главный ко-
тик страны 12+
13.00 Теория за-
говора 16+
14.10 Концерт 
«Жара» 12+
17.35 Х/ф «ХоРо-
ШиЙ МАЛЬЧиК» 12+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ХиЧ-
КоК» 16+
01.25 Х/ф «Бе-
ЛЫЙ ПЛен» 12+
03.35 Модный при-
говор 12+

РоссиЯ 1

05.00 Т/с «неоТ-
ЛоЖКА» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35, 03.00 Сме-
хопанорама 12+
08.05 Утрен-
няя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ 
сУДЬБА» 12+
18.00 Удивительные 
люди- 2017 г 12+
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.45 Торжественное 
закрытие Международ-
ного конкурса моло-
дых исполнителей «Но-
вая волна-2017» 12+

ПЯТЫЙ

07.55 М/ф «Ух ты, го-
ворящая рыба!» 0+
08.05 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из 
будущего 0+
10.50 Д/ф «Моё со-
ветское...» 12+
11.35, 12.20, 13.10, 
13.55, 14.45, 15.30, 
16.20, 17.05 Т/с «По-
сЛеДниЙ МенТ-2» 16+
17.50, 18.50, 19.45 
Т/с «сПеЦнАЗ» 16+
20.45, 21.40, 22.40, 23.35 
Т/с «сПеЦнАЗ 2» 16+
00.35, 01.40, 02.40, 
03.35 Т/с «БеЗ ПРА-
ВА нА оШиБКУ» 16+

нТВ

05.00 Х/ф «ЗА сПиЧ-
КАМи» 12+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Двойные стандар-
ты. Тут вам не там! 16+
14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не по-
веришь! 16+
21.10 Звезды со-
шлись 16+
23.00 Х/ф «ХАРД-
КоР» 16+
00.50 Х/ф «РоЗЫ 
ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
03.00 Судебный де-
тектив 16+
04.05 Т/с «ППс» 16+

РоссиЯ К

06.30 Святыни хри-
стианского мира 0+
07.05, 01.20 Х/ф «ис-
ТРеБиТеЛи» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.20 Д/ф «Передвижни-
ки. Архип Куинджи» 0+
09.50 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.15 Х/ф «ЧеЛо-
ВеК-АМФиБиЯ» 0+
11.50 Что делать? 0+
12.35, 00.30 Д/ф «Воро-
ны большого города» 0+
13.30 Д/ф «Вновь об-
ретенные дневники 
Нины Вырубовой» 0+
15.15 Д/ф «Жизнь 
по законам сте-
пей. Монголия» 0+
16.10 По сле-
дам тайны 0+
16.55 Пешком... 0+
17.25 Гений 0+
17.55 Х/ф «МиМино» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романти-
ка романса 0+
21.05 Д/ф «Вода. Но-
вое измерение» 0+
22.05 Х/ф «ТАКси» 0+
23.35 Ближний круг 
Павла Любимцева 0+

ТВЦ

05.00 Х/ф «БЛАГоЧе-
сТиВАЯ МАРТА» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «МАКсиМ 
ПеРеПеЛиЦА» 12+
10.00 Барыш-
ня и кулинар 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «КУБАн-
сКие КАЗАКи» 12+
13.55 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Совет-
ские мафии 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 Х/ф «осКоЛ-
Ки сЧАсТЬЯ» 12+
21.10 Х/ф «ВеРониКА 
не ХоЧеТ УМиРАТЬ» 12+
00.50 Х/ф «сУВениР 
ДЛЯ ПРоКУРоРА» 12+
02.35 Петровка, 38
02.45 Д/ф «Руссо ту-
ристо. Впервые за 
границей» 12+
04.15 Т/с «инсПеК-
ТоР ЛЬЮис» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Дэ-
вида Бранча. Прямая 
трансляция из США
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Х/ф «се-
Зон ПоБеД» 16+
09.30, 17.55 Новости
09.35 Д/ф «Я - Али» 16+
11.40 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Сми-
та. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+

12.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России 
по футболу. «Тосно» 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
14.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция
17.05 НЕфутболь-
ная страна 12+
17.35 Десятка! 16+
18.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Уфа». 
Прямая трансляция
20.55 После футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Лион». 
Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Муж-
чины. Финал. Транс-
ляция из Турции 0+
01.55 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Плей-офф. Вен-
грия - Россия. Транс-
ляция из Венгрии 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Сингапура 0+

ЗВеЗДА

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Воен-
ная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Теория за-
говора 12+
13.00 Новости дня
13.20 Д/ф «Во-
йна в Корее» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.20 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ВиКинГ» 16+
01.45 Х/ф «Ви-
КинГ-2» 16+
04.00 Х/ф «КАРЬеРА 
ДиМЫ ГоРинА» 12+
05.05 Т/с «сеРЖАнТ 
МиЛиЦии» 6+

ЛОТ

06.00, 12.00, 23.45 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 15.10 «Русь. 
В поисках исто-
ков» Д/цикл (12+)
07.20 «Юху и его дру-
зья» М/сериал (0+)
08.10 «Волшебник Из-
умрудного города. Фильм 
6. Тайна колдуньи Гин-
гемы М/сериал (0+)
08.30, 17.30, 05.45 
«Просто вкусно» (12+)
08.50 «ВЗЛЁТ» 2 се-
Рии Х/Ф (12+)
11.00 «Поворотные 
моменты в истории 
мира» Д/цикл (12+)
12.20 «ЦЫГАн» 3, 4 се-
РиЯ Мини-сеРиАЛ (6+)
16.15 «ВеЧеРниЙ ЛА-
БиРинТ» Х/Ф (6+)
17.45 «ВеЛиКиЙ 
ЛонДонсКиЙ По-
ЖАР» 4 сеРии Ми-
ни-сеРиАЛ (16+)
20.50 «Александр Сум-
батов-Южин. Борьба 
за театр» д/ф (12+)
21.30 «МоЯ БоЛЬ-
ШАЯ АРМЯнсКАЯ 
сВАДЬБА» Х/Ф (12+)
23.20 «Цыганская до-
рога» д/ф (12+)
00.00 «ЦЫГАн» 4 се-
Рии Мини-сеРиАЛ (6+)

программа теЛепередач
суббота 16 сентября ВоскрЕсЕньЕ 17 сентября

04.35 Д/ф «Лицом к 
лицу с Али» 16+

ЗВеЗДА

06.00 Д/ф «Воздуш-
ный лев Амет-Хан» 12+
07.10, 09.15 Х/ф «КАРЬе-
РА ДиМЫ ГоРинА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.35, 10.05 Х/ф «ЯБЛо-
Ко РАЗДоРА» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.30, 13.15 Х/ф 
«сТАРШинА» 12+
13.35, 14.05 Х/ф 
«ВиКинГ» 16+
15.40 Х/ф «Ви-
КинГ-2» 16+
18.40 Военная прием-
ка. След в истории 6+
19.45 Х/ф «АДМи-
РАЛ УШАКоВ» 6+
22.00, 23.15 Т/с «сеР-
ЖАнТ МиЛиЦии» 6+
02.15 Х/ф «ЖенЯ, Же-
неЧКА и «КАТЮША» 12+
03.55 Х/ф «ДеВоЧ-
КА иЩеТ оТЦА» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 03.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Фабрика чу-
дес» 3 фильм Д/цикл (0+)
07.00, 16.00 «КО-
АПП двадцать лет спу-
стя» М/сериал (0+)
07.30, 16.30 «МоЯ ПРе-
ЧисТенКА-2» 3, 4 се-
Рии сеРиАЛ (12+)
09.20, 14.50 «Совре-
менные сказки мира» 
М/сериал (0+)
09.30 «ДВое Во Все-
ЛенноЙ» Х/Ф (16+)
11.30 «Просто вкус-
но» (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «ТАнКеР «ТАнГо»» 
5, 6 сеРии сеРиАЛ (14+)
14.00 «Танкер «Тан-
го»» ФОФ д/ф (12+)
18.20, 03.40 «У КАЖДо-
Го сВоЯ ВоЙнА» 7, 8 
сеРии сеРиАЛ (14+)
20.00, 05.20 «сКАнДАЛ» 
5 сеРиЯ сеРиАЛ (16+)
21.20 «осенниЙ МА-
РАФон» Х/Ф (12+)
22.50 «ВЗЛЁТ» 1, 2 се-
Рии Х/Ф (12+)
01.30 «ЗАМКнУТАЯ 
ЦеПЬ» Х/Ф (18+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Леднико-
вый период 12+
06.55 Т/с «ПосЛеДнЯЯ 
ЭЛеКТРиЧКА» 16+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Иго-
ря Кириллова. «Как мо-
лоды мы были...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15, 15.20 Т/с «По-
ДеЛисЬ сЧАсТЬеМ 
сВоиМ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.55 Х/ф «ПЛАнеТА оБе-
ЗЬЯн. РеВоЛЮЦиЯ» 16+
02.15 Х/ф «КоВБоЙ-
Ши и АнГеЛЫ» 12+
03.50 Х/ф «ТРи 
БАЛБесА» 12+
05.30 Контроль-
ная закупка 12+

РоссиЯ 1

04.40 Т/с «неоТ-
ЛоЖКА» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на од-
ного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 12+
14.20 Х/ф «МоЯ 
МАМА ПРоТиВ» 12+
18.00, 00.30 Новая 
волна- 2017 г 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХоЧУ БЫТЬ 
сЧАсТЛиВоЙ» 12+
01.25 Х/ф «исПЫТА-
ние ВеРносТЬЮ» 12+

ПЯТЫЙ

05.45 Мультфильмы
07.25 Х/ф «ФинисТ - 
ЯснЫЙ соКоЛ» 6+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 
11.45, 12.35, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «сЛеД» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 01.50, 02.35, 
03.30 Т/с «оПеРА-
ЦиЯ «ГоРГонА» 16+
04.20, 05.15, 06.10, 07.00 
Т/с «ПосЛеДниЙ БоЙ 
МАЙоРА ПУГАЧеВА» 16+

нТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10, 03.45 По-
едем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
23.00 Международ-
ная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.00 Х/ф «сТАРЫЙ 
ноВЫЙ ГоД» 0+
04.05 Т/с «ППс» 16+

РоссиЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ВАЛе-
РиЙ ЧКАЛоВ» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.25 Пятое измерение 0+
09.55 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.25 Х/ф «ДнеВ-
ноЙ ПоеЗД» 0+
12.00 Власть факта 0+
12.40, 01.55 Д/ф «Архи-
текторы от природы» 0+
13.35 Х/ф «ЭЛ-
Вис ПРесЛи» 0+
15.20 Искатели 0+
16.10 Игра в бисер 0+
16.50 Д/ф «Клас-
сицизм» 0+
18.20 ХХ век 0+
19.25 Х/ф «ЧеЛо-
ВеК-АМФиБиЯ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Лучано Паварот-
ти и друзья. Лучшее 0+
23.15 Х/ф «неБес-
нЫе ЖенЫ ЛУГо-
ВЫХ МАРи» 0+
01.00 Маню Катше, Стефа-
но ди Баттиста, Эрик Лени-
ни и Ришар Бона. Концерт 
на джазовом фестивале 
во Вьенне (кат0+) 0+
02.50 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.15 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка
06.10 Х/ф «сеМеЙнЫе 
РАДосТи АннЫ» 12+
08.05 Православная 
энциклопедия 6+
08.35 Х/ф «По-
сЛе ДоЖДиЧКА, В 
ЧеТВеРГ...» 12+
09.50, 11.45 Х/ф «12 
сТУЛЬеВ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
13.20 Т/с «ДеТеКТиВЫ ТА-
ТЬЯнЫ УсТиноВоЙ» 12+
14.45 Т/с «оТ ПеРВоГо До 
ПосЛеДнеГо сЛоВА» 12+
17.15 Х/ф «ШРАМ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 А Запад по-
думал... 16+
03.40 90-е 16+
04.30 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Д/ф «Вели-
кий валлиец» 16+
08.30 Х/ф «ГДе Жи-
ВЁТ МеЧТА» 12+
10.15, 15.10, 
21.25 Новости
10.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России - 2017 г. Пря-
мая трансляция из Сочи
12.15 Х/ф «ЖиЗнЬ 
ВЗАЙМЫ» 16+
14.40 Д/ф «Мираж 
на паркете» 12+
15.15, 18.30, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

17.00 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России - 2017 г. 
Трансляция из Сочи 0+
18.00 Автоинспекция 12+
18.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
20.55 НЕфутболь-
ная страна 12+
21.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Веро-
на». Прямая трансляция
00.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Эрик 
Скоглунд против Каллума 
Смита. Прямая трансля-
ция из Великобритании
02.00, 04.30 Луч-
шее в спорте 12+
02.30 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Плей-офф. Вен-
грия - Россия. Транс-
ляция из Венгрии 0+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Люк Рокхолд 
против Дэвида Бранча. 
Прямая трансляция из США

ЗВеЗДА

06.00 Х/ф «К ЧеРно-
МУ МоРЮ» 12+
07.25 Х/ф «МАРЬЯ-
исКУсниЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Х/ф «ЧеЛо-
ВеК с БУЛЬВАРА КА-
ПУЦиноВ» 12+
15.20, 18.25 Х/ф «иЩи-
Те ЖенЩинУ. исТоРиЯ 
оДноГо УБиЙсТВА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.55 Т/с «В ЛесАХ 
ПоД КоВеЛеМ» 12+
23.20 Десять фото-
графий 6+
00.05 Х/ф «КРоВЬ 
ЗА КРоВЬ» 16+
02.05 Х/ф «ЧисТАЯ 
ПоБеДА» 16+
04.15 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 12+

ЛОТ

06.00, 11.50, 23.40 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 17.00 «Чис-
ла» Д/цикл (6+)
07.15 «Юху и его дру-
зья» М/сериал (0+)
08.00 «Волшебник Изум-
рудного города» Фильм 5. 
Разоблачение Великого и 
Ужасного М/сериал. (0+)
08.20, 15.45, 04.40 
«ЦиРК ЗАЖиГАеТ 
оГни» Х/Ф (12+)
09.30 «Мамина кухня» (6+)
09.50 «НЛО» Программа о 
культурных событиях Ле-
нинградской области (12+)
10.15 «осенниЙ МА-
РАФон» Х/Ф (12+)
12.10 «ЦЫГАн» 1, 2 се-
РиЯ Мини-сеРиАЛ (6+)
15.15 «Цыганская до-
рога» д/ф (12+)
17.50 «КУРЬеР» Х/Ф (16+)
19.30 «Просто вкус-
но» (12+)
19.45 «ЭКВА-
ТоР» Х/Ф (14+)
21.15 «Поворотные 
моменты в истории 
мира» Д/цикл (12+)
22.10 «сЛеПоЙ» 
Х/Ф (16+)
00.00 «ВеЛиКиЙ Лон-
ДонсКиЙ ПоЖАР» 4 се-
Рии Мини-сеРиАЛ (16+)
03.00 «ЗАМКнУТАЯ 
ЦеПЬ» Х/Ф (18+)
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11. Пункт 6.1 части 1 статьи 6 Устава изложить в 
следующей редакции: 

«6.1) разработка и утверждение программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образования, программ 
комплексного развития транспортной инфраструк-
туры муниципального образования, программ ком-
плексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования, требования к кото-
рым устанавливаются Правительством Российской 
Федерации;».

12. Пункт 8.1 части 1 статьи 6 Устава изложить в 
следующей редакции:

«8.1) организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального образо-
вания выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного са-
моуправления, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации об образовании и за-
конодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе;».

13. Часть 1 статьи 7 Устава изложить в следующей 
редакции:

«1. Перечень вопросов местного значения не 
может быть изменен иначе как путем внесения из-
менений и дополнений в настоящий Федеральный 
закон, за исключением случаев, установленных ча-
стями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».».

14. Пункт 1 части 15 статьи 15 Устава изложить в 
следующей редакции:

«1) проект устава муниципального образования, 
а также проект муниципального нормативного пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в 
данный устав, кроме случаев, когда в устав муници-
пального образования вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Россий-
ской Федерации в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;».

15.Пункт 3 части 15 статьи 15 Устава изложить в 
следующей редакции:

«3) проекты планов и программ развития муници-
пального образования, проекты правил землеполь-
зования и застройки, проекты планировки террито-
рий и проекты межевания территорий, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, проекты правил 
благоустройства территорий, а также вопросы пре-
доставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросы изменения одного вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки;».

16. Часть 4 статьи 18 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«4. Порядок назначения и проведения опроса 
граждан определяется решением совета депутатов 
в соответствии с областным законом Ленинградской 
области.».

17. В абзаце 7 статьи 24 Устава из второго предло-
жения исключить слова «, по инициативе главы адми-
нистрации и по инициативе не менее 1/3 депутатов 
совета депутатов».

18. В пункте 21 части 2 статьи 25 Устава исключить 
слова «, в том числе путем выкупа,».

19. В пункте 5 части 1 статьи 27 Устава после слов 
«границ муниципального образования» дополнить 
словами «или объединения муниципального обра-
зования с городским округом».

20. Часть 1 статьи 27 Устава дополнить пунктом 6 
следующего содержания:

«6) в случае утраты поселением статуса муници-
пального образования в связи с его объединением с 
городским округом.».

21. Часть 2 статьи 29 Устава дополнить предложе-
нием следующего содержания:

«Голос главы муниципального образования учиты-
вается при принятии решений совета депутатов му-
ниципального образования как голос депутата совета 
депутатов муниципального образования.».

22. Часть 4 статьи 29 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«4. Глава муниципального образования должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами».

23. Часть 1 статьи 32 Устава дополнить пунктом 12 
следующего содержания:

«12) утраты поселением статуса муниципального 
образования в связи с его объединением с город-
ским округом;».

24. В пункте 13 части 1 статьи 32 Устава после слов 
«границ муниципального образования» дополнить 
словами «или объединения муниципального обра-
зования с городским округом».

25. Статью 32 Устава дополнить частью 3 следую-
щего содержания:

«3. Глава муниципального образования, в отно-
шении которого советом депутатов муниципально-
го образования принято решение об удалении его 
в отставку, вправе обратиться с заявлением об об-
жаловании указанного решения в суд в течение 10 
дней со дня официального опубликования такого 
решения. Суд должен рассмотреть заявление и при-
нять решение не позднее чем через 10 дней со дня 
подачи заявления.».

26. Часть 2 статьи 32 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«2. В случае, если полномочия главы муниципаль-
ного образования прекращены досрочно на осно-
вании решения совета депутатов муниципально-
го образования об удалении его в отставку и глава 
муниципального образования обжалует в судебном 
порядке указанное решение, совет депутатов муни-
ципального образования не вправе принимать реше-
ние об избрании главы муниципального образования 
до вступления решения суда в законную силу.».

27. Абзац первый части 2 статьи 33 Устава изло-
жить в следующей редакции:

«2. Временно исполняет полномочия главы муни-
ципального образования в случае досрочного пре-
кращения его полномочий либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального законода-
тельства в виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности и в соответствии с 
регламентом совета депутатов:». 

28. Исключить пункт 1 части 6 статьи 34 Устава. 
29. Исключить пункт 5 части 6 статьи 34 Устава.
30. Пункт 2 части 6 статьи 34 Устава изложить в 

следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельно-

стью лично или через доверенных лиц, участвовать 
в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за ис-
ключением участия в управлении совета муници-
пальных образований субъекта Российской Феде-
рации, иных объединений муниципальных образо-
ваний, политической партией, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами, 
и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления;».

31. Часть 6.1 статьи 34 Устава дополнить предло-
жением следующего содержания:

«Полномочия депутата прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».».

32. Статью 34 Устава дополнить частью 6.2 следу-
ющего содержания:

«6.2. Депутат, осуществляющий полномочия на по-
стоянной основе, не может участвовать в качестве 
защитника или представителя (кроме случаев закон-
ного представительства) по гражданскому, админи-
стративному или уголовному делу либо делу об ад-
министративном правонарушении.».

33. В пункте 10.1. части 1 статьи 37 Устава исклю-
чить слова «, осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе,».

34. Часть 2 статьи 37 Устава дополнить абзацем 
следующего содержания:

«В случае обращения Губернатора Ленинградской 
области с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата совета депутатов днем появле-
ния основания для досрочного прекращения полно-
мочий является день поступления в совет депутатов 
данного заявления.»

35. Пункт 4 части 1 статьи 51 Устава изложить в 
следующей редакции:

«4) составляет и вносит на рассмотрение совета 
депутатов отчет об исполнении местного бюджета;». 

36. Пункт 5 части 1 статьи 51 Устава изложить в 
следующей редакции:

«5) осуществляет муниципальные заимствования 
муниципального образования;».

37. Пункт 10 части 1 статьи 51 Устава изложить в 
следующей редакции:

«10) разрабатывает и утверждает стратегию со-
циально-экономического развития муниципально-
го образования, муниципальные программы, ведом-
ственные целевые программы и определяет сроки 
их реализации;».

38. Второе предложение части 1 статьи 52 Устава 
изложить в следующей редакции:

«Контракт с главой администрации заключается 
на срок полномочий совета депутатов, принявшего 

решение о назначении лица на должность главы ад-
министрации (до дня начала работы совета депутатов 
нового созыва), но не менее чем на два года.».

39. Абзац 2 части 3 статьи 52 Устава дополнить 
предложением следующего содержания:

«Половина членов конкурсной комиссии назнача-
ется советом депутатов, а другая половина – главой 
администрации Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области.».

40. Часть 5.1. статьи 52 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«5.1. Глава администрации должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».

41. Пункт 3 части 6 статьи 52 Устава изложить в 
следующей редакции:

«3) расторжения контракта в соответствии с ча-
стью 11 или 11.1 статьи

37 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»».

42. Пункт 4 части 6 статьи 52 Устава изложить в 
следующей редакции:

«4) отрешения от должности в соответствии со 
статьей 74 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

43. В пункте 12 части 6 статьи 52 Устава после слов 
«границ муниципального образования» дополнить 
словами «или объединения муниципального обра-
зования с городским округом».

44. Часть 6 статьи 52 Устава дополнить пунктом 13 
следующего содержания: 

«13) утраты поселением статуса муниципального 
образования в связи с его объединением с город-
ским округом.».

45. Статью 52 Устава дополнить частью 7.1 следу-
ющего содержания:

«7.1. Контракт с главой администрации может быть 
расторгнут в судебном порядке на основании заяв-
ления высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в связи с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением обязанно-
стей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», выявленными в результа-
те проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции.».

46. Статью 52 Устава дополнить частью 8 следую-
щего содержания:

«8. В случае досрочного прекращения полномочий 
главы администрации либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного от-
странения от должности его полномочия временно 
исполняет заместитель главы администрации муни-
ципального образования.».

47. Пункт 1 части 1 статьи 53 Устава изложить в 
следующей редакции:

«1) стаж работы на должностях руководителей в 
организациях, учреждениях и предприятиях незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности не менее пяти лет на дату проведения 
конкурса;». 

48. В пункте 2 части 1 статьи 53 Устава слова «по-
ложительные отзывы» заменить на слова «положи-
тельный отзыв».

49. Исключить пункт 3 части 1 статьи 53 Устава.
50. Исключить пункт 3 части 2 статьи 54 Устава.
51. Часть 3 статьи 55 Устава изложить в следую-

щей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий 

главы администрации либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстра-
нения от должности его полномочия осуществляет 
заместитель главы администрации муниципального 
образования». 

52. В абзаце 7 статьи 57 Устава после слов «Фе-
деральный закон» дополнить словами «от 2 марта 
2007 года №25-ФЗ».

53. В пункте 1 части 1 статьи 58 Устава слова «про-
фессиональную переподготовку, повышение квали-
фикации и стажировку» заменить на слова «допол-
нительное профессиональное образование». 

54. Статью 59 Устава дополнить частью 3.1. следу-
ющего содержания:

«3.1. Проекты муниципальных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающие новые или изменя-

ющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, могут подлежать оценке регулирую-
щего воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления муниципального образования в по-
рядке, установленном муниципальными норматив-
ными правовыми актами в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов пред-
ставительных органов муниципальных образований, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливаю-
щих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов пред-
ставительных органов муниципальных образований, 
регулирующих бюджетные правоотношения.».

55. Статью 59 Устава дополнить частью 3.2. следу-
ющего содержания:

«3.2. Оценка регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов 
проводится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и местного 
бюджета.».

56. Статью 63 Устава изложить в следующей 
редакции:

«Статья 63. Местный бюджет
1. Муниципальное образование имеет собствен-

ный бюджет (местный бюджет).
Бюджет муниципального образования формирует-

ся на очередной финансовый год (очередной финан-
совый год и плановый период) и принимается реше-
нием совета депутатов муниципального образования.

2. Порядок, сроки составления и рассмотрения 
проекта местного бюджета, утверждения и исполне-
ния местного бюджета, осуществления контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отче-
та об исполнении местного бюджета определяется 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами, областными 
законами Ленинградской области, а также муници-
пальными правовыми актами, регламентирующими 
бюджетный процесс муниципального образования.

3. Формирование проекта бюджета муниципаль-
ного образования осуществляет администрация му-
ниципального образования. 

Проект бюджета муниципального образования 
составляется на основе прогноза социально-эконо-
мического развития муниципального образования в 
целях финансового обеспечения расходных обяза-
тельств муниципального образования. 

4. Исполнение бюджета муниципального обра-
зования обеспечивается администрацией муници-
пального образования в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами, регламен-
тирующими бюджетный процесс муниципального 
образования.

5. Бюджетная отчетность муниципального об-
разования является годовой. Отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования является 
ежеквартальным.

Отчеты об исполнении бюджета муниципального 
образования за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев текущего финансового года утверждаются 
соответственно администрацией муниципального 
образования. Годовой отчет об исполнении бюдже-
та муниципального образования подлежит утверж-
дению решением совета депутатов муниципального 
образования.

6. Над исполнением бюджета муниципального об-
разования осуществляется муниципальный финан-
совый контроль.

Муниципальный финансовый контроль подразде-
ляется на внешний и внутренний, предварительный 
и последующий. 

Внешний муниципальный финансовый контроль 
в сфере бюджетных правоотношений является кон-
трольной деятельностью контрольно-счетного орга-
на совета депутатов муниципального образования.

Внутренний муниципальный финансовый кон-
троль в сфере бюджетных правоотношений являет-
ся контрольной деятельностью органов муниципаль-
ного финансового контроля, являющихся органами 
(должностными лицами) администрации муници-
пального образования. 

Предварительный контроль осуществляется в це-
лях предупреждения и пресечения бюджетных на-
рушений в процессе исполнения бюджета муници-
пального образования. Последующий контроль осу-
ществляется по результатам исполнения бюджета 
муниципального образования в целях установления 
законности его исполнения, достоверности учета и 
отчетности.».

57. Статью 65 Устава исключить.
58. Статью 69 Устава дополнить частью 4 следую-

щего содержания:
«4. Депутаты совета депутатов муниципального 

образования, распущенного на основании абзаца 2 
части 2 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней 
со дня вступления в силу областного закона Ленин-
градской области о роспуске совета депутатов муни-
ципального образования обратиться в суд с заявле-
нием для установления факта отсутствия их вины за 
непроведение советом депутатов муниципального 
образования правомочного заседания в течение трех 
месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление 
и принять решение не позднее чем через 10 дней со 
дня его подачи.».

(Начало на стр. 8)
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оВен (21.03-20.04)
С началом недели Овны 
станут невероятно осто-
рожны. Они предпочтут 

сначала изучить дополнительные 
детали, получить новые консульта-
ции и экспертизы или пройти учё-
бу, прежде чем двигаться вперёд. 
Окончание недели – хорошее вре-
мя для восстановления утрачен-
ных связей и контактов. 

ТеЛеЦ (21.04-21.05)
Неделя для Тельцов бу-
дет связана с решением 
болезненных семейных 

проблем. В семьях Тельцов вероят-
ны противостояние, споры и даже 
судебные процессы, связанные с 
наследством. Ближе к концу неде-
ли будет явственно ощущаться не-
хватка силы воли для проявления 
личной инициативы. 

БЛиЗнеЦЫ (22.05-21.06)
Неделя принесёт Близ-
нецам стойкость и волю 
к победе. На этой неделе 

возможно процветание в семей-
ных делах, связанных с недвижи-
мостью, семейным бизнесом. Са-
мые напряжённые дни – вторник и 
четверг. Особенно будут досаждать 
неожиданности и спешка, однако 
вы будете успевать многое сделать. 

РАК (22.06-23.07)
Для создания надёжного 
источника прибыли Ра-
кам необходимо сделать 

определённые вложения. Можно 
положиться на помощь со сторо-
ны деловых партнёров. В пятни-
цу-субботу можно устроить дома 
большую перестановку, ремонт 
или ревизию. Можно загадать же-
лание: оно непременно сбудется.

ЛеВ (24.07-23.08)
Наблюдайте, планируй-
те и рассчитывайте – это 
позволит вам, начиная с 

четверга, всерьёз и с пользой для 
себя и своих дел заняться наибо-
лее выгодными проектами, полу-
чить поддержку партнёров и кол-
лег. В середине недели важно не 
поддаться соблазну авантюризма 
– ведите себя благоразумно. 

ДеВА (24.08-23.09)
Во вторник от походов 
по магазинам Девам луч-
ше отказаться. Если ре-

шите изменить имидж, наполнить 
жизнь интересными впечатлени-
ями, то в течение недели больше 
путешествуйте. Это время способ-
но принести массу положительных 
эмоций. В четверг во всём ищите 
повод для радости. 

ВесЫ (24.09-23.10)
На этой неделе некая 
доля авантюризма пой-
дёт Весам на пользу. В се-

редине недели возрастёт коммуни-
кабельность, возможно получение 
обнадёживающей информации. 
Неделя благоприятна для коммер-
ческих предложений – рассмотри-
те их со всей серьёзностью. В чет-
верг отдайте мелкие долги. 

сКоРПион (24.10-22.11)
Эта неделя даст Скорпи-
онам шанс совершить 
интересную и результа-

тивную поездку, овладеть новы-
ми техническими навыками, на-
ладить деловые связи. Вам будут 
предоставлены время, энергия, 
знания и перспективы для успеха 
не столько здесь и сейчас, сколько 
в будущем. 

сТРеЛеЦ (23.11-21.12)
Дома намечаются круп-
ные покупки, перестанов-
ки или приезд приятной 

для вас персоны. В середине не-
дели желательны походы, поездки, 
экскурсии – всё, что связано с обо-
гащением впечатлениями. Уделите 
больше внимания своему телу. В 
пятницу кто-то сделает Стрельцам 
долгожданное предложение.

КоЗеРоГ (22.12-20.01)
Середина недели озна-
менуется хорошим на-
строением, приятным об-

щением и новыми знакомствами. 
Козерогам будут предоставлены 
прекрасные возможности поза-
ботиться о своём будущем. Это 
время возрождающихся надежд 
и успешных шагов, связанных с 
осуществлением заветных планов. 

ВоДоЛеЙ (21.01-19.02)
На этой неделе наиболее 
благоприятна в финансо-
вом отношении совмест-

ная деятельность, успешны твор-
ческие союзы, удачу принесёт 
взаимная поддержка в делах. Не-
которые из Водолеев получат мо-
ральное удовлетворение и приток 
энергии от благотворительных ак-
ций, творческих встреч. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Середина недели – не 
лучшее время для приоб-
ретения технически слож-

ных товаров. Звёзды рекомендуют 
сосредоточиться на покупке вещей, 
простых в использовании, не тре-
бующих подключения к электриче-
ству. Близкий человек может ока-
заться вашим рекламным агентом 
или хорошим советчиком. 

В четверг, 7 сентября, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +8оС, 
днём +13оС, ветер юго-восточный, 
1-3 м/сек., 736 мм рт. ст.

В пятницу, 8 сентября, облачно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +8оС, днём +14оС, 
ветер западный, 1-3 м/сек. , 735 
мм рт. ст.

В субботу, 9 сентября, облачно с 
прояснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +8оС, 
днём +14оС, ветер западный, 2-4 
м/сек., 739 мм рт. ст.

В воскресенье, 10 сентября, об-
лачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +9оС, днём 
+15оС, ветер южный, 5-7 м/сек. , 
736 мм рт. ст.

В понедельник, 11 сентября, об-
лачно, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +11оС, днём 
+16оС, ветер западный, 5-7 м/сек., 
742 мм рт. ст.

Во вторник, 12 сентября, об-
лачно, дождь, температура возду-
ха ночью +10оС, днём +17оС, ветер 
юго-западный, 4-6 м/сек., 742 мм 
рт. ст.

В среду, 13 сентября, облачно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +9оС, днём +16оС, 
ветер западный, 1-3 м/сек. , 743 
мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 11 по 17 сентября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 7 по 13 сентября
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Уважаемые работники и ветераны финансовых 
органов! От всей  души поздравляем  
вас с профессиональным праздником!

Финансовый сектор играет одну из ключевых ролей в нашей жизни. От 
профессионального мастерства, чёткой, оперативной работы финанси-
стов и финансовых институтов в значительной степени зависит успешное 
функционирование как отдельных хозяйствующих субъектов, так и важных 
государственных механизмов.

Финансовая работа требует особой подготовленности, высокого уров-
ня знаний, большого жизненного опыта, а также постоянного професси-
онального роста, освоения огромного массива новой информации и ещё 
безукоризненной порядочности, честности, скрупулёзности.

Выражаем работникам финансовой сферы искреннюю признательность 
за непростой труд и преданность профессии, искренне желаем благопо-
лучия, профессиональных и личных успехов, добра и мира в доме!

В.и. ТиХоноВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

с.Ф. МУХин,
глава администрации Бокситогорского муниципального района.

н.и. ПУсТоТин, Ю.и. ТеРенТЬеВ,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

8 сентября –день финансиста  
в россии

В связи с расширением, компании требуются сотрудники на вакансию мон-
тажник связи-кабельщик.

УсЛоВиЯ:
- Официальное трудоустройство, «белая» зарплата, фиксированный оклад + 

премия
- Возможности профессионального роста
- Корпоративная мобильная связь
- Возможность подключения к кабельному ТВ и Интернету по льготному тарифу
- Обеспечение всем необходимым для работы (инструмент, спецодежда)
- График работы  - 5/2 (полный рабочий день) в г. Пикалево

ТРеБоВАниЯ:
- Образование: не ниже среднего, предпочтительно не ниже 

средне-профессионального.
- Наличие навыков выполнения монтажных работ с помощью простых элек-

тромонтажных приборов, опыт работы с сетями, кабелем, умение работать с 
компьютером на уровне «уверенный пользователь».

- Понимание принципов организации и работы волоконно-оптических сетей
- Грамотная речь.
- Понимание процесса монтажа кабеля.
-  Коммуникабельность, внимательность, ответственность.
- Наличие водительского удостоверения (желательно).

оБЯЗАнносТи: 
-  Подключать абонентов к домашнему интернету (прокладка кабеля от шкафа 

оператора до квартиры клиента, настройка оборудования). 
-  Устранять проблемы с подключением к интернету у абонентов сети прово-

дного доступа к интернету (восстановление кабеля от шкафа оператора до 
квартиры клиента, настройка оборудования).

- Настройка программного обеспечения.
- Подключение и настройка роутеров и приставок.
- Устранение аварий у абонентов и на сети.

На собеседование предоставить резюме и предпочтительно рекомендацию 
с прежнего места работы.

АДРес ДЛЯ соБесеДоВАниЯ
г. Пикалёво, ул. Горняков, д. 10 офис ООО «Диалог»

Жители Ленобласти 
узнают новости  
о жизни региона  
в эфире федеральных 
теле- и радиоканалов 

с августа 2017 года филиал 
РТРс «санкт-Петербургский 
региональный центр» начал 
включение местных программ 
в эфир федеральных теле- и 
радиоканалов (каналов перво-
го мультиплекса, пакет РТРс-1). 

Жители всех населённых пун-
ктов теперь могут получать ин-
формацию о событиях «домаш-
него» региона в эфире «Перво-
го канала», «России-1», «Рос-
сии-24», «нТВ», «Пятого канала», 
а также – «Радио России».

Возможность принимать циф-
ровое эфирное телевидение и 
смотреть региональные про-
граммы есть у 100% жителей 
области. Это бесплатная услу-
га. Для подключения требует-
ся современный телевизор со 
встроенным цифровым тюне-
ром DVB-Т2 (любой телеприём-
ник, выпущенный после 2012 
года) или аналоговый телевизор 
и цифровая приставка того же 
стандарта, а также эфирная ан-
тенна ДМВ-диапазона (в зависи-
мости от удалённости от ближай-
шего объекта цифрового эфир-
ного вещания и условий приёма 
– комнатная или уличная).

ВРеМЯ ВЫХоДА В ЭФиР  
РеГионАЛЬнЫХ ВЫПУсКоВ 
ноВосТеЙ 

Телеканал Россия-1. Поне-
дельник-пятница: Вести. Мест-
ное время 05.07, 05.37, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. Суббо-
та: Вести. Местное время 11.30. 
Воскресенье: Вести. Местное 
время. итоги недели 10.20 

Телеканал нТВ. Понедель-
ник-пятница: сегодня в санкт-
Петербурге 16.15, 19.20 

Телеканал Россия-24. Поне-
дельник-пятница: Вести 21.30

Включение местных передач 
в эфир каналов первого муль-
типлекса – финальный этап фе-
деральной целевой программы 
«Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009-
2018 годы». Основная цель этой 
программы – сделать качествен-
ное и интересное телевидение 
доступным всем без исключения. 

В случае затруднений с на-
стройкой оборудования для 
приёма цифрового эфирного 
телевидения телезрители могут 
обращаться по телефону феде-
ральной горячей линии 8-800-
220-20-02 (звонок бесплатный) 
или в региональный центр кон-
сультационной поддержки по те-
лефону +7 (812) 234-59-74. 

Руслан евсеев, директор фили-
ала РТРс «санкт-Петербургский 
РЦ»: «Появление региональных 
«врезок» на федеральных кана-
лах – важный этап в развитии 
цифрового эфирного телевиде-
ния в нашей стране и в нашем 
регионе. Очень часто эфирное 
телевидение вообще оказыва-
ется единственным источником 
информации, особенно для жи-
телей отдалённых городов и сёл, 
и в таких случаях зрителям про-
сто необходимо получать мест-
ные новости, видеть, что проис-
ходит в социальной и культурной 
жизни их региона». 

Это региональный этап все-
российского конкурса среди 
молодых бизнесменов. Он про-
водится по четырём номинаци-
ям:  «Открытие года», «Произ-
водство года», «Работодатель 
года», «Социальный бизнес 
года». В этом году будет вруче-
на и специальная награда — «За 
вклад в развитие молодёжного 
предпринимательства».

Заявку на участие в региональ-
ном этапе можно подать до 15 ок-
тября 2017 года в электронном 
виде через информационную си-

стему «Молодёжь России» www.
ais.fadm.gov.ru.

Оценивать участников будут 
эксперты в области предприни-
мательства и развития бизнеса, 
представители органов государ-
ственной власти и бизнес-струк-
тур. Жюри определит победи-
телей конкурса, исходя из фи-
нансовых показателей бизнеса, 
управленческих способностей 
предпринимателя, конкуренто-
способности и социальной зна-
чимости предприятия.

В области определят лучшего 
молодого предпринимателя

В Ленинградской области открыт приём заявок на участие в ежегодном 
конкурсе предпринимательства «Молодой предприниматель Ленинград-
ской области».
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рекЛама, объявЛеНия, сообщеНия

РазнОе
 ● Куплю любое золото. Выезд на 

дом и оценка бесплатно. 
 Тел.: 8-921-729-32-33.

 ● Куплю рога лося, оленя.
 Тел.: 8-921-197-24-89.

 ● Дорого куплю антиквариат: ико-
ны, плакетки, статуэтки фарфоровые 
и металлические, старинные награды, 
ножи, знаки и значки, угольные утюги, 
самовары и многое другое. Старинные 
монеты, монеты СССР – выборочно и 
на вес. Часы в жёлтом корпусе, любое 
золото на цепочку 585 пробы (1200 
р/г). Тел.: 8-921-396-08-59, Алексей.

недвижимОСть
 ● Продам гараж в центре города (за 

пожарной частью). Тел.: 8-921-386-
19-02, 8-906-242-53-93.

 ● Продам дом в Новой Деревне. 
Участок 9 соток. На участке есть 
плодово-ягодные кустарники, хоз-
постройки. Рядом с участком ко-
лонка. Хорошее транспортное со-
общение. Документы готовы. Тел.: 
8-905-215-90-90.

 ● Куплю дом в любом состоянии 
в Бокситогорском или Тихвинском 
районе. При необходимости помогу 
оформить документы (наследство, 
приватизация, восстановление до-
кументов). Тел.: 8-911-119-20-27.

ВНИМаНИе!
НаследстВО

НОтаРИус
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Петряшевой Ларисы Васильевны,  
умершей 16 октября 1994 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 9 81 81 45678.

Адрес: г. Пикалёво, ул. Заводская, д.16

начала свою работу 
НОТАРИАЛЬНАЯ 

КОНТОРА,
расположенная по адресу:  
г. Пикалёво, ул. Спортивная,  

д.2, пом.12, 16

Тел.:  8 (81366) 43-792,  
   8-931-255-22-62.

заКуПаем дОРОГО
антиКваРиат

иконы, самовары, картины, 
фарфоровые статуэтки  

и многое другое.
Монеты и швейные машинки 

не покупаем

. 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

НатЯЖНые потоЛКи
От еВРОпейскИх 
пРОИЗВОдИтелей

8 921 762 65 67
 WWW.POTOLKI-M2.ru

пЛастиКовые оКНа 
Двери

нП сРо КК содействие № 272
От суммы дохода удерживается НДФЛ. Вступительный взнос 10 руб, паевой взнос 10 руб. 
+8% от суммы сбережений. Проценты начисляются со дня, следующего за днем внесения 
средств и по день предшествующий возврату. 16,5% годовых при сроке на 36 мес. Формула 
pacсчета: a=(b*f*g)/(366-100), где а – сумма дохода, b – cбережения, f – кол-во дней, g – про-
центная ставка, 366 – кол-во дней в году

8 800 700 24 82 звонок бесплатный

г.пикалево, ул.советская, д.20

кпк тихвин топ пикалево

сбереЖенИя
до 16,5% 
ГОдОвых

* только для пайщиков

 «Волховский алюминиевый колледж»  
ПРоДоЛЖАеТ нАБоР нА ЗАоЧное 

оТДеЛение по следующим специальностям:
1. ХиМиК-ТеХноЛоГ – проведение лабораторных исследований, 

химического анализа веществ или сырья для производства, раз-
работка и внедрение промышленных технологий, проведение кон-
трольных мероприятий по отслеживанию качества сырья, выпуска-
емой продукции, а также ведение технологического контроля. 

2. МеХАниК ПРоМЫШЛенноГо оБоРУДоВАниЯ – обеспечи-
вает безаварийную и надёжную, правильную эксплуатацию, своев-
ременный качественный ремонт и модернизацию оборудования.

3. ЭЛеКТРиК – поддерживает в работоспособном и безопасном со-
стоянии бытовое и промышленное электрооборудование, электро-
сети и системы.

4. АВТоМеХАниК – специалист по ремонту и техническому обслу-
живанию автомобилей (грузовых, легковых, автобусов, мотоциклов 
и т.д.).

5. ЮРисТ – может работать на должностях: юрисконсульта, специ-
алиста отдела кадров или паспортного стола, младшего следователя, 
дознавателя, помощника нотариуса, адвоката и т.д.

6. БУХГАЛТеР – ни одно предприятие не может работать без бухгал-
теров. В обязанности бухгалтерской службы входит ведение учёта 
материальных ценностей, начисление заработной платы, ведение 
налогового учёта, расчёт и оплата налоговых платежей и взносов во 
внебюджетные фонды, сдача отчётности в контролирующие органы.

ЗАЧисЛение БеЗ ЭКЗАМеноВ.
Иногородним предоставляется общежитие.
Наш адрес: г. Волхов, Кировский пр. д.34 
Справки по тел.: 8 (81363) 27-526, 27-126.

Лицензия: серия 47ЛО1 №0000128 от 19.10.2012 г.

• печати и штампы
• Широкоформатная печать
• Все виды цифровых услуг
• Фото на эмали 

8 931 244 42 90
8 931 251 72 57
photolux.pik@yandex.ru 
vk.com/dmprint

пИкалеВО: ул. Спортивная, 2 («Дикси»), ул. Советская, 35 (пав. №1)

редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– ксерокопирование 
страница а4      – 5 руб.,  
(двойной прогон)   – 9 руб.;

– распечатка с  
электронных носителей 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

страница а4 (до 50 стр.)  – 5 руб.,  
(свыше 50 стр.)     – 4 руб.,
Формат а3: 1 стр.     – 10 руб.

наш адрес: г. Пикалёво, ул. реч-
ная, д. 4, 3 этаж, с 09.00 до 17.00

Трудные дни СеНТЯБРЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
8 с 09.00 до 11.00 2 балла

10 с 12.00 до 14.00 2 балла
13 с 15.00 до 17.00 3 балла
16 с 17.00 до 19.00 2 балла
20 с 19.00 до 21.00 3 балла
25 с 12.00 до 14.00 2 балла
28 с 14.30 до 16.30 3 балла

Уважаемые читатели!
Свежий номер газеты  
«Рабочее слово» всегда  
в продаже в магазинах: 

«Копейка»  (ул. Металлургов, д. 1) 

«Авось 1» (ул. Горняков, д. 14) 

«Авось 3»  (3 микрорайон, д. 3)  

«Виктория» (6 микрорайон, д. 37)  

«Улей» (ул. Советская, д. 44) 

в киосках  
ооо «Ленпресса».

Газету «Рабочее слово» можно 
приобрести по 10 руб. в

«Фото LUX»  
(ул. Спортивная 2, («Дикси»),  
ул. Советская 35, (пав. №1))

9 сентября
с 10.00 до 18.00 в дК

продаЖа  
коЖаной 

обувИ 
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Ульяновского,  
Казанского  

производства, 
других фабрик 

России  
и Республики 

Беларусь.

Ждём своих покупателей!

ВниМАние! Интернет-радио 

Р а Д и о

На нашем радио звучат по-
здравления для детей! Только 
у нас вы можете не просто по-
здравить в эфире друга, под-
ругу, но и исполнить для них 
своё произведение! Вещание 
интернет-радио круглосуточ-
ное и по всему миру!

Условия – здесь: 
www.yungvokal.ru/

rotatciya-radio-yungvokal


