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ПИКАЛЁВО

(Продолжение на стр. 6)

О БЕЗДОМНЫХ 
ЖИВОТНЫХ  
И ДОБРЫХ 
СЕРДЦАХ

ОБСУДИЛИ  
ПОДГОТОВКУ  
К ОТОПИТЕЛЬНО-
МУ СЕЗОНУ

ЗА МОЙКУ АВТО-
МОБИЛЕЙ в неуста-
новленных местах –

ШТРАФ ОТ 3-Х 
ДО 400 ТЫСЯЧ 

2 СТР

5 СТР

НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ
С 5 по 8 сентября в городе 
Вытегре Вологодской области 
на базе центра «Корабелы 
Прионежья» проходил II Все-
российский детский конкурс-
фестиваль народной культуры 
«Наследники традиций» под 
девизом «Чтим традиции! 
Совершенствуем мастерство! 
Славим Россию!». 

В Фестивале приняли участие 
более 200 человек из 34 субъек-
тов Российской Федерации. Ле-

нинградскую область на фестивале 
представляла делегация в составе 3 
человек, среди которых была Веро-
ника Успенская, обучающаяся МБОУ 
ДО «Бокситогорский центр дополни-
тельного образования» из города 
Пикалёво, педагог Оксана Алексан-
дровна Холопова. 

Вероника представила коллекцию 
работ в технике «керамика» и про-
вела для участников мероприятия 
мастер-класс по лепке из глины. 

Компетентное жюри высоко оце-
нило творчество и мастерство юной 
мастерицы Вероники Успенской и 
присвоило ей 2 место в номинации 
«Декоративно-прикладное творче-
ство», подноминация «Изделия из 
природного материала» в возраст-
ной категории 10-13 лет. 

им. А.С. Пушкина» Любовь Вериче-
ва и Юрий Брикса, преподаватель 
физкультуры школы №4 города 
Пикалёво (категория 18-29 лет VI 
ступень) Павел Горячев, работники 
ЗАО «ТВСЗ» (30-39 лет) Елена Фу-
фаева и Кирилл Князев, препода-
ватель физкультуры школы №1 го-

рода Пикалёво Лариса Французова, 
преподаватель физкультуры сред-
ней общеобразовательной школы п. 
Ефимовский (40-39 лет VII ступень) 
Валерий Стафеев.

Личное первенство среди участ-
ников определялось раздельно для 
каждой ступени комплекса ГТО 
среди мужчин и женщин по наи-
большей сумме очков, набранных 
в каждом виде программы Спар-
такиады, согласно 100-очковой 
таблице оценки результатов. Ко-
мандное первенство определя-
лось по сумме очков, набранных 
в спортивных программах всеми 
участниками команды в соответ-
ствующих возрастных ступенях 
комплекса ГТО.

В состав сборной команды 
Бокситогорского муниципально-
го района вошли 8 человек: КМС 
ведущий специалист Водноспор-
тивного комплекса Бокситогор-
ского района Юлия Шаркова, 
студенты колледжа Бокситогор-
ского института (филиала) «ЛГУ 

В программу Спартакиады вош-
ли следующие испытания: подтя-
гивание из виса на высокой пере-
кладине (на количество раз) для 
мужчин, а для женщин – сгибание 
и разгибание рук в упоре лёжа, 
наклон вперёд из положения 
стоя с прямыми ногами на гим-
настической скамье, поднимание 
туловища из положения лёжа на 
спине (количество раз за 1 мин), 
прыжок в длину с места двумя но-
гами, метание снаряда весом (500 
гр у женщин и 700 гр у мужчин), 
стрельба из электронного оружия. 
Каждый участник принял уча-
стие в девяти видах испытаний.  

С 13 по 15 сентября в городе Выборге Ленинградской 
области на спортивных объектах прошла Спартакиада 
Ленинградской области Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 
населения VI-VII–VIII ступеней. В соревнованиях приняли 
участие 11 сборных команд муниципальных районов 
области. 

ДРУЖНАЯ, СПОРТИВНАЯ 
И НАДЁЖНАЯ КОМАНДА!

сентября с 11.00 до 13.00 будет проводиться комплексная техническая проверка готовности 
системы оповещения. Будут задействованы теле- и радиотрансляционные сети вещания, уличные 
электросирены и громкоговорители, а также передана речевая информация. Сохраняйте спокойствие.21

7,8 СТР
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Итоги программы 
переселения  
из аварийного жилья

Программа переселения 
граждан из аварийного жилья 
в Ленобласти выполнена в пол-
ном объёме. Согласно данным, 
опубликованным на официаль-
ном сайте Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, показатель 
выполнения государственной 
программы в регионе составил 
98,9%. Всего за пять лет в реги-
оне переселено 12 095 чело-
век из 188,9 тысяч квадратных 
метров аварийного жилья, 136 
многоквартирных домов вве-
дено в эксплуатацию, ещё око-
ло 20% жилья приобретено на 
вторичном рынке. 

Ленобласть развивает 
продовольственный 
экспорт

Ленобласть начала экспорти-
ровать продукцию птицеводства 
в Европу и страны СНГ. Общий 
объём поставки сухих яичных 
продуктов в эти страны до кон-
ца года составит более 400 тонн. 
«Ленинградская область являет-
ся лидером в России по произ-
водству продукции птицевод-
ства, которое составляет почти 
половину валового продукта 
агропромышленного комплек-
са региона», – подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко на церемонии 
запуска после реконструкции 
цеха глубокой переработки яиц 
на птицефабрике «Роскар». Мо-
дернизация птицефабрики «Ро-
скар» позволит выпускать про-
дукцию, соответствующую меж-
дународным стандартам. 

Область зовет  
на профстажировки

Ленобласть и ОНФ договори-
лись о совместной реализации 
проекта по трудоустройству 
«синих воротничков». Опыт Ле-
нобласти востребован ОНФ при 
реализации федерального про-
екта «Профстажировки.рф». Это 
новый механизм прямого взаи-
модействия молодых специа-
листов и предприятий. Студен-
ты смогут проходить производ-
ственную практику по специаль-
ности и получить возможность 
трудоустроиться сразу после 
получения диплома. Для пред-
приятий это отличная возмож-
ность подбирать выпускников 
профильных учебных заведений 
по всей стране.  

В Кириши –  
по ровной дороге

Ленобласть выполняет обя-
зательства по ремонту новго-
родского участка трассы «Зуево 
— Новая Ладога». Новое покры-
тие уложено на первом отрезке 
дороги длиной в 1,5 км. 

«Ремонтные работы учитыва-
ли специфику постоянного дви-
жения большегрузного транс-
порта: было усилено основание 
трассы и использованы изно-
состойкие материалы. На объ-
екте, согласно схеме организа-
ции дорожного движения, на-
несена разметка из устойчиво-
го термопластика», — доложил 
о проведённых работах пред-
седатель дорожного комитета 
Юрий Запалатский Александру 
Дрозденко. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Заместитель главы админи-
страции Константин Волков про-
информировал о ситуации по 
подготовке объектов теплоснаб-
жения Бокситогорского района, 
которые эксплуатируют филиал 
АО «Газпром теплоэнерго» в Ле-
нинградской области и АО «Пи-
калевские тепловые сети». 

На сегодняшний день в г. Бок-
ситогорске износ тепловых сетей 
составляет 80%. При подготовке 
к отопительному сезону силами 
филиала АО «Газпром теплоэнер-
го» в Ленинградской области вы-
полнены работы по замене труб, 

Некоторые владельцы земли 
специально ставят за территори-
ей принадлежащих им земельных 
участков глухие заборы и говорят, 
что они, мол, «никому не меша-
ют», а также дают такое поясне-
ние: ограждение осталось от преж-
них собственников и участок при-
обретён уже с ним. Правильное 
действие?

Или, к примеру, вот ты взял ни-
кому не нужную землю и с пользой 
её используешь, грядки вот устроил. 
Задай себе вопрос: польза чья? Для 
себя? Местный бюджет не пополня-
ется налогом, а можно было бы под-
держивать те же дороги, социально 
значимые объекты.

Стоит отметить, такой забор, стоя-
щий не на месте, может мешать со-

Комитет жилищного 
контроля Ленобласти 
проверил 
обоснованность 
включения в 
квитанцию за ЖКУ 
оплаты добровольного 
страхования жилья

Комментарий председателя ко-
митета государственного жилищ-
ного контроля Ленинградской об-
ласти Александра Тимкова

– По обращениям жителей Ле-
нинградской области коми-
тет проверил обоснованность 
включения в квитанцию за 
жилищно-коммунальные ус-
луги (далее – ЖКУ) оплаты 
добровольного страхования 
жилья.
Строка, появившаяся в квитан-
ции, не входит в состав обяза-
тельных платежей за ЖКУ.
Плательщик по желанию мо-
жет на льготных условиях за-
страховать своё имущество 
от пожара, шквального ветра, 
аварий систем отопления, во-
доснабжения, канализации 
и обеспечить возмещение 
убытков, связанных с повреж-
дением жилых помещений.
Страхование квартир осу-
ществляется исключитель-
но на добровольной основе. 
Если собственник согласен 
застраховать жильё на пред-
ложенных условиях – до-
статочно оплатить соответ-
ствующий сбор в платёжном 
документе. Если нет – ука-
занную строку достаточно 
игнорировать.
Таким образом, комитет удо-
стоверяет, что указанный пла-
тёж не входит в состав обяза-
тельных платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги на 
территории Ленинградской 
области.

Дачники Бокситогорского района,  
ставьте правильно забор!

В Бокситогорском районе 
обсудили вопросы подготовки 
к отопительному сезону

Отделения МФЦ 
открыты для жителей 
Ленобласти

Филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ленинградской об-
ласти напоминает жителям 
Ленинградской области, что 
получить государственные ус-
луги Росреестра можно в мно-
гофункциональных центрах 
«Мои документы», которые 
работают по принципу «одно-
го окна». 

Офисы ГБУ ЛО «Многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» наделены полномо-
чиями по приёму и выдаче до-
кументов по основным государ-
ственным услугам Росреестра: 
осуществление государственно-
го кадастрового учёта, осущест-
вление государственной реги-
страции прав на недвижимое 
имущество, единая процедура 
осуществления государствен-
ного кадастрового учёта и госу-
дарственной регистрации прав, 
предоставление сведений из 
Единого государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН). 

Обратившись за услугами в 
офисы МФЦ «Мои документы», 
вы получите ряд преимуществ: 
удобное расположение, удобный 
график работы, оперативная по-
мощь консультантов, работа по 
принципу «одного окна», отсут-
ствие переплаты посредникам,  
отсутствие риска коррупции.

седям, прохожим, грибникам, отды-
хающим и т.д. Поэтому, прежде чем 
втихаря подвинуть границу, осоз-
найте: это нарушение закона. 

Есть много территорий, границы 
которых не зафиксированы в ЕГРН, 
и, пользуясь этим, их собственники 
хаотично устанавливают заборы, 
не опасаясь последствий. В случае 
выявления нарушения, выдаётся 
предписание об устранении на-
рушения, также нередко назнача-
ется штраф, минимальный размер 
которого составляет 5000 рублей.

Валентин ТРУСОВ, 
пресс-служба Управления 

Росреестра по Ленинградской 
области.

Бокситогорский отдел Управления Росреестра по Ленинградской области 
напоминает владельцам земельных участков Бокситогорского района об 
ответственности за самовольные занятия участков. Любое желание рас-
ширить свой земельный участок за счёт захватов земли является наруше-
нием земельного законодательства и не будет оставлено безнаказанным. 
Подумайте, надо ли посягать на непринадлежащую вам территорию?

самоуправления, правительства 
области, ресурсоснабжающих ор-
ганизаций на сегодняшний день 
решён ряд вопросов в сфере ЖКХ 
Бокситогорского района. 

boksitogorsk.ru

Глава администрации Бокситогорского района Сергей 
Мухин провёл рабочее совещание по вопросам подготовки 
к отопительному сезону 2017-2018 годов с участием пред-
седателя комитета по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области Андрея Гаврилова. 

установке запорной арматуры. За 
счёт средств областного и мест-
ного бюджетов выполняются ре-
монты участков теплосетей по 
адресам: ул. Металлургов, д. 2, 
ул. Красных Следопытов, д. 14/2. 
Котельная и тепловые сети в д. 
Сегла к отопительному сезону 
готовы. Готовность жилищного 
фонда Бокситогорского город-
ского поселения составляет 99%. 

Котельную в д. Бор в отопи-
тельном сезоне 2017-2018 годов 
планируется эксплуатировать в 
ручном режиме управления. В 
данном режиме котельная гото-
ва к работе. 

Котельные в д. Мозолево, п. Ла-
рьян, д. Большой Двор, д. Дыми к 
началу нового отопительного се-
зона готовы. 

Силами АО «Пикалевские те-
пловые сети» в г. Пикалёво, д. 
Климово, д. Анисимово, п. Под-
боровье проведены все необхо-
димые мероприятия по подго-
товке к отопительному сезону. 
Процент готовности котельного 
оборудования и тепловых сетей 
составляет 90%.

Директор филиала АО «Газ-
пром теплоэнерго» в Ленинград-
ской области Ярослав Ещенко 
поднял проблему низкого про-
цента оплаты со стороны потре-
бителей в сельских населённых 
пунктах. К примеру, за прошлый 

сезон процент сбора платежей 
в д. Мозолево составил 37%, д. 
Дыми – 32%, д. Большой Двор – 
32%. Общая задолженность на-
селения составляет 18 млн руб. 

Представитель АО «Пикалев-
ские тепловые сети» обратил 
внимание на проблему задол-
женности предприятия перед по-
ставщиками угля (5 млн руб.) и 
электроэнергии (2,5 млн руб.), в 
связи с чем имеются трудности с 
обеспечением запасов топлива на 
котельных, обслуживаемых АО 
«Пикалевские тепловые сети». 

Главы администраций город-
ских и сельских поселений доло-
жили о подготовке муниципаль-
ных образований к отопительно-
му сезону. 

В ходе обсуждения главам 
администраций поселений со-
вместно с ресурсоснабжающими 
организациями была поставлена 
задача приложить максимальные 
усилия, устранить все имеющие-
ся замечания и получить паспор-
та готовности к отопительному 
сезону своевременно. При этом 
глава районной администрации 
Сергей Мухин отметил, что на 
сегодняшний день начало и про-
хождение отопительного сезона в 
Бокситогорском районе не вызы-
вает серьёзных опасений. 

Председатель комитета по то-
пливно-энергетическому ком-
плексу Ленинградской области 
Андрей Гаврилов акцентировал 
внимание ресурсоснабжающих 
организаций на использовании 
всех возможностей для обеспече-
ния котельных запасами топлива. 

В завершение Андрей Гаври-
лов отметил, что благодаря об-
щим усилиям органов местного 



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
13.55 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ОТЛИЧ-
НИЦА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕ-
СТЕРОВА» 12+
02.20, 03.05 Х/ф «МЕ-
СТО НА ЗЕМЛЕ» 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 «БЛАГИЕ НА-
МЕРЕНИЯ» 12+
23.15 Специальный 
корреспондент 16+
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.50 Т/с «РОДИ-
ТЕЛИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.00, 07.00, 
08.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.00, 12.55, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.55 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
16.40, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 
Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 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 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 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, 23.40 
Новости культуры

06.35 Кто в доме 
хозяин 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия на-
туралиста 0+
08.05, 21.10 Пра-
вила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «ЕКА-
ТЕРИНА» 0+
09.15 Д/с «Дивы» 0+
09.40 Д/ф «Гроты Юнга-
на. Место, где буддизм 
стал религией Китая» 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.10, 00.50 Д/ф «Ис-
поведь. Послед-
ний толстовец» 0+
12.55 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.35 Д/ф «Жизнь по зако-
нам джунглей. Камерун» 0+
14.30 Библей-
ский сюжет 0+
15.10, 01.40 Сэр Саймон 
Рэттл и Берлинский филар-
монический оркестр 0+
16.15 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
17.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Рос-
сия-культура» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
23.10 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
01.30 PRO MEMORIA 0+
02.45 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Теге-
ран-43» 12+
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Городское со-
брание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Берега Родины 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.15 Т/с «ЗНАК ИС-
ТИННОГО ПУТИ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
06.55, 08.55, 11.45, 
14.20, 16.25 Новости
07.00, 11.50, 16.30, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Дженоа» 0+
10.55 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Михаил Рагозин против 
Брэндона Холси. Алек-
сей Невзоров против 
Диего Давеллы. Транс-
ляция из Казани 16+
12.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Маурисиу Руа 
против Овинсема Сен-Пре. 
Трансляция из Японии 16+
14.25 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Россия - Болга-

рия. Прямая трансля-
ция из Азербайджана
17.30 «Новый Евросе-
зон. Клубы, которые всех 
раздражают». Специ-
альный репортаж 12+
17.50 Реальный спорт. Фут-
бол против хоккея 12+
18.35 Десятка! 16+
18.55 Континенталь-
ный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Слован» (Братисла-
ва). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Арсе-
нал» - «Вест Бромвич». 
Прямая трансляция
00.30 Мини-футбол. То-
варищеский матч. Рос-
сия - Португалия 0+
02.20 Х/ф «ГРО-
МОБОЙ» 16+
04.15 Д/ф «Загадки куб-
ка Жуля Римэ» 16+
04.40 Д/ф «Игра не 
по правилам» 16+
05.05 Д/ф «Хочу быть 
хуже всех» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15 Д/с «От-
крытый космос» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
13.25, 17.05 Т/с «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Ору-
жие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Битва ору-
жейников» 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 Доброе утро 12+
02.35 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛО-
ВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
05.20 Д/ф «ИГИЛ. Ре-
брендинг истории» 16+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 23.45 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Произведе-
ния автомобильного ис-
кусства» Д/цикл (12+)
07.00, 16.00 «Тихая 
история» м/ф (0+)
07.10, 16.10 «Тай-
на сухаревской баш-
ни» М/сериал (0+)
07.20, 16.20 «СЛЕД СА-
ЛАМАНДРЫ» 3, 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
09.20 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
10.10 «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ» Х/Ф (12+)
12.20 «Мы глу-
хие» д/ф (12+)
13.15 «ПРИТВО-
РИСЬ МОИМ ПАР-
НЕМ» Х/Ф (16+)
14.45, 20.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.20, 02.30 «Пророк. 
Эпизоды из жизни ака-
демика В.И.Вернадского» 
1 часть д/ф (12+)
18.50, 00.40 «РУС-
СКИЙ ПЕРЕВОД» 1, 2 
СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» Х/Ф (12+)
03.20 «ЖУРОВ» 13, 14, 
15 СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
13.55 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ОТЛИЧ-
НИЦА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕ-
СТЕРОВА» 12+
02.25, 03.05 Х/ф «ДЕ-
РЕВО ДЖОШУА» 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 «БЛАГИЕ НА-
МЕРЕНИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.50 Т/с «РОДИ-
ТЕЛИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 
08.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
09.25, 10.20 Т/с «ОТ-
СТАВНИК» 16+
11.10 Т/с «ОТСТАВ-
НИК-2» 16+
13.25 Т/с «ОТСТАВ-
НИК-3» 16+
15.20, 16.00, 16.40, 17.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+
01.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
01.10 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
02.55 Х/ф «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 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 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартир-
ный вопрос 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия на-
туралиста 0+
08.05, 21.10 Пра-
вила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «ЕКА-
ТЕРИНА» 0+
09.15 Д/с «Дивы» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Рос-
сия-культура» 0+
14.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
15.10, 01.35 Те-
рем-квартет 0+
16.15 Пятое измерение 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.25 Цвет времени 0+
17.35 Линия жизни 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 0+
23.10 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
23.55 Тем временем 0+
02.35 Д/ф «Пор-
то - раздумья о строп-
тивом городе» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И...
08.45 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 12+
10.35 Д/ф «Чёрто-
ва дюжина Михаи-
ла Пуговкина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Сер-
гей Никоненко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники!. 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Совет-
ские мафии 16+
01.25 Д/ф «Прага-42. 
Убийство Гейдриха» 12+
02.15 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.15 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
06.55, 08.55, 10.40, 
13.20, 15.55 Новости
07.00, 13.25, 16.00, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
Дмитрий Кудряшов про-
тив Юниера Дортикоса. 
Трансляция из США 16+
10.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Бен-
сон Хендерсон против 
Патрики Фрейре. Транс-
ляция из США 16+
12.50 Д/ф «Александр Еме-
льяненко. Исповедь» 16+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Спартак» (Рос-

сия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
19.25 Мини-футбол. То-
варищеский матч. Рос-
сия - Португалия. Пря-
мая трансляция
21.25 Футбол. Лига чем-
пионов. «Спартак» (Рос-
сия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Севилья» (Испания) 
- «Марибор» (Словения) 0+
02.35 Реальный спорт. 
Футбол против хоккея 12+
03.15 Х/ф «ВОСЬМОЕ 
ЧУДО СВЕТА» 12+
04.40 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Спар-
так» (Россия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 13.10 
Т/с «ОТРЫВ» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+
18.15 Д/с «Ору-
жие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Битва ору-
жейников» 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 «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
02.35 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 00.20 «Россий-
ская летопись» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.40 «Ави-
аторы» (6+)
07.00, 16.00 «Альма-
нах «Зеленое яблоко». 
В лесу забытых зон-
тов М/сериал (0+)
07.10, 16.10 «Тай-
на сухаревской баш-
ни» М/сериал (0+)
07.20, 16.20 «СЛЕД СА-
ЛАМАНДРЫ» 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
09.20, 15.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40 «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» Х/Ф (12+)
11.45, 20.45, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20 «ЖУРОВ» 13, 14, 
15 СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
18.20, 03.20 «РУССКИЙ 
ПЕРЕВОД» 3, 4 СЕРИИ 
СЕРИАЛ Х/Ф (14+)
20.00, 05.00 «СКАНДАЛ» 
13 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
21.40 «ГЕОРГ» Х/Ф (16+)
23.30 «Пророк. Эпизо-
ды из жизни академи-
ка В.И.Вернадского» 
2 часть д/ф (12+)
00.40 «ЖУРОВ» 16 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
01.30 «ИСПА-
НЕЦ» Х/Ф (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
13.55 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ОТЛИЧ-
НИЦА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕ-
СТЕРОВА» 12+
02.25, 03.05 Х/ф «ПРЯ-
НОСТИ И СТРАСТИ» 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 «БЛАГИЕ НА-
МЕРЕНИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.50 Т/с «РОДИ-
ТЕЛИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 00.30 Х/ф «СО-
БАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
07.25 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 03.05, 04.05 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.30, 
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 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 25 сентября 
по 1 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 сентября ВТОРНИК 26 сентября СРЕДА
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07.35 Путешествия на-
туралиста 0+
08.05, 21.10 Пра-
вила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «ЕКА-
ТЕРИНА» 0+
09.15 Д/с «Дивы» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.35 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждает-
ся от глубокого сна» 0+
12.50 Искусствен-
ный отбор 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Рос-
сия-культура» 0+
14.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
15.10, 01.20 Кристина 
Шёфер, Клаудио Абба-
до и Люцернский фести-
вальный оркестр 0+
16.05 Д/ф «Ро-
берт Бернс» 0+
16.15 Пешком... 0+
16.40 Ближний круг Ни-
колая Лебедева 0+
17.40 Д/ф «Театр... 
козы, оливки» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
02.15 Д/ф «Центр управ-
ления «Крым» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.35 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.10, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Алё-
на Бабенко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.30 Московский меж-
дународный фести-
валь «Круг Света» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Совет-
ские мафии 16+
01.25 Д/ф «Минск-43. Ноч-
ная ликвидация» 12+
02.15 Смех с достав-
кой на дом 12+
04.55 Петровка, 38
05.10 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
06.55, 09.00, 11.00, 
13.50, 15.55, 19.15, 
21.05 Новости
07.00, 11.10, 16.05, 
19.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.05 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Шах-
тер» (Украина) 0+
11.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция
16.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спартак» (Россия) 
- «Ливерпуль» (Англия) 0+
18.55 «Спартак» - «Ли-
верпуль». Live». Специ-
альный репортаж 12+
20.05 Д/ф «Долгий 
путь к победе» 16+

20.35 Д/ф «Александр Еме-
льяненко. Исповедь» 16+
21.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. ЦСКА (Россия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
00.00 Смешанные едино-
борства. WFCA. Александр 
Емельяненко против Дже-
ронимо Дос Сантоса. Миха-
ил Малютин против Фаби-
ано Силвы де Консейсао. 
Трансляция из Москвы 16+
01.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Спортинг» 
(Португалия) - «Барсе-
лона» (Испания) 0+
03.30 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
03.55 Д/ф «Отложен-
ные мечты» 16+
04.40 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 13.10 
Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.05 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+
18.15 Д/с «Ору-
жие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 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 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
02.25 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ» 12+
04.00 Х/ф «АННА 
НА ШЕЕ» 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 «Народ-
ные промыслы России» 
4 фильм: Жостовский 
букет. Д/цикл (0+)
07.00, 16.00 «Альма-
нах «Зеленое ябло-
ко»» Жизнь настоящего 
оленя М/сериал (0+)
07.10, 16.10 «Тай-
на сухаревской баш-
ни» М/сериал (0+)
07.20, 16.20 «СЛЕД СА-
ЛАМАНДРЫ» 7, 8 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «ГЕОРГ» Х/Ф (16+)
11.30 «Пророк. Эпизо-
ды из жизни академи-
ка В.И.Вернадского» 
2 часть д/ф (12+)
12.20 «ЖУРОВ» 16 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
13.10 «ИСПА-
НЕЦ» Х/Ф (16+)
14.45, 20.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.20, 03.40 «РУС-
СКИЙ ПЕРЕВОД» 5, 6 
СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
20.00, 05.20 «СКАНДАЛ» 
14 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Консилиум» Про-
грамма о здоровье (12+)
21.30 «БЕШЕ-
НЫЕ» Х/Ф (16+)
23.05 «Продуктовые рын-
ки: в сердце города» Эпи-
зод 7. «Продуктовый ры-
нок Фрайбурга» д/ф (12+)
00.20 «ЖУРОВ-2» 1, 2, 3 
СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
13.55 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ОТЛИЧ-
НИЦА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕ-
СТЕРОВА» 12+
02.10, 03.05 Х/ф «ЧЕ-
ТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» 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 «БЛАГИЕ НА-
МЕРЕНИЯ» 12+
23.15 Поединок 12+
01.20 Т/с «ВАСИ-
ЛИСА» 12+
03.10 Т/с «РОДИ-
ТЕЛИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 
Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 
Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50 Т/с «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» 16+
16.40, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
02.10 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+
02.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
02.45, 03.40, 04.35 
Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 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 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотреб-
Надзор 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Кто в доме 
хозяин 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия на-
туралиста 0+
08.05, 21.10 Пра-
вила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «ЕКА-
ТЕРИНА» 0+
09.15 Д/с «Дивы» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Рос-
сия-культура» 0+
14.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
15.10 Туган Сохиев и Не-
мецкий симфонический 
оркестр Берлина 0+
15.55 Д/ф «Пинъяо. Со-
кровища и боги за вы-
сокими стенами» 0+
16.15 Прянич-
ный домик 0+
16.40 Линия жизни 0+
17.35 Острова 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
23.00 Цвет времени 0+
23.10 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
23.55 Черные дыры, 
белые пятна 0+
01.40 Джозеф Каллейя, 
Антонио Паппано и Коро-
левский оркестр Нидер-
ландов Консертгебау 0+
02.35 Д/ф «Ирригацион-
ная система Омана. Во 
власти солнца и луны» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.35 Короли эпизо-
да. Иван Лапиков 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00 Диалог
21.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Вто-
рая семья» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Мюнхен-72. 
Гнев Божий» 12+
02.15 Смех с достав-
кой на дом 12+
04.55 Петровка, 38
05.10 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
06.55, 08.30, 10.30, 
15.40, 19.25 Новости
07.00, 10.40, 15.45, 18.25, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Челси» (Англия) 0+
11.10 Фёдор Емельяненко. 
Путь «Императора» 16+
12.40 Фёдор Емельяненко. 
История продолжается 16+
13.10 Д/ф «После боя. 
Фёдор Емельяненко» 16+

13.40 Футбол. Лига чем-
пионов. ПСЖ - «Бава-
рия» (Германия) 0+
16.05 Футбол. Лига чем-
пионов. ЦСКА (Россия) 
- «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) 0+
18.05 «ЦСКА - «Манчестер 
Юнайтед». Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.55 Д/ф «Долгий 
путь к победе» 12+
19.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Зенит» (Россия) 
- «Реал Сосьедад» (Испа-
ния). Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Злин» (Чехия). 
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Атлетик» (Испания) 
- «Заря» (Украина) 0+
02.20 Обзор Лиги 
Европы 12+
02.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Маурисиу Руа 
против Овинсема Сен-Пре. 
Трансляция из Японии 16+
04.40 Д/ф «Тренер, ко-
торый может всё» 16+
05.35 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 13.10 
Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+
18.15 Д/с «Ору-
жие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
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 «ШЕСТОЙ» 12+
02.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН» 6+
04.05 Х/ф «ГОРО-
ЖАНЕ» 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 «Зов 
моря» д/ф (12+)
07.00, 16.00 «Альма-
нах «Зеленое ябло-
ко»» М/сериал (0+)
07.10, 16.10 «Тай-
на сухаревской баш-
ни» М/сериал (0+)
07.20, 16.20 «СЛЕД СА-
ЛАМАНДРЫ» 9, 10 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
09.20 «Атмосфера» (12+)
09.40 «Продуктовые рын-
ки: в сердце города» Эпи-
зод 7. «Продуктовый ры-
нок Фрайбурга» д/ф (12+)
10.30 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» Х/Ф (12+)
12.20 «ЖУРОВ-2» 1, 2, 3 
СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
18.20, 03.20 «РУС-
СКИЙ ПЕРЕВОД» 7, 8 
СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
20.00, 05.00 «СКАНДАЛ» 
15 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.45, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
21.20 «НЛО» (12+)
22.00 «ПИЛИГРИМ: ПАУ-
ЛО КОЭЛЬО» Х/Ф (16+)
23.50 «Коломби-
на» м/ф (16+)
00.40 «ЖУРОВ-2» 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
01.30 «ВСЕ МОГУ» 
Х/Ф (16+)
02.50 Программа 
мультфильмов (6+)

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, 15.15, 17.00 
Время покажет 16+
13.55 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 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 
пижоны 16+
01.25 Рерберг и Тар-
ковский. Обратная сто-
рона «Сталкера» 16+
03.40 Х/ф «C 5 ДО 7» 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 Аншлаг и 
Компания 16+
00.05 Х/ф «ЛАБИРИН-
ТЫ СУДЬБЫ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 05.45, 06.40, 07.35, 
08.30, 09.25, 09.50, 10.40, 
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
16.40, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.45, 20.30, 
21.25, 22.10, 23.00, 
23.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 
03.10, 03.50, 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 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 Х/ф «ОСТАТЬ-
СЯ ЛЮДЬМИ» 16+
01.10 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
02.10 Место встречи 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 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+
08.30 Д/ф «Жестокие 
шутки природы. Фаво-
риты Екатерины II» 0+
09.00 Д/ф «Маквала 
Касрашвили. Любовь и 
страсть уравновешен-
ного человека» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК 
СВЯТОГО ИОРГЕНА» 0+
11.50 Д/ф «Сиань. Гли-
няные воины перво-
го императора» 0+
12.10 Д/ф «Центр управ-
ления «Крым» 0+
12.55 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Рос-
сия-культура» 0+
14.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
15.10 Джозеф Каллейя, 
Антонио Паппано и Коро-
левский оркестр Нидер-
ландов Консертгебау 0+
16.05 Д/ф «Карл Фри-
дрих Гаусс» 0+
16.15 Письма из 
провинции 0+
16.45 Гении и злодеи 0+
17.15 Д/ф «Запретный 
город в Пекине» 0+
17.30 Сердце на 
ладони 0+
18.15 Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «ВЕСЬ 
ЭТОТ ДЖАЗ» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «РОС-
СИЯ-КУЛЬТУРА» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
09.50, 11.50 Х/ф «ВОК-
ЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
12.55, 15.05 Х/ф «МОЙ 
ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Х/ф «ВЕСЬ 
ЭТОТ ДЖЕМ» 16+
01.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
02.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
04.45 Петровка, 38
05.00 Д/ф «Аллергия. 
Запах смерти» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
06.55, 08.55, 10.55, 13.45, 
15.50, 20.55 Новости
07.00, 11.05, 15.55, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Милан» (Италия) 
- «Риека» (Хорватия) 0+
11.30 Д/ф «Алек-
сандр Емельянен-
ко. Исповедь» 16+
12.00 Смешанные еди-
ноборства. WFCA. Алек-
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Детей с ожирением  
в России стало вдвое 
больше 

Уровень детского ожирения 
в стране неуклонно растёт. По 
последним данным Эндокри-
нологического научного цен-
тра Минздрава, этим недугом 
страдают 5-8% школьников. Для 
сравнения, в 90-е годы этот по-
казатель был на уровне 2-3%. 
Как рассказал «Известиям» эн-
докринолог-репродуктолог Па-
вел Окороков, ситуация приоб-
ретает масштаб эпидемии. «По 
детям это большая цифра. Но у 
взрослого населения всё гораз-
до хуже. Избыток массы тела и 
ожирение наблюдается более 
чем у половины россиян», – от-
метил эксперт. Последствиями 
ожирения могут быть сахарный 
диабет второго типа, гипертония, 
холецистит, панкреатит и другие 
заболевания.

МЭР ожидает  
в сентябре близкую  
к нулю инфляцию

Инфляция в России в сентябре 
текущего года составит 0-0,1%, 
передаёт «Газета.Ru» со ссылкой 
на прогноз Минэкономразвития. 
«В сентябре, по оценке Минэко-
номразвития России, инфляция 
составит 0,0-0,1% месяц к меся-
цу (3,1-3,2% год к году)», – сказа-
но в документе. В министерстве 
подчеркнули, что в сентябре ос-
лабнет действие сезонных фак-
торов, в том числе связанных с 
динамикой цен на плодоовощ-
ную продукцию. Ранее сообща-
лось, что потребительские цены 
в России за неделю вернулись к 
нулевому уровню.

Прокуратуре мало 
уголовных дел о ДТП

Число уголовных дел в России 
о нарушении правил дорожного 
движения за три года сократи-
лось почти на четверть, об этом 
со ссылкой на данные Генпро-
куратуры сообщает «Коммер-
сантъ». В частности, в первом 
полугодии текущего года было 
возбуждено на 6,6% уголовных 
дел меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Точ-
ное число дел, возбуждённых по 
264-й статье, следующее: в 2014 
году их было почти 28,5 тыс., в 
2015 году – 26,6 тыс., в 2016 году 
– уже 22 тыс. В ведомстве отме-
тили, что их наибольшее количе-
ство в 2017 году зафиксировано 
в Краснодарском и Краснояр-
ском краях, Москве, Московской 
и Ростовской областях.

ЕГЭ станет госуслугой

Узнать в Интернете результаты 
Единого госэкзамена выпускни-
ки смогут только после авториза-
ции на портале госуслуг. Об этом 
говорится в проекте протокола 
заседания подкомиссии по ис-
пользованию информационных 
технологий при предоставлении 
госуслуг правительственной ко-
миссии по ИТ, пишут «Известия». 
При этом выпускник, как и пре-
жде, сможет узнать итоги госэк-
замена при личном визите в 
школу. Чтобы узнать результаты 
экзаменов, пользователю потре-
буется войти на портал госуслуг 
и отправить заявку в электрон-
ном виде. Централизованного 
предоставления школьникам 
доступа к порталу госуслуг пока 
не планируется.

Осужден за сбыт наркотиков

Приговором Бокситогорского городского суда Ле-
нинградской области 28-летний неработающий 
уроженец г. Пикалёво Бокситогорского района при-
знан виновным в совершении незаконного сбыта 
наркотических средств.

Так, установлено, что в декабре 2016 года подсуди-
мый, находясь в здании стационара Пикалёвской го-
родской больницы, с целью получения материальной 
выгоды, незаконно сбыл гражданину, выступавшему в 
качестве покупателя при проведении оперативно-ра-
зыскного мероприятия «Проверочная закупка», про-
водимом сотрудниками ОМВД России по Бокситогор-
скому району, путём продажи за 800 рублей наркоти-
ческое средство – гашиш, подлежащий контролю в РФ.

Подсудимый вину в совершении преступления не 
признал, давать показания в судебном заседании 
отказался.

Несмотря на отрицание своей причастности к со-
вершению преступления, вина местного жителя в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
2281.1 УК РФ, подтвердилась совокупностью иссле-
дованных доказательств.

Бокситогорский городской суд, согласившись с мне-
нием государственного обвинителя, признал мужчину 
виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

Ответил за тайное хищение чужого 
имущества

Бокситогорским городским судом Ленинградской 
области с участием прокурора рассмотрено уголов-
ное дело в отношении 19-летнего, ранее судимого, 
уроженца г. Бокситогорска, обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного ст.158 ч.2 
п. в УК РФ (тайное хищение чужого имущества, с 
причинением значительного ущерба гражданину).

Так, установлено, что в мае 2017 года подсудимый, 
действуя умышленно, разбил стекло в автомобиле 
марки ВАЗ 21074, припаркованный на неохраняе-
мой стоянке, принадлежащий местному жителю, от-
куда похитил имущество последнего: автомагнитолу, 
аккумуляторную батарею, причинив своими действи-
ями значительный ущерб.

В судебном заседании подсудимый признал 
себя виновным полностью, ходатайствовал о по-
становлении приговора без проведения судебного 
разбирательства.

Суд, согласившись с мнением государственного об-
винителя, признал мужчину виновным и назначил на-
казание в виде 1 года 3 месяца с отбыванием наказа-
ния в колонии-поселении.

Приговор вступил в законную силу.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА, 
помощник Бокситогорского городского прокурора.

В соответствии со статьёй 42 Кон-
ституции Российской Федерации 
каждый имеет право на благопри-
ятную окружающую среду.

Пунктом 2 статьи 65 Водного ко-
декса РФ определено, что в гра-
ницах водоохранных зон устанав-
ливаются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых 
вводятся дополнительные огра-
ничения хозяйственной и иной 
деятельности.

При этом согласно Водному ко-
дексу РФ ширина водоохраной 
зоны рек или ручьёв составляет 
от пятидесяти до двухсот метров, а 

ширина водоохранной зоны моря 
– пятьсот метров.

Законодательством Российской 
Федерации в границах водоохран-
ных зон запрещается движение 
и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспорт-
ных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудо-
ванных местах, имеющих твёрдое 
покрытие.

Ответственность за несоблюде-
ние указанного законодательства 
предусмотрена частью 1 статьи 
8.42 Кодекса РФ об администра-

тивных правонарушениях, а имен-
но за использование прибрежной 
защитной полосы водного объекта, 
водоохраной зоны водного объекта 
с нарушением ограничений хозяй-
ственной и иной деятельности, к ко-
торой, в том числе, относится мойка 
автомобиля.

Санкцией указанной статьи пред-
усмотрена административная от-
ветственность в виде штрафа для 
граждан в размере от 3000 до 
4500 рублей; для должностных лиц 
– 8000 до 12 000 рублей; для юри-
дических лиц предусмотрен штраф 
от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Социальные гарантии 
вдов погибших 
(умерших) сотрудников 
полиции

Федеральным законом от 
29.07.2017 №271-ФЗ внесены из-
менения в статью 11 Федерально-
го закона «О социальных гаранти-
ях сотрудникам органов внутрен-
них дел РФ и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

За вдовами (вдовцами) погибших 
(умерших) сотрудников полиции со-
хранено право на медицинское обе-
спечение, лечение и отдых в ведом-
ственных организациях. 

Согласно поправкам, за вдовами 
(вдовцами) сотрудников, погибших 
(умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей, либо вслед-
ствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в ор-
ганах внутренних дел, а также умер-
ших граждан РФ, уволенных со служ-
бы в органах внутренних дел вслед-
ствие увечья или иного поврежде-
ния здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязан-
ностей, либо вследствие заболева-
ния, полученного в период прохож-
дения службы в органах внутренних 
дел, до истечения одного года после 
их увольнения со службы вследствие 
увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, по-
лученного в период прохождения 
службы в органах внутренних дел, 
право на медицинское обеспече-
ние, санаторно-курортное лечение 
и оздоровительный отдых в меди-
цинских организациях федерально-
го органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел или уполно-
моченного органа в сфере войск на-
циональной гвардии сохраняется до 
повторного вступления в брак. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  
Ленинградской области №4 от 18 сентября 2017 года  

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в «Правила землепользования и застройки в части отдельных 

территорий МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области»

В соответствии со ст. 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 
15 Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области, решением Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 24 сентября 
2009 года № 56 «Об утверждении Положения об организации и проведению пу-
бличных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в муници-
пальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района», постановлением 
администрации МО «Город Пикалево» от 3 апреля 2009 года № 112 «О подготовке 
проекта «Правила землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации МО «Город Пикалево» от 9 августа 2012 года 
№ 321 «О внесении изменений в постановление администрации от 3 апреля 2009 
года № 112», от 31 июля 2017 года № 345 «О внесении изменений в постановление 
администрации»), ст. 19 Правил землепользования и застройки применительно к 
частям территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорско-
го района Ленинградской области, утвержденных решением Совета депутатов МО 
«Город Пикалево от 31 января 2013 года № 3, постановляю:

1. Вынести на публичные слушания проект внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки применительно к частям территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области в 
отношении Территории 1.

2. Определить место и время проведения публичных слушаний - зал заседаний 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области (далее – администрация) 02 октября 2017 года в 
17.00 часов (Речная, 4).

3. Комиссии по подготовке «Проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки применительно к частям территории муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» (далее – 
комиссия) обеспечить проведение публичных слушаний, прием и учет предложений 
заинтересованных лиц.

4. Комиссии в период с 20 сентября 2017 года по 02 октября 2017 года в поме-
щении Пикалевской центральной библиотеки муниципального учреждения культу-
ры «Дворец культуры г.Пикалево» и на официальном сайте муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области www.
pikadmin.ru обеспечить населению муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского рай¬она Ленинградской области доступ к документам, выносимым 
на публичные слушания.

5. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области www.pikadmin.ru.

6. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации.

Н.Н. СЕМЕНОВ, 
глава МО «Город Пикалево».

Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

28 сентября 2017 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации (ул. Реч-
ная, дом 4) состоится очередное заседание Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
с повесткой дня:

1. Об установлении срока составления и утверждения бюджета МО «Город 
Пикалево».

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 
30 июля 2015 года №35 «Об утверждении порядка осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области.

3. О внесении изменений в Методику определения величины арендной платы 
за пользование имуществом, находящимся в собственности МО «Город Пикалево.

4. О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно-разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» земельного участка общей площадью 1682 кв.м, образованного путем пере-
распределения земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
и земельного участка с кадастровым номером 47:19:0104002:3, расположенных по 
адресу: г.Пикалево, жилая зона «Новли», пер.Прудовый, дом 3.

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области с 1 по 15 сентября 2017 года

Наименование постановления Дата и номер 
постановления

О внесении изменений в постановление администрации от 28 
декабря 2016 года №598 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории МО «Город Пикалево»

№436  
от 11.09.2017

С текстом документа можно познакомиться в Пикалевской центральной библи-
отеке или на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (www.pikalevo.org, www.pikadmin.ru) на странице 
«Правовые акты»

Официально

П Р О К У Р А Т У Р А  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

Административная ответственность за мойку 
автомобилей в неустановленных местах
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Спортивная олимпиада 
для детей-инвалидов

Команда детей Бокситогор-
ского района приняла участие в 
областной спортивной олимпи-
аде для детей-инвалидов, кото-
рая проходила с 5 по 7 сентября 
в ГБУ ДО ДООЦ «Россонь», рас-
положенном в Кингисеппском 
районе. В программу олимпиады 
были включены спортивные со-
стязания по игре в шашки, шах-
маты, дартс, настольный теннис, 
футбол, весёлые старты, а также 
организована работа творческих 
мастерских и посещение тури-
стического городка. По итогам 
соревнований команда Бокси-
тогорского района заняла III ме-
сто в соревнованиях «Весёлые 
старты». Все участники награж-
дены дипломами и памятными 
подарками. 

Акция «Школьный 
портфель»

В период с 25 августа по 11 
сентября на территории Бокси-
тогорского района в рамках ре-
ализации ежегодной программы 
«Школьный портфель» специа-
листами МАУ «Территориальный 
центр социального обслужива-
ния населения г. Пикалёво» и 
МАУ «Центр социальной помощи 
семье и детям Бокситогорского 
муниципального района» прове-
дена акция по передаче школь-
ных наборов канцелярских при-
надлежностей детям из социаль-
но незащищённых семей. Орга-
низатор акции – Ленинградское 
областное отделение Общерос-
сийского общественного благо-
творительного фонда «Россий-
ский детский фонд». Школьные 
наборы получили 50 детей из 
48 семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Звенящий родник

10 сентября в ЦПКиО им. С.М. 
Кирова на Елагином острове 
прошёл I Областной фестиваль-
конкурс детских и юношеских 
творческих коллективов на-
родного песенного и инстру-
ментального жанра «Звенящий 
родник». Фестиваль-конкурс был 
посвящён Году истории в Ленин-
градской области. Более 30 кол-
лективов приняли участие в фе-
стивале. Город Бокситогорск и 
Бокситогорский культурно-до-
суговый центр представлял об-
разцовый самодеятельный кол-
лектив фольклорный ансамбль 
«Родничок» (хормейстер Н. Хме-
лева, балетмейстер М. Маилян). 
По результатам конкурса кол-
лектив стал лауреатом III сте-
пени, солистка ансамбля Марга-
рита Амбарцумян – лауреатом II 
степени. 

Сокращение пенсий – 
в ближайшие три года

Минэкономразвития России 
ожидает сокращения пенсий в 
реальном выражении. Причиной 
падения пенсий является отказ 
от их индексации работающим 
пенсионерам. По данным Рос-
стата, их в России насчитывается 
около 10 миллионов. Кроме того, 
в 2018 году скажется инфляция – 
по прогнозу, она будет выше, чем 
в этом году, а пенсии индексиру-
ются на величину прошлогодней 
инфляции, 4 процента против 3,7 
процента. В базовом сценарии, 
на основе которого готовится 
бюджет, пенсии снижаются на 
0,7 процента в 2018 году и по 
0,6 процента в 2019-2020 годах.

Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области подозреваемые были изо-
бличены и задержаны. 

В настоящее время по местам 
жительства и работы подозрева-
емых проводятся обыски и иные 
следственные действия.

Расследование уголовного дела 
продолжается.

lenobl.sledcom.ru

В городе Тихвине 
возбуждено уголовное 
дело в отношении 
сотрудника полиции 
и гражданского лица, 
подозреваемых во 
взяточничестве 

Следственным отделом по городу 
Тихвину следственного управления 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ленинград-
ской области возбуждено уголов-
ное дело в отношении 41-летнего 
инспектора безопасности дорожно-
го движения и 42-летнего мужчи-
ны. Они подозреваются в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое 
взяточничество).

Установлено, что в один из дней 
октября 2016 года, в помещении 
МРЭО ГИБДД в городе Тихвине со-
трудник полиции получил от граж-
данина денежные средства за не-
законную регистрацию автомобиля 
КАМАЗ. Преступление было выяв-
лено и пресечено в результате опе-
ративно-разыскных мероприятий, в 
связи с чем к уголовной ответствен-
ности будут привлечены как полу-
чатель взятки, так и лицо, её давшее.

В настоящее время по делу про-
водятся следственные действия, на-
правленные на установление об-
стоятельств произошедшего.

Деньги – это пузыри, 
далеко не сало… 
Сколько взяток ни 
бери, всё равно их 
мало
В Ленинградской области 
возбуждено уголовное 
дело в отношении двух 
мужчин, подозреваемых 
в получении взятки 

Следственными органами След-
ственного комитета России по Ле-
нинградской области возбужде-
но уголовное дело в отношении 
47-летнего директора филиала фе-
дерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» 
по Ленинградской области и его 
34-летнего заместителя по призна-
кам преступления, предусмотрен-
ного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение 
взятки в особо крупном размере). 

По данным следствия, в 2016 году 
директор филиала федерального 
государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Ленин-
градской области и его заместитель 
получили от одного из предприни-
мателей взятку в виде земельных 
участков в Ломоносовском районе 
Ленинградской области и кварти-
ры в Санкт-Петербурге, общей сто-
имостью не менее 56 миллионов 
рублей, то есть в особо крупном 
размере, за совершение действий 
в пользу взяткодателя в виде спо-
собствования в постановке на када-
стровый учёт земельных участков в 
Ленинградской области. 

В результате проведения след-
ственных действий и оперативно-
разыскных мероприятий совместно 
с сотрудниками УФСБ России по г. 

Утверждены новые 
нормативы ГТО  
на 2018-2021 годы

В соответствии с Положением 
о комплексе ГТО утверждены 
новые государственные тре-
бования к уровню физической 
подготовленности населения 
на 4-летний период.

Новая редакция нормативов 
ГТО разработана с учётом 1 млн 
результатов тестирования, по-
лученных в рамках апробации 
комплекса в 2014-2016 гг., одо-
брена ведущими спортивными 
вузами страны, Министерством 
обороны России, общероссий-
скими федерациями по видам 
спорта и утверждена решением 
Коллегии Минспорта России 15 
июня 2017 года.

Среди нововведений – стан-
дартизация условий выполне-
ния испытаний и регистрация 
их результатов в метрической 
системе, а также введение до-
полнительных сквозных тестов 
для всех возрастных групп.

Обновлённые нормативы 
вступят в силу с 1 января 2018 
года и будут действовать на про-
тяжении 4-х лет.

В связи с этим изменится от-
чётный период выполнения нор-
мативов ГТО для обучающих-
ся (1-6 возрастные ступени). В 
2017-2018 гг. он будет разделён 
на 2 части:

1 июля – 31 декабря 2017 г. – 
отчётный период, в течение ко-
торого действительны результа-
ты тестирования по нормативам, 
действующим в 2017 году;

1 января – 1 июля 2018 г. – от-
чётный период, в течение кото-
рого будут действовать новые 
нормативы ГТО.

У взрослого населения (6-11 
возрастные ступени) отчётный 
период останется без изменений 
с 1 января по 31 декабря 2018 г.

В настоящий момент Мин-
спорт России готовит соответ-
ствующие дополнения в порядок 
тестирования, которым будет ре-
гулироваться «переходный пе-
риод» каждые 4 года.

«Всероссийскому физкультур-
но-спортивному комплексу «Го-
тов к труду и обороне» в марте 
этого года исполнилось уже три 
года. И сегодня существует не-
обходимость утверждения но-
вых государственных требова-
ний, которые будут охватывать 
все возрастные и социальные 
группы населения», – отметил 
министр спорта России Павел 
Колобков.

области, предложили денежное 
вознаграждение в размере 13 ты-
сяч рублей сотруднику полиции за 
неисполнение им обязанностей по 
документированию совершённо-
го ранее одним из подозреваемых 
административного правонаруше-
ния и незаконное освобождение 
последнего от административного 
наказания. Полицейским факт дачи 
взятки был зафиксирован, денеж-
ные средства изъяты, а подозрева-
емый – задержан.

В настоящее время по делу про-
водятся следственные действия, на-
правленные на установление об-
стоятельств произошедшего.

Напоминаем, что, в соответствии 
с действующим законодательством, 
уголовная ответственность за дачу 
взятки наступает вне зависимости 
от её размера и может предусма-
тривать, в зависимости от квали-
фицирующих признаков престу-
пления, наказание в виде лишения 
свободы на срок до 12 лет.

prokuratura-lenobl.ru

Напоминаем, что, в 
соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством, уголовная 
ответственность за 
получение и дачу 
взятки наступает 
вне зависимости 
от её размера и 
может предусма-
тривать, в зави-
симости от квали-
фицирующих при-
знаков преступления, 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до 12 лет.

В Кировском районе 
возбуждено уголовное 
дело в отношении двух 
мужчин, подозреваемых 
в даче взятки 
должностному лицу

Следственным отделом по горо-
ду Кировску следственного управ-
ления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ленин-
градской области возбуждено уго-
ловное дело в отношении 44- и 
54-летних мужчин. Они подозрева-
ются в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 291 
УК РФ (дача взятки должностному 
лицу группой лиц по предваритель-
ному сговору).

В ходе предварительного след-
ствия установлено, что подозревае-
мые 30 августа 2017 года, находясь 
в помещении ОМВД России по Ки-
ровскому району Ленинградской 

В командные результаты не вошли 
соревнования по дартсу, но в этом 
виде испытаний сборная коман-
да завоевала третье место. В лег-
коатлетической эстафете сборная 
Бокситогорского района завоева-
ла 2 место. По итогам спортивного 
мероприятия Бокситогорский рай-
он занял 6 место (с суммой 3685 
очков) и был награждён большим 
кубком. 

В личном первенстве победи-
телями стали: Кирилл Князев – в 

метании снаряда; Лариса Фран-
цузова – бронзовый призёр в 
соревнованиях по плаванию и 
серебряный призёр в соревно-
ваниях по стрельбе из электрон-
ного оружия; Любовь Веричева – 
чемпионка в метании снаряда и 
серебряный призёр в беге на 100 
метров; Юрий Брикса – победи-
тель в поднимании туловища в 
упоре лёжа на спине; Валерий 
Стафеев – победитель в метании 
снаряда; у Елены Фуфаевой – 1 
место в соревнованиях по плава-
нию, 3 место в метании спортив-

ного снаряда и 3 место в беге на 
100 метров. 

Благодарим всю сборную ко-
манду Бокситогорского муници-
пального района за участие в об-
ластной Спартакиаде ГТО, за хо-
роший командный результат, за 
проявление бойцовских качеств, 
стремление и волю к победе, за 
поддержку и сопереживание друг 
за друга. Спасибо дружной, спор-
тивной и надёжной команде! 

Центр тестирования ГТО  
в Бокситогорском районе.

ДРУЖНАЯ, СПОРТИВНАЯ 
И НАДЁЖНАЯ КОМАНДА!

(Начало на стр. 1)
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Потребление алкоголя 
в России надо 
сократить 

Минздрав поставил задачу 
снизить потребление алкоголя 
в России до восьми литров на 
душу населения в год, заявила 
министр здравоохранения Рос-
сии Вероника Скворцова, сооб-
щает RNS. «Наша важнейшая 
задача в течение нескольких 
лет снизить потребление до 8 
(литров в год) и даже ниже», – 
сказала она. В Минздраве заяв-
ляли, что потребление алкоголя 
в России из-за роста акцизов с 
2009 по 2017 годы упало с 14,3 
литра до 10,3 литра спирта на 
душу населения. Ранее сообща-
лось, что почти половина рос-
сиян стала меньше употреблять 
алкоголь за последний год, во-
обще не пьют спиртного 39%.

Сравнять МРОТ 
с прожиточным 
минимумом

Президент России Владимир 
Путин предложил повысить ми-
нимальный размер оплаты тру-
да (МРОТ) с 71-72% от прожи-
точного минимума до 85% с 
января 2018 года. Об этом со-
общается на сайте Кремля. Он 
также добавил, что необходимо 
приравнять МРОТ к прожиточ-
ному минимуму не позднее 1 
января 2019 года. Напомним, в 
начале июля МРОТ для россиян 
вырос на 300 рублей – до 7800 
рублей. Прожиточный минимум 
в Ленобласти на душу населе-
ния за второй квартал текущего 
года в 47 регионе населения со-
ставил 9 438 рублей.

Проект продлили  
до 2022 года

Министр строительства и 
ЖКХ Михаил Мень заявил, что 
приоритетный проект «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» будет продолжен 
до 2022 года, сообщает «Газета.
Ru». Министр пожелал главам 
субъектов и муниципалитетов, 
чтобы долгосрочные програм-
мы были неформальными и ре-
альными к реализации. Проект 
заработал в этом году, из фе-
дерального бюджета было вы-
делено 25 миллиардов рублей. 
Вместе с софинансированием 
из бюджетов субъектов России 
– это около 42 миллиардов ру-
блей. В Ленинградской области 
на проект в 2017 году выделили 
1 миллиард рублей.

6,5 миллиарда 
–на поддержку 
неработающих 
пенсионеров

Правительство России напра-
вило регионам из бюджета 6,5 
миллиарда рублей на поддерж-
ку неработающих пенсионеров. 
«Я выделю трансферт на под-
держку неработающих пенси-
онеров, доход которых меньше 
регионального прожиточного 
минимума. Мы выделяем реги-
онам деньги из бюджета на пре-
доставление таким людям соци-
альных доплат к пенсиям. Уже 
направлено на эти цели почти 
6,5 миллиарда рублей», – сказал 
Медведев на заседании прави-
тельства. Он также добавил, что 
ещё 1 миллиард рублей распре-
делят в ближайшее время.

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

Проблема бездомных живот-
ных – одна из самых острых 
и животрепещущих не только 
в нашем городе, но и во всей 
стране. Сегодня государство 
готовит ряд законопроектов, 
предусматривающих от-
ветственность человека за 
содержание домашних живот-
ных.Впрочем, в российском 
законодательстве уже есть 
законы, предусматривающие 
ответственность (в том числе 
и уголовную) за жестокое 
обращение с животными. Но, 
к сожалению, в жизни эти 
законы действуют нечасто. И 
всю ответственность за судьбу 
братьев наших меньших берут 
на себя обычные люди – те, 
кто готов тратить своё личное 
время, силы, средства на то, 
чтобы помочь бездомным 
животным, попавшим в беду.

Три года назад в г. Пикалёво 
начала свою благотворительную 
деятельность группа помощи без-
домным животным «Лесси», у ко-
торой есть своя страничка «ВКон-
такте» https://vk.com/pikalevo_
lessi, и в инстаграм https://www.
instagram.com/pikalevo_lessi/.

Сколько добрых дел сделали 
эти люди и какое количество бро-
шенных животных спасли от неми-
нуемой гибели – перечислить не-
возможно. Огромное количество. 
Причём почти все животные, соба-
ки и кошки, которым они помогли 
и помогают, – пострадали от чело-
веческой жестокости.

Как ни печально, но именно хо-
зяева животных чаще всего выбра-
сывают своих питомцев на улицу 
как надоевшую игрушку, а иногда 
просто не уделяют им должного 
внимания, из-за чего животные 
теряются, попадают под колёса 
машин и т.д.

И тогда им на помощь приходит 
«Лесси». Имя группы – «Лесси» – не 
нарицательное, а вполне одушев-
лённое. Так звали одну из первых 
собак, которая была отдана в «до-
брые руки» человека, который её 
жестоко убил. Этот случай, прои-
зошедший в д. Большой двор, по-

ПОМОЩЬ 
ДЛЯ БЕЗО-
ПАСНОСТИ

За три квартала 2017 года 
муниципальным образовани-
ям Ленинградской области из 
бюджета региона перечислено 
26,6 млн рублей на меропри-
ятия по обращению с безнад-
зорными животными.

Плановый объём субвенций 
на эти цели на 2017 год состав-
ляет 35,4 млн рублей. К полно-
мочиям муниципалитетов отно-
сятся отлов, чипирование, вак-
цинация, стерилизация и выпуск 
безнадзорных собак обратно в 
среду обитания. Меры направ-
лены на снижение популяции 
бездомных животных и обеспе-
чение безопасности жителей 
населённых пунктов региона. В 
2014 году было отловлено и вы-
пущено обратно после стерили-
зации 570 особей, в 2015 году 
– 2 467, в 2016 – более 4 000, за 
первое полугодие 2017 года – 1 
614 особей. 

При проведении работ обя-
зательным является строгое со-
блюдение требований Порядка 
отлова и европейской конвен-
ции по защите домашних живот-
ных, исключающих возможность 
жестокого обращения. Активное 
участие в процессе принимают 
некоммерческие организации 
по защите животных, которые 
осуществляют контроль гуман-
ного отношения к животным, а 
также помогают в поиске им но-
вых хозяев.

6 июня 2013 года был при-
нят областной закон №38-оз «О 
безнадзорных животных в Ле-
нинградской области», который 
направлен на обеспечение са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, защи-
ту населения от заболеваний, об-
щих для человека и животных, и 
формирование гуманного и от-
ветственного отношения к без-
надзорным животным.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

О БЕЗДОМНЫХ 
ЖИВОТНЫХ 

и ДОБРЫХ  
СЕРДЦАХ

которые вроде бы не работают в 
группе непосредственно, но всем, 
чем могут, – деньгами, поддерж-
кой, вниманием помогают энтузи-
астам группы «Лесси». Вот только 
жаль, что из почти что двух с поло-
виной тысяч человек, состоящих в 
группе «Лесси» в социальной сети 
«ВКонтакте», реальными делами 
занимаются от силы человек де-
сять. Почти у всех у них есть свои 
семьи, маленькие дети, масса до-
машних хлопот. Но несмотря на 
это они находят в себе силы и воз-
можности, чтобы спасать больных 
и беспомощных животных.

– Чтобы наши близкие не оби-
жались, что мы много времени 
уделяем бездомным кошкам и со-
бакам, мы стараемся наших до-
машних окружить ещё большим 
вниманием, объясняем, что наша 
работа в группе важна и необхо-
дима, – говорят Наталья Левина, 
Ольга Волохова и Марина Стол-
пакова. – Ведь уровень цивилизо-
ванности общества определяется 
отношением к старикам, детям и 
животным.

В правдивости этих слов сомне-
ваться не приходится. Наталья, 
Ольга, Марина и 
другие женщины, 
которые занимаются 
животными, – настоя-
щие труженицы, кото-
рые не боятся ника-
кого труда – самого 
грязного и са-

мого тяжёлого, как физически, так 
и морально.

Квартира, где содержатся на 
передержке бездомные кошки и 
котята, – чистая и комфортная, а 
сами животные совсем не похожи 
на бездомных – ухоженные и ве-
сёлые. Только представьте себе, 
сколько работы нужно переделать, 

чтобы накормить, убрать и 
создать комфортные усло-
вия для тридцати кошек 
и котят, содержащихся 
на передержке. А ещё 
организовать прививки, 
медицинскую помощь…

– Многих из этих жи-
вотных мы буквально 
вытаскивали с того 
света, вскармливали 
соской, – рассказыва-
ют мои собеседницы. 

– К сожалению, спасти 
удаётся далеко не всех. 

Сами научились делать 
уколы, закапывать уши и 

глаза. Но, разумеется, ког-
да требуется квалифициро-

ванная медицинская помощь, 
обращаемся к ветеринарам. 

Особенно хочется поблагодарить 
наших пикалёвских ветработни-
ков, которые готовы прийти на по-
мощь в любое время суток, чтобы 
спасти животное. Без них мы бы 

(Продолжение на стр. 8)

тряс всех – и жителей, и участни-
ков группы, инициаторы которой 
теперь очень внимательно и при-
стально следят за судьбами собак 
и кошек, которых пристраивают 
к новым хозяевам. Конечно, ни-
когда заранее не узнаешь, что за 
человек хочет взять к себе домой 
бездомное животное, но в группе 
«Лесси» делают всё для того, что-
бы их подопечные снова не попа-
ли в беду.

– У нас очень маленький город, 
мы здесь все на виду, – говорят ак-
тивисты группы Ольга Волохова, 
Наталья Левина и Марина Столпа-
кова. – В какой-то момент всё тай-
ное становится явным. У нас был 
случай, когда женщина, которая 
работает в детском саду и является 
всеми уважаемым человеком, сама 
взяла обязательство выходить и 
пристроить кошку и котят, а вско-
ре выкинула животных на улицу в 
перемотанной скотчем коробке. К 
счастью, мама-кошка с малышами 
попала в наши руки. И, разумеет-
ся, узнали, кто это сделал. Конеч-
но, эта женщина не понесла ника-
кого наказания. Но какой пример 
она подала детям. Думается, рано 
или поздно каждый из нас всё же 
несёт ответственность за все свои 
поступки.

Трудно не согласиться с тем, что 
в жизни каждому из нас воздаётся 
за всё. И добрые дела, кото-
рые совершают 
те, кто сегод-
ня бескорыстно 
помогает бездо-
мным животным, 
очень влияют на 
их собственную 
жизнь и судьбу. 
После встречи и 
общения с этими 
безо всякого пре-
увеличения герои-
ческими женщина-
ми (а спасают без-
домных животных 
в основном они) по-
нимаешь, что их до-
брые дела отзывают-
ся в сердцах людей 
и откликаются тысяча-
ми добрых дел жителей города, 
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Андрей МЕЛЬНИКОВ

***
Я глупо жил.
Я время лил, как воду.
Оставшись без последнего рубля,
Я отпустил синицу на свободу
И поспешил на поиск журавля.
К чему теперь, скажите, мне стремиться?
От юности моей простыл и след.
Я жизнь угробил на мечту, на птицу,
Которой, может, и в помине нет.
И всё, что я выстраивал так рьяно,
Покуда кровь гуляла горяча,
Всё превратилось в заросли бурьяна.
И оказалось грудой кирпича.
За сорок мне, а что я сделал кроме
Того, что юность по ветру пустил?
Я не построил счастья в нашем доме,
Ни дерева, ни сына не взрастил.
И что во мне хорошего осталось? –
Быть может, этот откровенный миг?
Обидно, горько – молодость промчалась.
За сорок мне, а я давно старик.
24 февраля 2015 г.

~ * ~
Алина МИТРОФАНОВА

* * *
Мне будет непокой до октября,
Пока трава не высохнет и с нею
Тоска твоя личину скарабея
Не примет, и не вымерзнут моря,
 Не стихнет солнце жаром янтаря…
 Дожди покуда бурей не прольются –
 Мне будет непокой – какой уют, сэр?
 Уют вернётся в пору октября.
До октября ещё не пройден путь,
Не стёрта обувь, ноги не устали
Вновь выбирать из тысячи, из ста ли
Дорогу в ту болотистую муть
 Прошедших чувств – им август не предел,
 Им бушевать и дом наш летний рушить,
 И рвать одну нам выданную душу
 На триллионы бледных светотел.
До октября – всё так, как ты хотел:
Шиповник будет пьяным ароматом
Душить тебя. Поставит кто-то мат, и
Мир вспыхнет в предпоследней красоте…

 До октября, а с ним придёт покой.
 Ты опустевший снова возвратишься.
 И будет это зимнее затишье
 До тёплых дней иль вечный выбор твой –
Мне станет бесконечно всё равно,
Хлеб приготовлю, разолью вино…

~ * ~
Владимир ФИЛИПЬЕВ

Половина июля
К нам нечаянно с юга 
Горячие дни завернули,
Накрутили на тридцать 
С хвостом духоты-маяты.
 Только как ни крути, 
 Позади половина июля,
 Притаившись за августом, 
 Осень грунтует холсты.
В этом гиблом краю 
Скоротечно чухонское лето,
Диалектом нездешним 
Шипят сковородки-дворы,
 И народ с перепугу 
 Такой неприлично раздетый
 О прохладе грустит, 
 За неделю сомлев от жары.
Лучше б ночи не спать, 
Каждый день, каждый час карауля,
Ведь прохлада придёт 
И к теплу не оставит ключей.
 А пока – благодать: 
 Впереди половина июля,
 Чтобы вдоволь напиться 
 Отваром из белых ночей. 

~ * ~
Елена АРАКЧЕЕВА

* * *
На улице дожди сплошные
Идут который день подряд.
Природа-мать за нас решила,
Как будто кто-то виноват.
Но я люблю погоду эту,
И хочется побыть одной.
Смотреть в мечтах я где-то,
Но глаз наполнился слезой.

Литературная гостиная

Вчера знакомого встретил. Вместе в инсти-
туте учились. Лет десять не виделись. Одно-
курсник с радостью пригласил в кафешку, о 
жизни потолковать. Оказывается Толик, наш 
тихоня, представьте, писателем стал. Выхо-
дит, с годами талант проявился. Он с гордо-
стью назвал свои произведения: «Война и 
мир», «Вишнёвый сад» и другие. Но в жизни 
не всё так просто. Толян, оказывается, имел 
неосторожность серьёзно засветиться со 
своей любовницей. Вот жена его из дому и 
погнала. А позже опомнилась и пригласила 
снова вместе жить. Он и не растерялся. Вот 
вам и война и мир. Ну да это дело житейское.
– А ты где этим холодным летом отдыхал? – 
спрашиваю собеседника.
– Представь, в Крыму побывал в одно лицо.
– Ну и как?
– Здорово! Море, фрукты, женщины. А ты?
– Да я скромно у родственников в Ленин-
градской области отпуск проводил. Болото, 

морошка, бабы. Вот ты мне популярно скажи. 
В августе вещали, будто в Крыму до сорока 
градусов жара разгулялась. Так сорок – это 
по Фаренгейту или по Цельсию? –
проверил я эрудицию писателя.
– Сорок градусов, Мишаня, я предпочитаю 
по Менделееву.
– Грамотный литератор.
– Ну, а ты где работаешь? – поинтересовал-
ся он.
– Да здесь, в Питере, на автозаводе. Ты не по-
веришь! 200 «Форд фокусов» соберём, 201-
й тебе как премию вручают. Я уже не знаю 
куда эти иномарки ставить. Всю родню обе-
спечил, – не отстаю я в фантазии от Толика.
Так больше часа мы просидели, обсуждая 
студенческое время и сегодняшние дни. Но 
главное – «правду» нашей жизни выясняли.

Александр ДУДЧЕНКО.

не справились. И, конечно, хочется 
поблагодарить всех, кто оказыва-
ет нам помощь – в содержании и 
ремонте квартиры, изготовлении 
специального инвентаря для ко-
шек и котят, а также сборе денег 
на корм и лечение животных. 

Вот так, всем миром, в букваль-
ном смысле этого слова, и спаса-
ют сегодня пикалёвцы бездомных 
кошек и собак.

Помощью бездомным собакам 
также занимается группа энтузи-
астов. Именно они два года назад 
собрали средства и построили во-
льер для содержания собак. А се-
годня в свободное от работы вре-
мя кормят животных и ухаживают 
за ними.

Почти всю эту работу делают 
всего шесть человек. В основном 
женщины, и, разумеется, при под-
держке и помощи их мужей (там, 
где требуются крепкие мужские 
руки), которые не остаются в сто-
роне от благородного дела помо-
щи бездомным собакам. 

– Вольер, где содержатся бездо-
мные собаки, – мы строили соб-
ственными силами, – рассказыва-
ет Оксана (к слову, у неё в частном 
доме есть и свои домашние живот-
ные – три собаки и три кошки). – 

Через Интернет собирали средства 
на материалы. Большую помощь 
оказал мой муж, который многое 
делал своими руками. Сегодня с 
трудом собираем средства на корм 
и лечение собак, – продолжает моя 
собеседница. – На каждое живот-
ное есть паспорт. Если кому-то от-
даём собаку, обязательно отслежи-
ваем её судьбу – просим новых хо-
зяев в группу присылать фотогра-
фии и рассказывать, как собачке 
живётся на новом месте. 

– В группу «Лесси» пришла пол-
тора года назад, – рассказыва-
ет Евгения. – Как-то предложила 
девчонкам помочь на выходных в 
вольере. Пришла раз-другой и за-
держалась надолго. С детства лю-
блю собак. А дома у меня живут 
кот и кошка.

Особо необходимо сказать о 
том, что руководство города и 
района оказывает группе «Лес-
си» помощь и поддержку. По за-

явке администрации в город при-
езжает ветеринарная бригада из 
Санкт-Петербургской ветеринар-
ной клиники «Неболит», которая 
занимается стерилизацией бездо-
мных собак.

В перспективе группа помощи 
бездомным животным «Лесси» 
планирует создание некоммерче-
ской организации, которая будет 
решать проблемы безнадзорных 
животных в разных инстанциях на 
государственном уровне.

А сегодня «Лесси» держится на 
добрых сердцах наших земляков, 
которые не жалеют сил, средств 
и личного времени на помощь 
самым беззащитным, тем, кто 
не в состоянии позаботиться о 
себе сам – бездомным собакам и 
кошкам.

Акции помощи безнадзорным 
животным проводят и организа-
ции – школа №2, школа №1, дет-
ский сад №7 и другие.

В городе также есть немало до-
бровольцев, которые просто под-
кармливают бездомных животных 
в своих дворах. И тем самым спа-
сают их жизни.

Моё знакомство с группой «Лес-
си» началось со встречи с админи-
стратором группы «ВКонтакте» Та-
тьяной Бохолдиной. Это благодаря 
ей горожане узнают о том, како-
му животному, где и какая имен-
но помощь требуется. Именно она 
досконально и точно ведёт всю 
финансовую деятельность груп-
пы. Оперативно пишет отчёты о 
собранных средствах, сообщает 
об акциях и приглашает волон-
тёров помочь тем, кто делает са-
мую тяжёлую работу по передерж-
ке кошек и содержанию собак в 
вольерах.

– У нас в группе состоит 2436 
человек, – говорит Татьяна, – если 
бы каждый из них хотя бы раз в 
месяц прислал 15 рублей в по-
мощь бездомным животным, то 
нам хватило бы на корм живот-
ных на месяц, и ещё бы остались 
средства на лекарства и лечение. 
Но, к сожалению, основная часть 
нашей группы «ВКонтакте» – про-
сто сочувствующие. 

И ещё хочется призвать владель-
цев домашних животных более от-
ветственно относиться к тем, кого 
они приручили, – продолжает моя 
собеседница. – Многие хозяева как 
бы жалеют своих любимцев и не 
стерилизуют их, а потом не знают 
куда девать бесчисленное коли-
чество котят и щенят… Допуска-
ют, чтобы их питомцы плодились, 
а потом убивают потомство или 
выкидывают на улицу. Это очень 

жестоко, и это можно предотвра-
тить, нужно всего лишь сделать 
операцию по стерилизации или 
кастрации… Мы реально устаём 
собирать «урожаи в коробках» в 
разных частях города. Это большая 
нагрузка на группу, да и возмож-
ности всех спасти у нас нет, шанс 
есть у единиц…

Кто-то из женщин-активисток 
группы «Лесси», которые посто-
янно работают в вольерах, где со-
держатся собаки, и на передерж-
ке кошек, сказал с грустью: «У нас 
очень много добрых людей, кото-
рые жалеют бездомных животных, 
но почти нет неравнодушных, ко-
торые бы реально оказывали им 
помощь».

И это правда. Мы в большинстве 
своём заняты ежедневными дела-
ми и заботами, и нам «по бара-
бану», что кому-то совсем рядом 
очень-очень плохо. Особенно если 
речь идёт о животных, братьях на-
ших меньших.

И только иногда, в какой-то мо-
мент озарения, мы вдруг останав-
ливаемся и понимаем, что, в сущ-
ности, многое из того, что мы счи-
таем сегодня важным и значимым 
для себя – прах и суета. А главная 
ценность в нашей жизни и самая 
большая радость – в том, чтобы 
помочь тем, кто без нас просто не 
выживет, погибнет. Добрые дела 
– именно они наполняют нашу 
жизнь особым смыслом и значе-
нием и делают нас по-настоящему 
счастливыми людьми. Или просто 
– людьми.

Валентина СОРОКИНА.

Встреча с писателем

А ты всё льешь, не уставая,
Зальёшь ты сердце мне тоской.
Я плачу и не замечая,
Как стало всё вокруг рекой.
Проходит целая неделя,
Скорее дождик уходи.
Вот выйдет солнце, будет время,
Чтоб мне очнуться от тоски.

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто небезразличен к поэзии и прозе, 
приглашаем в литературный клуб «Земляки» 
в субботу, 23 сентября 2017 г., в 15.00 в цен-
тральную библиотеку г. Пикалёво. Юные лите-
раторы школ и училища , спешите порадовать 
читателей своим творчеством.

О БЕЗДОМНЫХ 
ЖИВОТНЫХ 

и ДОБРЫХ  
СЕРДЦАХ

(Начало на стр. 7)
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С 
ПОЛЫНИНЫМ» 12+
08.00 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 К юбилею Олега 
Ефремова. «Ему можно 
было простить все» 12+
13.20 Х/ф «ТРИ ТОПО-
ЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
14.50 Шоу Филиппа 
Киркорова «Я» 16+
17.30 Я могу! 16+
19.25 Лучше всех! 16+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.45 Х/ф «САМБА» 12+
03.05 Х/ф «ПЛАКСА» 16+
04.30 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «НЕОТ-
ЛОЖКА-2» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя 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 Празднич-
ный концерт 12+
13.00 Смеяться раз-
решается 12+
14.20 Х/ф «ПЛАСТМАС-
СОВАЯ КОРОЛЕВА» 12+
18.00 Удивительные 
люди- 2017 г 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Спутник. Рус-
ское чудо 12+
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

ПЯТЫЙ

07.50 М/ф «Кры-
лья, ноги и хвосты»
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 М/ф «Трое из 
Простоквашино» 0+
11.40, 12.25, 13.10, 
14.00, 14.50, 15.35, 
16.20, 17.05 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
02.00 Х/ф «МАТЧ 
СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «КИТАЙ-
СКИЙ СЕРВИЗ» 0+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счаст-
ливое 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 Как в кино 16+
14.00 Двойные стандар-
ты. Тут вам не там! 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 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+
00.55 Врача вы-
зывали? 16+
02.55 Судебный де-
тектив 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни хри-
стианского мира 0+
07.05, 01.25 Х/ф «БО-
ГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+
08.35 Мультфильмы 0+
09.30 Д/ф «Передвижни-
ки. Василий Поленов» 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.30 Х/ф «ВИ-
ЗИТ ДАМЫ» 0+
12.50 Диалог 0+
13.30 Д/ф «Алисия Мар-
кова. Легенда» 0+
15.15 Искатели 0+
16.05 Д/ф «Рос-
сия-культура» 0+
16.55 Пешком... 0+
17.25 Гений 0+
17.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романти-
ка романса 0+
21.05 Д/ф «Глаза. Тай-
на зрения» 0+
21.50 Х/ф «МУСТАНГ» 0+
23.35 Ближний круг 
Стаса Намина 0+
00.30 Д/ф «Пан-
да Таотао» 0+

ТВЦ

05.30 10 самых... 16+
05.45 Х/ф «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ»
10.05 Д/ф «Олег Еф-
ремов. Последнее 
признание» 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.50 Ди-
кие деньги 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «УЛЫБ-
КА ЛИСА» 12+
21.15 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
00.55 Х/ф «СУПЕРОГРА-
БЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» 12+
02.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
04.40 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
06.55 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.25 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Челси» 
- «Манчестер Сити» 0+
09.15 Спортив-
ный репортёр 12+
09.30, 12.05 Новости
09.40 Формула-1. Гран-
при Малайзии. Пря-
мая трансляция
12.15 Десятка! 16+
12.35, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.25 НЕфутболь-
ная страна 12+
13.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Уфа». 
Прямая трансляция

16.00 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
18.30, 20.55 По-
сле футбола с Геор-
гием Черданцевым
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ата-
ланта» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
00.20 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Михаил Рагозин против 
Брэндона Холси. Алек-
сей Невзоров против 
Диего Давеллы. Транс-
ляция из Казани 16+
01.55 Т/с «КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+
04.15 Формула-1. Гран-
при Малайзии 0+

ЗВЕЗДА

05.05 Мультфильмы
06.00 Х/ф «НОВОГОД-
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» 12+
07.20 Х/ф «КОН-
ТРУДАР» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Теория за-
говора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Воен-
ные миссии особо-
го назначения» 12+
14.10 Д/с «Ди-
версанты» 16+
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 «РИНГ» 12+
01.45 Х/ф «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» 12+
03.25 Х/ф «РАНО 
УТРОМ» 12+
05.20 Д/ф «Пять дней в 
Северной Корее» 12+

ЛОТ

06.00, 13.10, 00.30 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 17.15 «Русь. 
В поисках исто-
ков» Д/цикл (12+)
07.20 «Юху и его дру-
зья» М/сериал (0+)
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 2, 3 СЕ-
РИИ МИНИ-СЕРИАЛ (0+)
10.15, 21.50, 05.40 
«Просто вкусно» (12+)
10.30, 18.15 «КАДЕ-
ТЫ» 3, 4 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (0+)
12.20 «Поворотные 
моменты в истории 
мира» Д/цикл (12+)
13.30, 00.45 «НАЙДЕН-
НЫЙ РАЙ» Х/Ф (16+)
15.00 «Ловцы жем-
чуга» м/ф (6+)
15.15 «Вкус по кар-
ману» Кулинарная 
программа (6+)
15.45 «РЕКЛАМНАЯ ПА-
УЗА» 3, 4 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+)
22.10 «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» Х/Ф (0+)
23.45 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
02.20 «ШАТУН» 4 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 30 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 октября

сандр Емельяненко про-
тив Джеронимо Дос Сан-
тоса. Михаил Малютин 
против Фабиано Силвы 
де Консейсао. Транс-
ляция из Москвы 16+
13.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. БАТЭ (Беларусь) 
- «Арсенал» (Англия) 0+
16.25 Футбол. Лига 
Европы 0+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.00 Все на фут-
бол! Афиша 12+
22.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Николай Алексахин про-
тив Майкла Грейвса. Али-
асхаб Хизриев против 
Ясубея Эномото. Прямая 
трансляция из Москвы
00.45 Х/ф «РЕКВИЕМ 
ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ» 16+
02.20 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Михаил Рагозин против 
Брэндона Холси. Алек-
сей Невзоров против 
Диего Давеллы. Транс-
ляция из Казани 16+
03.55 Т/с «КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Марша-
лы Сталина. Родион 
Малиновский» 12+
07.05 Специаль-
ный репортаж 12+
07.35 Теория за-
говора 12+
08.10, 09.15, 13.10, 14.20, 
17.05 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
23.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+
00.40 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» 12+
02.30 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» 12+
04.30 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Николай Камов» 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 «Ки-
тай: Правила для жиз-
ни» 3 часть д/ф (12+)
07.00, 16.00 «Шер-
лок Холмс» м/ф (6+)
07.20, 16.20 «СЛЕД СА-
ЛАМАНДРЫ» 11, 12 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
09.20 «Мук-
скороход» м/ф (0+)
09.30 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ» Х/Ф (16+)
11.45 «Просто вкус-
но» (12+)
12.20 «ЖУРОВ-2» 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
13.10 «ВСЕ МОГУ» 
Х/Ф (16+)
14.30 «Война ми-
ров» м/ф (6+)
18.20, 05.30 «Таин-
ство обета» д/ф (12+)
18.50, 03.20 «СКАН-
ДАЛ» 16, 17, 18 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
20.50 «Коломби-
на» м/ф (16+)
21.20 «НЕВЕСТА ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» Х/Ф (16+)
23.00 «СТАЯ» 1, 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (16+)
01.30 «ЗАТВОР-
НИК» Х/Ф (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Х/ф «ДВА ФЕ-
ДОРА» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 100-летию 
Юрия Любимова. «Че-
ловек века» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15, 15.20 Т/с «А У 
НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
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+
23.50 Х/ф «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
01.55 Х/ф «МОЙ КУ-
ЗЕН ВИННИ» 12+
04.00 Х/ф «МЫ НЕ 
ЖЕНАТЫ» 12+

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «НЕОТ-
ЛОЖКА-2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на 
одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ЧУ-
ЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОБЕ-
ЖАТЬ ДО СЕБЯ» 12+
00.40 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ГОСТЬ» 12+
02.45 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» 12+

ПЯТЫЙ

05.45 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 
11.45, 12.35, 13.20, 
14.15, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.45, 
03.40 Т/с «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» 16+
04.30, 05.20, 06.10, 07.00 
Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Звезды со-
шлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Устами мла-
денца 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 Поедем, 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+
22.45 Международ-
ная пилорама 16+

23.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
00.50 Х/ф «ДО-
МОВОЙ» 16+
03.00 Таинствен-
ная Россия 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05, 19.25 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 0+
08.40 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика» 0+
09.35 Пятое из-
мерение 0+
10.05 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 0+
11.50 Власть факта 0+
12.35, 16.20 Д/ф «Рос-
сия-культура» 0+
13.35 Х/ф «ЭЛ-
ВИС ПРЕСЛИ» 0+
15.25 История ис-
кусства 0+
17.15 Игра в бисер 0+
18.00 Это моя свобода 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Концерт к 
100-летию со дня рож-
дения Юрия люби-
мова (кат0+) 0+
00.20 Х/ф «ВИ-
ЗИТ ДАМЫ» 0+
02.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 12+
08.20 Православная 
энциклопедия 6+
08.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
13.00, 14.45 Т/с 
«ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
16.55 Х/ф «ВСЁ 
ЕЩЁ БУДЕТ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Берега Родины 16+
03.35 90-е 16+
04.25 Д/ф «Вто-
рая семья» 12+
05.10 Прощание 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
06.55 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.20 Д/ф «Джесси Оу-
энс, Лутц Лонг» 16+
08.10 Секрет успеха 12+
09.05 Д/ф «Ма-
радона» 16+
10.45, 13.30, 15.05, 
16.45, 21.25 Новости
10.55 Все на фут-
бол! Афиша 12+
11.55 Формула-1. Гран-
при Малайзии. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
13.00 Автоинспекция 12+
13.40 «Новый Евросе-
зон. Клубы, которые всех 
раздражают». Специ-
альный репортаж 12+
14.00 Профессиональ-
ный бокс. Майрис Брие-
дис против Марко Хука. 
Бой за титул временного 
чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBO в первом 
тяжёлом весе. Трансля-
ция из Германии 16+
15.15, 21.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.15 Д/с «Звёзды 
Премьер-лиги» 12+
16.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Кристал Пэ-
лас». Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Спартак» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
20.55 НЕфутболь-
ная страна 12+
22.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против 
Майка Переса. Прямая 
трансляция из Латвии
01.05 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
ПСЖ - «Бордо» 0+
02.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Бен-
сон Хендерсон против 
Патрики Фрейре. Транс-
ляция из США 16+
04.45 Т/с «КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ЦАРЕ-
ВИЧ ПРОША» 12+
07.25 Х/ф «ЗА ДВУ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Теория за-
говора 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.05 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
14.30 Д/с «Воен-
ные миссии особо-
го назначения» 12+
15.15 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
17.00, 18.25 Х/ф «ЗА-
СТАВА В ГОРАХ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.25 Х/ф «ПЕРЕ-
ХВАТ» 12+
21.10 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
23.05 Десять фо-
тографий 6+
23.55 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+
01.45 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
03.30 Х/ф «МАК-
СИМКА» 12+

ЛОТ

06.00, 12.00, 00.40 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 17.45 «Чис-
ла» д/ф (6+)
07.10 «Юху и его дру-
зья» М/сериал (0+)
07.30 «Из жизни разбой-
ников» 2 серии м/ф (6+)
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 1 СЕ-
РИЯ МИНИ-СЕРИАЛ (0+)
09.15, 16.00 «Про-
сто вкусно» (12+)
09.30 «НЛО» (12+)
10.10 «КАДЕТЫ» 1, 2 СЕ-
РИЯ МИНИ-СЕРИАЛ (0+)
12.20, 02.20 «УНЕ-
СЕННЫЕ ВЕТРОМ» 2 
СЕРИИ Х/Ф (12+)
16.15 «РЕКЛАМНАЯ ПА-
УЗА» 1, 2 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+)
18.40 «ШАТУН» 4 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
22.00 «СВАДЕБНАЯ ВЕ-
ЧЕРИНКА» Х/Ф (16+)
23.45 «Поворотные 
моменты в истории 
мира» Д/цикл (12+)
01.00 «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО» Х/Ф (12+)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Временной комиссии  

по проведению публичных 
слушаний по проекту редакции 

изменений  
в Устав муниципального 

образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района 
Ленинградской области 

В соответствии с решением Совета де-
путатов МО «Город Пикалево» от 24 ав-
густа 2017 года №37 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту редакции 
изменений в Устав МО «Город Пикалево» 
14 сентября 2017 года в 16.00 в зале за-
седаний администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области 
(г.Пикалево, ул.Речная, д.4) состоялись 
публичные слушания по проекту редак-
ции изменений в Устав муниципального 
образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области 
(далее – Устав МО «Город Пикалево»). 

Присутствовало 17 человек. 
Проект редакции изменений в Устав 

МО «Город Пикалево» был опубликован 
в газете «Рабочее слово» №35/2815 от 06 
сентября 2017 года и размещен для пу-
бличного ознакомления с 31 августа 2017 
года по 13 сентября 2017 года в помеще-
нии Пикалевской центральной библиоте-
ки муниципального учреждения культуры 
«Дворец культуры г. Пикалево» и на офи-
циальном сайте МО «Город Пикалево» в 
информационно – телекоммуникацион-
ной сети Интернет «www.pikalevo.org».

Предложения и замечания по проекту 
изменений в Устав МО «Город Пикалево» 
от населения города принимались Вре-
менной комиссией в письменной форме 
в срок до 13 сентября 2017 года.

Предложений в письменной форме от 
жителей г.Пикалево не поступило.

Слушания проводились Временной ко-
миссией, назначенной Советом депута-
тов, под председательством Рыжего М.И., 
председателя постоянной депутатской 
комиссии по работе с органами местно-
го самоуправления, законности, связям с 
общественностью и межмуниципальным 
связям.

В результате слушаний Временная ко-
миссия заключила:

1. Население муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области не возра-
жает против принятия проекта редакции 
изменений в Устав МО «Город Пикалево».

2. В Устав МО «Город Пикалево», при-
нятый решением Совета депутатов МО 
«Город Пикалево №2 от 31 января 2013 
года и опубликованный 21 марта 2013 
года в Вестнике МНПА с учетом измене-
ний, внесенных Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» необходи-
мо внести следующие изменения:

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

«выборное должностное лицо местно-
го самоуправления – должностное лицо 
местного самоуправления, избираемое на 
основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосо-
вании на муниципальных выборах, либо 
представительным органом муниципаль-
ного образования из своего состава, либо 
представительным органом муниципаль-
ного образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, либо на сходе 
граждан, осуществляющем полномочия 
представительного органа муниципаль-
ного образования, и наделенное соб-
ственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения;».

2. Часть 1 статьи 4 Устава дополнить 
пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) осуществление в ценовых зонах 
теплоснабжения муниципального кон-
троля за выполнением единой тепло-
снабжающей организацией меропри-
ятий по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетиче-
ской эффективности системы теплоснаб-
жения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О 
теплоснабжении»;

3. Пункт 14 части 1 статьи 4 Устава из-
ложить в новой редакции:

«14) обеспечение условий для разви-
тия на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения;».

4. Пункт 17 части 1 статьи 4 Устава из-
ложить в новой редакции:

«17) участие в организации деятель-
ности по сбору (в том числе раздельно-
му сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов;».

5. Пункт 19 части 1 статьи 4 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«19) утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроитель-
ного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муни-
ципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля в грани-
цах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений;».

6. Пункт 20 части 1 статьи 4 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«20) присвоение адресов объектам 
адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований эле-
ментам улично-дорожной сети (за ис-
ключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципаль-
ного района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах по-
селения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре;».

7. Исключить пункт 33 части 1 статьи 
4 Устава.

8. Часть 1 статьи 4 Устава дополнить 
пунктом 36 следующей редакции:

«36) участие в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года 
№221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» в выполнении комплекс-
ных кадастровых работ.».

9. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 
12 следующего содержания:

«12) осуществление мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных, обитающих на территории муни-
ципального образования;».

10. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 
13 следующего содержания:

«13) осуществление мероприятий в 
сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации».».

11. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 
14 следующего содержания:

«14) оказание содействия развитию 
физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта.».

12. Пункт 6.1 части 1 статьи 6 Устава из-
ложить в следующей редакции: 

«6.1) разработка и утверждение про-
грамм комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования, программ ком-
плексного развития транспортной инфра-
структуры муниципального образования, 
программ комплексного развития соци-
альной инфраструктуры муниципального 
образования, требования к которым уста-
навливаются Правительством Российской 
Федерации;».

13. Пункт 8.1 части 1 статьи 6 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«8.1) организация профессионально-
го образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных органов мест-
ного самоуправления, депутатов пред-
ставительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учрежде-
ний, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, пред-
усмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и зако-
нодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе;».

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

«1. Перечень вопросов местного значе-
ния не может быть изменен иначе как пу-
тем внесения изменений и дополнений в 
настоящий Федеральный закон, за исклю-
чением случаев, установленных частями 3 
и 4 статьи 14 Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».».

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

«1) проект устава муниципального об-
разования, а также проект муниципально-
го нормативного правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав муни-
ципального образования вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, консти-
туции (устава) или законов субъекта Рос-
сийской Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;».

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

«3) проекты планов и программ раз-
вития муниципального образования, 
проекты правил землепользования и за-
стройки, проекты планировки террито-
рий и проекты межевания территорий, за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, проекты правил благо-
устройства территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы из-
менения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования 
и застройки;».

17. Часть 4 статьи 18 Устава изложить в 
следующей редакции:

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

18. Исключить часть 3 статьи 22 Устава.
19. В абзаце 7 статьи 24 Устава из вто-

рого предложения исключить слова «, по 
инициативе главы администрации и по 
инициативе не менее 1/3 депутатов со-
вета депутатов».

20. В пункте 21 части 2 статьи 25 Уста-
ва исключить слова «, в том числе путем 
выкупа,».

21. В пункте 5 части 1 статьи 27 Устава 
после слов «границ муниципального об-
разования» дополнить словами «или объ-
единения муниципального образования с 
городским округом».

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

«6) в случае утраты поселением стату-
са муниципального образования в связи с 
его объединением с городским округом.».

23. Часть 2 статьи 29 Устава дополнить 
предложением следующего содержания:

«Голос главы муниципального образо-
вания учитывается при принятии реше-
ний совета депутатов муниципального об-
разования как голос депутата совета де-
путатов муниципального образования.».

24. Часть 4 статьи 29 Устава изложить в 
следующей редакции:

«4. Глава муниципального образова-
ния должен соблюдать ограничения, за-
преты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года №230-
ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами».

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

«12) утраты поселением статуса му-
ниципального образования в связи с его 
объединением с городским округом;».

26. В пункте 13 части 1 статьи 32 Устава 
после слов «границ муниципального об-
разования» дополнить словами «или объ-
единения муниципального образования с 
городским округом».

27. Статью 32 Устава дополнить частью 
3 следующего содержания:

«3. Глава муниципального образова-
ния, в отношении которого советом де-
путатов муниципального образования 
принято решение об удалении его в от-
ставку, вправе обратиться с заявлением 
об обжаловании указанного решения в 
суд в течение 10 дней со дня официаль-
ного опубликования такого решения. Суд 
должен рассмотреть заявление и принять 

решение не позднее чем через 10 дней со 
дня подачи заявления.».

28. Статью 32 Устава дополнить частью 
4 следующего содержания:

 «4. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального об-
разования избрание главы муниципаль-
ного образования, избираемого предста-
вительным органом муниципального об-
разования из своего состава, осуществля-
ется не позднее чем через шесть месяцев 
со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока 
полномочий представительного органа 
муниципального образования осталось 
менее шести месяцев, избрание главы 
муниципального образования из соста-
ва представительного органа муници-
пального образования осуществляется 
на первом заседании вновь избранного 
представительного органа муниципаль-
ного образования.». 

29. Часть 2 статьи 32 Устава изложить в 
следующей редакции:

«2. В случае, если полномочия главы 
муниципального образования прекраще-
ны досрочно на основании решения со-
вета депутатов муниципального образо-
вания об удалении его в отставку и глава 
муниципального образования обжалует 
в судебном порядке указанное решение, 
совет депутатов муниципального образо-
вания не вправе принимать решение об 
избрании главы муниципального образо-
вания до вступления решения суда в за-
конную силу.».

30. Абзац первый части 2 статьи 33 
Устава изложить в следующей редакции:

«2. Временно исполняет полномочия 
главы муниципального образования в 
случае досрочного прекращения его 
полномочий либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального за-
конодательства в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от 
должности и в соответствии с регламен-
том совета депутатов:». 

31. Исключить пункт 1 части 6 статьи 
34 Устава. 

32. Исключить пункт 5 части 6 статьи 
34 Устава.

33. Пункт 2 части 6 статьи 34 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«2) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверен-
ных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управле-
нии некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении со-
вета муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации, иных объ-
единений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских коо-
перативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, предус-
мотренных федеральными законами, и 
случаев, если участие в управлении ор-
ганизацией осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного 
самоуправления;».

34. Часть 6.1 статьи 34 Устава дополнить 
предложением следующего содержания:

«Полномочия депутата прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами».».

35. Статью 34 Устава дополнить частью 
6.2 следующего содержания:

«6.2. Депутат, осуществляющий полно-
мочия на постоянной основе, не может 
участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законно-
го представительства) по гражданско-
му, административному или уголовному 
делу либо делу об административном 
правонарушении.».

36. В пункте 10.1. части 1 статьи 37 Уста-
ва исключить слова «, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе,».

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

«В случае обращения Губернатора Ле-
нинградской области с заявлением о до-
срочном прекращении полномочий де-

путата совета депутатов днем появления 
основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в 
совет депутатов данного заявления.»

38. Пункт 4 части 1 статьи 51 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«4) составляет и вносит на рассмотре-
ние совета депутатов отчет об исполне-
нии местного бюджета;». 

39. Пункт 5 части 1 статьи 51 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«5) осуществляет муниципаль-
ные заимствования муниципального 
образования;».

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

«10) разрабатывает и утверждает стра-
тегию социально-экономического разви-
тия муниципального образования, муни-
ципальные программы, ведомственные 
целевые программы и определяет сроки 
их реализации;».

41. Второе предложение части 1 ста-
тьи 52 Устава изложить в следующей 
редакции:

«Контракт с главой администрации за-
ключается на срок полномочий совета 
депутатов, принявшего решение о назна-
чении лица на должность главы админи-
страции (до дня начала работы совета де-
путатов нового созыва), но не менее чем 
на два года.».

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

«Половина членов конкурсной комис-
сии назначается советом депутатов, а дру-
гая половина – главой администрации 
Бокситогорского муниципального райо-
на Ленинградской области.».

43. Часть 5.1. статьи 52 Устава изложить 
в следующей редакции:

«5.1. Глава администрации должен со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года №230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные 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 бан-
ках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».

44. Пункт 3 части 6 статьи 52 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«3) расторжения контракта в соответ-
ствии с частью 11 или 11.1 статьи

37 Федерального закона от 06 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»».

45. Пункт 4 части 6 статьи 52 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«4) отрешения от должности в соответ-
ствии со статьей 74 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 

46. В пункте 12 части 6 статьи 52 Устава 
после слов «границ муниципального об-
разования» дополнить словами «или объ-
единения муниципального образования с 
городским округом».

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

«13) утраты поселением статуса му-
ниципального образования в связи с его 
объединением с городским округом.».

48. Статью 52 Устава дополнить частью 
7.1 следующего содержания:

«7.1. Контракт с главой администрации 
может быть расторгнут в судебном по-
рядке на основании заявления высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) 
в связи с несоблюдением ограничений, 
запретов, неисполнением обязанностей, 
которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми ин-
струментами», выявленными в результате 
проверки достоверности и полноты све-

(Продолжение на стр. 11)
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ОВЕН (21.03-20.04)
Начало этой недели для 
Овнов окажется прекрас-
ным периодом для укре-

пления личных и деловых взаимо-
отношений. Чувства станут более 
крепкими, возрастёт ответствен-
ность. Это благоприятное время, 
чтобы повысить свой профессио-
нализм, заняться самообразовани-
ем или записаться на курсы. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Сейчас имеются почти 
все предпосылки, необ-
ходимые для создания 

прочного финансового фунда-
мента. В планах некоторых Тель-
цов есть место увеселительной по-
ездке или морскому путешествию. 
Самое время реализовать эти за-
мыслы! Вам пойдут на пользу но-
вые ощущения и впечатления. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Настолько благоприят-
ных обстоятельств для 
реализации планов и 

новых проектов придётся ждать 
очень долго, поэтому ваша зада-
ча на этой неделе – заняться осу-
ществлением намеченного. Дове-
ряйте своей интуиции. Близнецы 
в конце недели могут красиво ре-
шить вопросы личных отношений. 

РАК (22.06-23.07)
Многие сердечные раны 
Рака начнут затягиваться 
уже в начале недели. Сре-

да и четверг будут тесно связаны 
с работой и здоровьем, поэтому 
именно двум этим аспектам сво-
ей жизни и следует уделить повы-
шенное внимание. Некоторым из 
Раков захочется включиться в но-
вый совместный бизнес. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Стремление к самосо-
вершенствованию, под 
знаком которого должна 

пройти эта неделя, пойдёт Львам 
на пользу, и тогда удастся добить-
ся своего. Рекомендуется расши-
рять свой кругозор в профессии. 
В середине недели отложите все 
поездки. Пятница может оказаться 
самым интересным днём. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Начало недели – время 
испытаний, проверки ис-
тинных намерений и пла-

нов. Дела, начатые на этой неде-
ле, обязательно нужно довести до 
конца. От их успеха зависят итоги 
в целом. Нужные средства и под-
держка придут Деве вовремя. В 
конце недели давние мечты нач-
нут осуществляться. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Информация, полученная 
в начале недели, потребу-
ет внимательного изуче-

ния. В середине же недели Весы 
получат деньги за давно сделан-
ную работу. Можно устроить себе 
отдых с комфортом. Ваше соуча-
стие в жизни любимого человека 
сделает вас незаменимым партнё-
ром в его делах. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Новые встречи и знаком-
ства будут для Скорпио-
нов особенно важны, так 

что проявите активность. Благо-
приятна работа над новыми про-
ектами. В середине недели реко-
мендуется начать осваивать ино-
странные языки – это может ока-
заться подспорьем в продвижении 
по карьерной лестнице. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели Стрель-
цам может поступить 
щедрое предложение, 

имеющее в себе слишком много 
преимуществ, чтобы от него от-
казываться. На работе находите 
оригинальные решения. С четвер-
га звёзды советуют срочно бро-
сить рутину и довериться своему 
вдохновению. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Особенно интересным 
для Козерога будет на-
чало недели, когда ваш 

небесный покровитель внесёт об-
новление в сферу дружеских свя-
зей, подарит новое увлечение или 
всплеск старой дружбы. В голову 
могут прийти оригинальные и нео-
жиданные идеи. Доходы возрастут. 
Ведите активный образ жизни. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В начале недели вероят-
ны дополнительные хло-
поты, связанные с орга-

низационными мероприятиями. 
Откажитесь от спешки в принятии 
решений, так как такое поведение 
может привести Водолея к неже-
лательным результатам. В конце 
недели могут появиться планы, 
связанные с перемещением. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели благо-
приятно пройдут встречи 
и совещания с различны-

ми людьми. В результате вы полу-
чите уверенность в завтрашнем 
дне и, возможно, необходимую по-
мощь от партнёров. Спокойно за-
нимайтесь своими делами. В кон-
це недели у Рыб могут открыться 
новые возможности.

В четверг, 21 сентября, перемен-
ная облачность, без осадков, темпе-
ратура воздуха ночью +7оС, днём 
+15оС, ветер восточный, 3-5 м/сек., 
757 мм рт. ст.

В пятницу, 22 сентября, пере-
менная облачность, небольшой 
дождь, температура воздуха ночью 
+8оС, днём +16оС, ветер юго-восточ-
ный, 6-8 м/сек., 755 мм рт. ст.

В субботу, 23 сентября, ясно, тем-
пература воздуха ночью +6оС, днём 
+17оС, ветер южный, 4-6 м/сек. ,  
756 мм рт. ст.

В воскресенье, 24 сентября, об-
лачно, без осадков, температура 
воздуха ночью +6оС, днём +15оС, 
ветер юго-восточный, 3-5 м/сек., 
759 мм рт. ст.

В понедельник, 25 сентября, ма-
лооблачно, без осадков, температу-
ра воздуха ночью +7оС, днём +14оС, 
ветер юго-восточный, 2-4 м/сек.,  
764 мм рт. ст.

Во вторник, 26 сентября, ясно, 
температура воздуха ночью +7оС, 
днём +14оС, ветер восточный, 2-4 
м/сек., 765 мм рт. ст.

В среду, 27 сентября, ясно, тем-
пература воздуха ночью +7оС, 
днём +14оС, ветер северный, 1-3 
м/сек., 767 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 25 сентября по 1 октября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 21 по 27 сентября
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дений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции.».

49. Статью 52 Устава дополнить частью 
8 следующего 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 временно-
го отстранения от должности его полно-
мочия временно исполняет заместитель 
главы администрации муниципального 
образования.».

50. Пункт 1 части 1 статьи 53 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«1) стаж работы на должностях руко-
водителей в организациях, учреждениях 
и предприятиях независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм соб-
ственности не менее пяти лет на дату про-
ведения конкурса;». 

51. В пункте 2 части 1 статьи 53 Устава 
слова «положительные отзывы» заменить 
на слова «положительный отзыв».

52. Исключить пункт 3 части 1 статьи 
53 Устава.

53. Исключить пункт 3 части 2 статьи 
54 Устава.

54. Часть 3 статьи 55 Устава изложить в 
следующей редакции:

«3. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы администрации либо 
применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного от-
странения от должности его полномочия 
осуществляет заместитель главы админи-
страции муниципального образования». 

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

56. В пункте 1 части 1 статьи 58 Устава 
слова «профессиональную переподготов-
ку, повышение квалификации и стажиров-
ку» заменить на слова «дополнительное 
профессиональное образование». 

57. Статью 59 Устава дополнить частью 
3.1. следующего содержания:

«3.1. Проекты муниципальных нор-
мативных правовых актов, устанавли-
вающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нор-
мативными правовыми актами обязанно-
сти для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, могут 
подлежать оценке регулирующего воз-
действия, проводимой органами местного 
самоуправления муниципального обра-
зования в порядке, установленном муни-
ципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации, за исключением:

1) проектов нормативных правовых 
актов представительных органов муни-
ципальных образований, устанавливаю-
щих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых 
актов представительных органов муни-
ципальных образований, регулирующих 
бюджетные правоотношения.».

58. Статью 59 Устава дополнить частью 
3.2. следующего содержания:

«3.2. Оценка регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов проводится в це-
лях выявления положений, вводящих из-
быточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также по-
ложений, способствующих возникнове-
нию необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и местного бюджета.».

59. Статью 60 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 60. Внесение изменений и до-
полнений в настоящий устав

1. Проект устава муниципального об-
разования, проект муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального обра-
зования не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии устава 
муниципального образования, внесении 
изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародова-
нию) с одновременным опубликованием 

(обнародованием) установленного пред-
ставительным органом муниципального 
образования порядка учета предложе-
ний по проекту указанного устава, проек-
ту указанного муниципального правово-
го акта, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении. Не требуется офици-
альное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении 
в случае, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, конституции (устава) 
или законов субъекта Российской Феде-
рации в целях приведения данного уста-
ва в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.

2. Устав муниципального образова-
ния, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования принима-
ются большинством в две трети голосов 
от установленной численности депутатов 
представительного органа муниципаль-
ного образования. 

3. Устав муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муници-
пального образования подлежат государ-
ственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных об-
разований в порядке, установленном фе-
деральным законом.

4. Устав муниципального образова-
ния, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования подлежат 
официальному опубликованию (обнаро-
дованию) после их государственной реги-
страции и вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародова-
ния). Глава муниципального образования 
обязан опубликовать (обнародовать) за-
регистрированные устав муниципального 
образования, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования в 
течение семи дней со дня его поступле-
ния из территориального органа уполно-
моченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

5. Изменения и дополнения, внесенные 
в устав муниципального образования и 
изменяющие структуру органов местно-
го самоуправления, разграничение пол-
номочий между органами местного са-
моуправления (за исключением случаев 
приведения устава муниципального об-
разования в соответствие с федеральны-
ми законами, а также изменения полно-
мочий, срока полномочий, порядка избра-
ния выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий предста-
вительного органа муниципального об-
разования, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных из-
менений и дополнений в устав муници-
пального образования.».

60. Статью 63 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 63. Местный бюджет
1. Муниципальное образование имеет 

собственный бюджет (местный бюджет).
Бюджет муниципального образова-

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

2. Порядок, сроки составления и рас-
смотрения проекта местного бюджета, ут-
верждения и исполнения местного бюд-
жета, осуществления контроля за его ис-
полнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета 
определяется в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, областными 
законами Ленинградской области, а так-
же муниципальными правовыми актами, 
регламентирующими бюджетный процесс 
муниципального образования.

3. Формирование проекта бюджета 
муниципального образования осущест-
вляет администрация муниципального 
образования. 

Проект бюджета муниципального об-
разования составляется на основе про-
гноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования в 
целях финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципального 
образования. 

4. Исполнение бюджета муниципаль-
ного образования обеспечивается адми-
нистрацией муниципального образова-
ния в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами, 
регламентирующими бюджетный процесс 
муниципального образования.

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

Отчеты об исполнении бюджета му-
ниципального образования за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев те-
кущего финансового года утверждаются 
соответственно администрацией муни-
ципального образования. Годовой отчет 
об исполнении бюджета муниципального 
образования подлежит утверждению ре-
шением совета депутатов муниципально-
го образования.

6. Над исполнением бюджета муници-
пального образования осуществляется 
муниципальный финансовый контроль.

Муниципальный финансовый контроль 
подразделяется на внешний и внутрен-
ний, предварительный и последующий. 

Внешний муниципальный финансовый 
контроль в сфере бюджетных правоотно-
шений является контрольной деятельно-
стью контрольно-счетного органа совета 
депутатов муниципального образования.

Внутренний муниципальный финан-
совый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной 
деятельностью органов муниципального 
финансового контроля, являющихся ор-
ганами (должностными лицами) админи-
страции муниципального образования. 

Предварительный контроль осущест-
вляется в целях предупреждения и пре-
сечения бюджетных нарушений в процес-
се исполнения бюджета муниципально-
го образования. Последующий контроль 
осуществляется по результатам исполне-
ния бюджета муниципального образо-
вания в целях установления законности 
его исполнения, достоверности учета и 
отчетности.».

61. Статью 65 Устава исключить.
62. Статью 69 Устава дополнить частью 

4 следующего содержания:
«4. Депутаты совета депутатов муници-

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

63. Часть 2 статьи 72 Устава после слов 
«и иных полномочий» дополнить словами 
«и реализации прав».

3. Рекомендовать Совету депутатов МО 
«Город Пикалево» принять решение об ут-
верждении редакции изменений в Устав 
МО «Город Пикалево» с учетом изложен-
ных изменений.

4. Заключение Временной комиссии 
направить Совету депутатов МО «Город 
Пикалево», опубликовать в городских 
СМИ и разместить на официальном сайте 
МО «Город Пикалево» в информационно 
– телекоммуникационной сети Интернет 
«www.pikalevo.org».

Председатель комиссии М.И. Рыжий.

Секретарь комиссии Н.И. Дергилева.

Члены комиссии: Л.И. Гришкина, Н.Я. 
Стронская, Д.Н. Садовников, Е.А. Соловье-
ва, С.В. Иванова, С.К. Тихонова, З.А. Гриши-
на, В.Н. Дмитриева.

Официально
(Начало на стр. 10)
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ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 45-009

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

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 (или обменяю на одно-, 

двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● 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 

Никитина Ивана Владимировича,  
умершего 5 марта 1999 г.

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

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

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

КРАСНОДАР ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
   Ждём вас  23 СЕНТЯБРЯ 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 

Шубы
из норки бобра мутона

Дубленки, 
Жилеты, Шапки

АО «ОТП Банк» Генеральная лицензия  
Банка России №2766 от 27.11.2014

Принеси СТАРУЮ –  
получи скидку  

на НОВУЮ шубу!

в ДК с 09.00 до 16.00
г. Краснодар. ОГРН 313237410800016
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КРЕДИТ

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.

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ДВЕРИ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания выносится проект внесения изменений в «Пра-

вила землепользования и застройки применительно к частям территории 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области».

Информационные материалы по теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. Советская, д. 25, Пикалевская централь-
ная библиотека. 

Экспозиция открыта с 20 сентября по 02 октября 2017 года. Часы работы: 
12.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.

Собрание участников публичных слушаний состоится 02 октября 2017 
года в 17.00 часов по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, 4, зал заседаний 

Время начала регистрации участников 16 часов 30 минут (не менее чем 
за 30 мин. до начала собрания).

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания по об-
суждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собра-

нии участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний в 

Комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Комиссии: (81366) 43-760
Почтовый адрес Комиссии: 187600, Ленинградская область, Бокситогор-

ский район, г. Пикалево, ул. Речная, 4, Комиссия по проведению публичных 
слушаний 02 октября 2017 года.

Электронный адрес Комиссии: E-mail: pik.admin@mail.ru
Информационные материалы по проекту генерального плана муници-

пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области» размещены на сайте www.pikalevo.org.

Официально


