
Торжественную часть меропри-
ятия открыли первый заместитель 
главы администрации Елена Ан-
дрюхина, глава администрации 
Ефимовского городского поселе-
ния Сергей Покровкин, депутат За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Юрий Терен-
тьев, председатель общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) Бокситогорского района 
Олег Балбеков. (Продолжение на стр. 7)

Девятнадцатого августа в п. Ефимовский прошёл районный 
праздник «Яблочный спас», на котором состоялось подведе-
ние итогов районного этапа смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье - 2018», где приняли участие делегации поселений 
Бокситогорского района.

и сравнивать на вкус. Вся красоч-
ная палитра ярких летне-осен-
них красок представила богатый 
урожай ветеранов Бокситогор-
ского района. Надо отдать долж-
ное всем участникам. Творчески 
и с юмором каждая делегация 
оформила свой уголок выставки, 
дополнив столы стендами и аль-
бомами фотографий участников 
и своих личных хозяйств. Прини-
мающая сторона, ефимовцы, по-
старались особо. В их экспозиции 
большая часть продуктов разме-
щалась на арт-объектах – заме-
чательных металлических котах, 
которых изготавливает молодой 
местный житель, мастер по рабо-
те с металлом Сергей Мосенков.

Традиционно итоги отборочного 
этапа подводят в день, когда право-
славные отмечают один из важней-
ших праздников христианского ка-
лендаря – Преображение Господне, 
а в народном календаре этот день 
именуется «Яблочным спасом». Это 
время организаторы выбрали на-
меренно и каждый год финал рай-
онного этапа областного конкурса 
«Ветеранское подворье» становит-

ся по-настоящему общим, радост-
ным событием.

Прекрасные цветы, овощи, фрук-
ты, талантливые ландшафтные ре-
шения, живые обитатели личных 
хозяйств – всё, что украшает под-
ворья, тщательно осмотрено компе-
тентным жюри, запечатлено в фото-
графиях и видео, описано в отчётах. 
К этому дню жюри завершило боль-
шую работу и выявило победителей 
по 6 номинациям и определило спе-
циальный приз 2018 года.

В этот день в фойе Ефимовского 
КДЦ яблоку негде было упасть. Де-
монстрационные столы всех город-
ских и сельских поселений района 
ломились от выставочных экспона-
тов, которые можно было не толь-
ко разглядывать и трогать руками, а 
надо было обязательно пробовать 
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городе Мариинске Кемеровской 
области.

– О детстве у меня сохранились 
не очень радостные воспомина-
ния, – рассказывает ветеран. – В 
1938 году отца репрессировали и 
расстреляли. Маму как жену врага 
народа никуда не брали на работу. 
Поэтому жили мы в основном сво-
им хозяйством, было очень тяжело.

В 1943 году Виктор Сухих окон-
чил семилетку и решил поступить в 
техникум, но… Из-за неподходящей 
по стандартам того времени авто-
биографии его не взяли. И он пошёл 
в ФЗО. Выучился на электромонтё-

ра и в 16 лет начал работать на за-
водской ТЭЦ города Мариинска.

– Шла Великая Отечественная 
война, - вспоминает ветеран, - мы 
работали наравне со взрослыми, 
по двенадцать часов в сутки. Было 
голодно, носить было нечего. Это 
были тяжёлые для всех советских 
людей времена. Но мы знали, что 
своим трудом здесь, в тылу, при-
ближаем победу над фашистским 
врагом.

 В город Пикалёво В.Л. Сухих 
приехал в 1960 году. Тридцать лет 
он трудился электромонтёром на 
руднике глинозёмного завода.

С женой Аллой Степановной они 
воспитали замечательного сына 
Александра. Их правнук Николай 
сегодня учится в институте и очень 
гордится своим прадедушкой.

В день 90-летия с самого утра 
ветерана по телефону поздравля-
ли многочисленные родственники 
из Кемеровской области. Мы также 
присоединяемся к их поздравлени-
ям и от всей души желаем Виктору 
Лукьяновичу здоровья, долгих лет 
жизни, бодрости, счастья и благо-
получия ему и всей его семье.

Валентина СОРОКИНА.

90-летний юбилей отметил 
труженик тыла и ветеран 
труда Виктор Лукьянович 
Сухих. Со знаменательной 
датой его поздравили зав. 
общим отделом городской 
администрации Е.С. Хорькова 
и депутат городского Совета 
депутатов Ю.Н. Карганова.

Они торжественно вручили ве-
терану цветы и подарок, а также 
письменные поздравления от 
президента РФ В.В. Путина и гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко.

Виктор Лукьянович Сухих ро-
дился 16 августа 1928 года в 

-летний юбилей отметил 
Виктор Лукьянович Сухих90

С Т А Р О Ж И Л Ы  П И К А Л Ё В А

С 16 августа по 4 сентября работает горячая линия Роспотребнадзора
Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют потребителей по вопросам качества детских товаров и школьных 
принадлежностей с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по тел. горячей линии: 8 (881366) 24-343, 21-264,  21-705.
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Юрий Терентьев: 

’’ Ветеранское подворье» – один 
из главнх осенних праздников’’ 
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Профессионалы 
области «выковали» 
серебро и бронзу

Три медали завоевали моло-
дые профессионалы из Ленин-
градской области в финале VI 
Национального чемпионата ра-
бочих кадров WorldSkills Russia. 
Лучшего результата из сборной 
команды региона удалось до-
биться учащейся Выборгского 
техникума агропромышленно-
го и лесного комплекса Вале-
рии Левицкой. Бронзовые ме-
дали заслужили ученик сред-
ней школы №4 Тихвина Артем 
Павлов  и учащийся Волховско-
го политехнического техникума 
Евгений Беляев.  Медальоном за 
мастерство награждён учащий-
ся Тихвинского промышленно-
технологического техникума им. 
Е. И. Лебедева Алексей Бичик.

На деревню – 
денежки

Начинающие фермеры и се-
мейные животноводческие хо-
зяйства Ленинградской области 
получат дополнительные гран-
ты от комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственно-
му комплексу. В 2018 году уже 
дважды проходило распреде-
ление средств, гранты получили 
18 крестьянских хозяйств реги-
она (12 проектов начинающих 
фермеров и 6 – семейных жи-
вотноводческих ферм). По ито-
гам — выполнены главные по-
казатели программы, создано 
37 новых рабочих мест на селе. 
Заявки для участие в дополни-
тельном конкурсе принимаются 
до 5 сентября. 

Предпринимателей 
поддержит фонд

В Ленобласти создан регио-
нальный фонд поддержки пред-
принимательства и промышлен-
ности. Фонд будет содейство-
вать развитию инновационных 
и импортозамещающих про-
ектов, а также координировать 
работу организаций инфра-
структуры поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства в районах. «Важной зада-
чей новой организации станет 
сотрудничество с федеральным 
Фондом поддержки промыш-
ленности, благодаря которому 
областные предприятия смогут 
привлекать кредитные средства 
по льготным ставкам – до 5% го-
довых, сообщил Дмитрий Ялов.

Именные стипендии – 
лучшим спортсменам

Более 200 спортсменов Ле-
нинградской области и их тре-
неров будут получать повышен-
ные именные стипендии.  Полу-
чателями стипендий в размере 
от 5 до 28 тысяч рублей станут 
спортсмены, включённые в спи-
ски кандидатов в спортивные 
сборные России в возрастную 
группу без ограничения верх-
ней границы возраста, в две 
старших возрастных группы с 
ограничением верхней границы 
возраста, и их тренеры. Стипен-
дии по летним видам спорта на-
значаются с 1 января 2019 года, 
по зимним – с  1 июня 2018 года 
и будут выплачиваться ежеме-
сячно в течение срока действия 
списков кандидатов в спортив-
ные сборные команды России. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

 – Елена Михайловна, сколько детей-
сирот ежегодно берут под опеку или 
усыновляют в г. Пикалёво и Боксито-
горском районе?

 – Население Бокситогорского 
муниципального района активно 
информируют о проблемах соци-
ального сиротства через средства 
массовой информации. С 2014 
года в районе организована и вё-
дется работа по оказанию услуг 
по подготовке граждан, вырази-
вших желание стать опекунами 
или попечителями несовершен-
нолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание, 
что является обязательным усло-
вием при устройстве детей в семьи 
граждан Российской Федерации. В 
2017 году прошли обучение 35 че-
ловек, за 6 месяцев 2018 года – 15 
человек. Проводимая в данном на-

правлении работа позволила обе-
спечить устройство в семьи граж-
дан 29 детей. В настоящее время в 
45 приёмных семьях воспитывают-
ся 69 детей и 129 человек находят-
ся под опекой (попечительством), 
в том числе в приёмных семьях г. 
Пикалёво – 26, под опекой (попе-
чительством) – 29.

Развитие в районе семейных 
форм устройства детей-сирот по-
зволило сократить количество 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также значительно 
снизить контингент в них. В на-
стоящее время в сиротских ор-
ганизациях, расположенных на 
территории района (Ефимовская 
коррекционная школа-интернат и 
Анисимовский ресурсный центр), 
находится всего 26 детей из Бок-
ситогорского района. 

 – Сложно ли сегодня оформить опе-
ку или усыновить ребёнка-сироту? Что 
для этого требуется?

 – Передача детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в семью производится при 
предоставлении кандидатом в 
опекуны (попечители), в приём-
ные родители пакета документов, 
регламентированного действую-
щим законодательством.

 – Как отдел опекунства контролиру-
ет ситуацию в семьях, которые взяли 
под опеку или усыновили малолетне-
го ребёнка?

 – Проживание ребёнка в семье 
опекуна (попечителя), приёмного 
родителя является предметом кон-
троля со стороны органа опеки и 
попечительства. Специалисты от-
дела опеки и попечительства не 
менее 2 раз (в установленных за-
коном случаях – 4 раза) в год посе-
щают подопечных детей по месту 
жительства.

 – Какие льготы имеют семьи, усыно-
вившие детей-сирот или оформившие 
опеку над ними?

 – Действующим законодатель-
ством предусмотрен комплекс мер 
социальной поддержки семьям, 
принявшим детей данной катего-

16 августа в Общественной 
палате Ленинградской области 
прошла церемония вручения 
документов по без вести про-
павшим и погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
войнам в рамках проекта 
«Память» Центра поддержки 
некоммерческих организаций 
«Опора» и портала Neva.Today. 

Церемонию провела руководи-
тель проекта «Память» Алевтина 
Нарваткина, а открыли заместитель 
Председателя Общественной пала-
ты Ленинградской области Влади-
мир Журавлев, член Палаты, Насто-
ятель храма иконы Божьей Матери 
«Всех скорбящих Радость» Вячес-
лав Харинов и председатель Коми-
тета по туризму Ленинградской об-
ласти Елена Устинова. Также гостей 

поприветствовали председатель Ле-
нинградской Федерации Профсою-
зов Владимир Дербин, руководитель 
аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Ленинградской об-
ласти Марина Калинкина. 

В мероприятии приняли участие 
организаторы проекта – руково-
дитель Ассоциации «Опора» Свя-
тослав Данилов, директор по раз-
витию интернет издательства PDG 
и портала Neva.Today Евгения До-
мрачева, член Общественной пала-
ты Ленобласти Вероника Каторги-
на, директор Санкт-Петербургского 
Дома национальностей Елена Куз-
нецова и Руководитель Ресурсного 
центра Ленинградской области Ксе-
ния Замерова.

После того как документы о без 
вести пропавших в годы войны ге-
роях были вручены их родствен-
никам, члены Общественной пала-
ты поблагодарили участников про-
екта и потомков погибших воинов 
за активную гражданскую позицию, 
сохранение исторической памяти и 
бережное отношение к семейным 

ценностям и вручили благодар-
ственные письма. 

Проект по поиску пропавших 
без вести в годы войны стартовал 
в Санкт-Петербурге и Ленобласти 
в канун Дня Победы и для участия 
в нём было достаточно оставить за-
явку на сайте. В период с 8 мая по 
22 июня этой возможностью вос-
пользовались более 6 тысяч чело-

век, и уже более 1800 семей благо-
даря проекту узнали о судьбах своих 
близких. На состоявшейся церемо-
нии документы с информацией о бо-
евом пути, наградах, гибели и месте 
захоронения были выданы семьям 
ещё семерых героев, проживающим 
в Ленинградской области.

Ольга БЕЗБОРОДОВА.

Дети-сироты – под особой 
заботой государства

О судьбах погибших героев войны узнали 
наследники Победы – их потомки

Государство проявляет особую заботу о детях-сиротах, о чём 
свидетельствуют многочисленные постановления правительства. 
О мерах государственной поддержки семей, принявших на 
воспитание ребёнка, оставшегося без попечения родителей, 
нам рассказала руководитель отдела опеки и попечительства 
администрации Бокситогорского района Е.М. Чернякова.

рии на воспитание, в том числе: 
выплата единовременного пособия 
при устройстве ребёнка (детей) на 
воспитание в семью; выплата еже-
месячного пособия на содержание 
ребёнка (детей) в семье; выплата 
вознаграждения приёмным роди-
телям; выплата компенсации за 
оплату коммунальных услуг в жи-
лых помещениях собственниками 
либо нанимателями которых явля-
ются дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, либо 
лица из их числа; ежемесячная вы-
плата на обеспечение бесплатного 
проезда лиц данной категории.

 – Какие меры принимаются государ-
ством для поддержки детей-сирот?

 – Детям данной категории, до-
стигшим возраста совершенноле-
тия установлены и иные гаран-
тии по социальной поддержке, в 
том числе: лица, признанные в 
установленном законом порядке 
нуждающимися в предоставлении 
жилого помещения, обеспечива-
ются благоустроенными жилыми 
помещениями. 

С целью соблюдения законода-
тельства в 2017 году администра-
цией Бокситогорского муниципаль-
ного района было приобретено 15 
квартир для лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. А всего, начиная с 
2008 года, 133 квартиры на сумму 
более 114 млн. рублей. 

Дополнительной мерой государ-
ственной поддержки является обе-
спечение ремонта жилых помеще-
ний, признанных нуждающимися в 
проведении ремонта и находящих-
ся в собственности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставленных им 
по договору социального найма 
жилого помещения. В 2017 году 
администрацией Бокситогорского 
муниципального района были от-
ремонтированы две квартиры.

Сегодня региональные власти ве-
дут большую и многогранную ра-
боту, направленную на поддержку 
семей, взявших под опеку или усы-
новивших детей-сирот. В современ-
ном обществе социальная поддерж-
ка детей-сирот является одним из 
приоритетов государства 

Валентина СОРОКИНА.

На вручении ключей от квартир детям-сиротам



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50, 01.35 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 
Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Курорт-
ный роман 16+
04.30 Контроль-
ная закупка 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
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛ-
НОЧНИЦЫ» 12+
00.15 Т/с «РАЯ 
ЗНАЕТ» 12+
02.10 Т/с «ВСЕ СОКРО-
ВИЩА МИРА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «СО-
БАЧЬЯ РАБОТА» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.30, 02.25, 
03.20, 04.15 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» 16+

НТВ

05.05, 06.05 Подо-
зреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
06.25 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Наталья Гунда-
рева. Личная жизнь 
актрисы 16+
01.25 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» 12+
03.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05, 16.35 Т/с «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
08.25 Пешком... 0+
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+
12.55 Д/ф «Самсон Не-
прикаянный» 0+
13.35 Абсолют-
ный слух 0+
14.15, 00.30 Д/ф «Ги-
перболоид инжене-
ра Шухова» 0+
15.10 Звездные 
портреты 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Но-
вый взгляд на доисто-
рическую эпоху» 0+
18.00 К 100-летию со 
дня рождения Леонар-
да Бернстайна 0+
18.45 Больше, чем 
любовь 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Цвет жиз-
ни. Начало» 0+
21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
23.35 Т/с «МЕДИ-
ЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
01.10 П.Чайковский, Фор-
тепианные пьесы 0+
01.40 Д/с «История ки-
ноначальников, или 
Строители и перестрой-
щики. 60-е годы» 0+
02.25 Д/ф «Этю-
ды о Гоголе» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+
09.40 Х/ф «ПЕРЕ-
ХВАТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «БЕЗ ОБ-
МАНА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вооружен-
ные ценности 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Свадь-
ба и развод 16+
01.25 Д/ф «Роко-
вые решения» 12+
02.15 Х/ф «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Спорт за гра-
нью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
14.00, 15.55, 18.50, 
20.25 Новости
07.05, 11.05, 16.00, 18.55, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг» 0+
11.35 Хоккей. Кубок 
мира среди молодёж-
ных команд. Финал. 
Трансляция из Сочи 0+
14.05 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Севи-
лья» - «Вильярреал» 0+
16.30 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Нью-
касл» - «Челси» 0+

18.30 «КХЛ. Разо-
грев». Специаль-
ный репортаж 12+
19.55 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
20.35 «Зенит» - «Спар-
так». Live. До матча». Спе-
циальный репортаж 12+
20.55 Тоталь-
ный футбол 12+
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
00.25 Д/ф «Класс 92» 12+
02.15 Х/ф «НЕВА-
ЛЯШКА» 12+
04.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Джор-
джа Гроувса. Трансляция 
из Великобритании 16+
05.45 Десятка! 16+
06.05 TOP-10 UFC. 
Противостояния 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.15, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.30 Х/ф «КАЖ-
ДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+
18.40 Д/с «Вызывай-
те кинолога» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
22.10 Скры-
тые угрозы 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КРАСНЫЕ 
ДИПКУРЬЕРЫ» 12+
01.45 Х/ф «ТОРПЕ-
ДОНОСЦЫ» 12+
03.40 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 23.45 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь. (6+)
06.40, 15.20, 05.30 
«Наши любимые жи-
вотные» д/ц (12+)
07.00, 15.45 «Док-
тор И...» Програм-
ма о здоровье. (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 02.15 «Не от-
рекаются любя» 1 се-
рия Сериал. (14+)
09.20 «Поче-
му я» д/ц (12+)
09.45, 21.20 «Небес-
ный мандат» д/ф (12+)
10.30 «Давно не ви-
делись» Музыкаль-
но-развлекательная 
программа. (12+)
12.20 «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо» х/ф (0+)
13.50 «Прогулки с моей 
собакой» д/ц (12+)
16.15 «Дежа Вю» 
х/ф (12+)
18.20 «Розыскник» 1 се-
рия Мини-сериал. (16+)
19.10 «Шутки в сто-
рону» х/ф (16+)
20.45 «ТСБ» (16+)
22.00 «Я не остав-
лю тебя!» х/ф (12+)
00.20 «Под прикрытием» 
9, 10 серии сериал. (16+)
01.40 «Люди РФ» 
д/ц (12+)
03.20 «Ветреная жен-
щина». Сериал. (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50, 01.35 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 
Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Курорт-
ный роман 16+
04.30 Контроль-
ная закупка 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
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛ-
НОЧНИЦЫ» 12+
00.25 Т/с «РАЯ 
ЗНАЕТ» 12+
02.20 Т/с «ВСЕ СОКРО-
ВИЩА МИРА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
00.30, 01.25, 02.20 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
03.15 Х/ф «ВА-БАНК» 16+

НТВ

05.05, 06.05 Подо-
зреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
06.25 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.10 Квартир-
ный вопрос 0+
03.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 0+
07.05, 16.35 Т/с «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 0+

08.25 Пешком... 0+
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 Д/с «История ки-
ноначальников, или 
Строители и перестрой-
щики. 60-е годы» 0+
11.00, 21.45 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.40 Д/ф «Цвет жиз-
ни. Начало» 0+
13.20 Д/ф «Виноград-
ники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/с «Ищу 
учителя» 0+
15.10 Пятое из-
мерение 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Но-
вый взгляд на доисто-
рическую эпоху» 0+
18.00, 00.30 К 100-летию 
со дня рождения Лео-
нарда Бернстайна 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45, 01.15 Боль-
ше, чем любовь 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Дом» 0+
23.35 Т/с «МЕДИ-
ЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
01.55 Д/с «История ки-
ноначальников, или 
Строители и перестрой-
щики. 70-е годы» 0+
02.35 Д/ф «Гавр. По-
эзия бетона» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Земная 
жизнь Богородицы» 12+
08.40 Х/ф «СЛАД-
КАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
10.35 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Неслад-
кая женщина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40, 04.05 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Без обмана 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Раке-
ты на старте» 12+
04.55 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Спорт за гра-
нью 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.25, 
17.30, 20.00 Новости
07.05, 12.30, 15.30, 16.30, 
19.20, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
11.00 Тоталь-
ный футбол 12+
12.00, 20.05 «КХЛ. 
Разогрев». Специаль-
ный репортаж 12+
13.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Транс-
ляция из США 16+
15.00 TOP-10 UFC. Луч-
шие мастера болевых и 
удушающих приёмов 16+
16.00 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+

17.35 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge 
96. Дмитрий Микуца 
против Хадиса Ибра-
гимова. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
20.25 UFC. Главный по-
единок. Валентина Шев-
ченко vs Холли Холм 16+
21.20 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Динамо» (Киев, Украи-
на) - «Аякс» (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция
00.30 Футбол. Товари-
щеский матч. «Бавария» 
(Мюнхен) - «Чикаго Файр». 
Прощальный матч Басти-
ана Швайнштайгера 0+
02.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Каллум Смит против 
Ники Хольцкена. Транс-
ляция из Германии 16+
04.30 Х/ф «КОРОЛЬ 
КЛЕТКИ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 11.55, 
13.15 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
16.00 Х/ф «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» 16+
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Д/с «Вызы-
вайте кинолога». «Ко 
мне, Султан!» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Улика из про-
шлого 16+
22.10 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
01.30 Х/ф «КАЖДЫЙ 
ДЕСЯТЫЙ» 12+
02.55 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
05.05 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Вспо-
миная блокадный 
Ленинград» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 14.45, 23.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь. (6+)
06.40, 15.20 «Наши люби-
мые животные» д/ц (12+)
07.00, 15.45 «На шаш-
лыки» Кулинарная 
программа. (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 16.30, 02.15 
«Не отрекаются 
любя» Сериал (14+)
09.20 «Я не остав-
лю тебя!» х/ф (12+)
11.00, 18.20 «Розыск-
ник» Мини-сериал. (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.20 «Ветреная 
женщина» Сериал. (16+)
14.00, 05.30 «Об-
ложка» д/ц (16+)
14.30, 02.00 «Наша 
марка» д/п (12+) 
19.10 «Грех» х/ф (14+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «Макс Шме-
линг» х/ф (14+)
00.20 «Чужие» х/ф (18+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50, 01.35 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 
Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.40 Курорт-
ный роман 16+
04.25 Контроль-
ная закупка 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
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛ-
НОЧНИЦЫ» 12+
00.25 Т/с «РАЯ 
ЗНАЕТ» 12+
02.20 Т/с «ВСЕ СОКРО-
ВИЩА МИРА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.05, 
12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.10, 17.05, 17.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 
Т/с «ДВА ПЛЮС ДВА» 16+

НТВ

05.05, 06.05 Подо-
зреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
06.25 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05, 16.35 Т/с «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
08.25 Пешком... 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 27 августа
по 2 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 августа ВТОРНИК 28 августа СРЕДА
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08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 Д/с «История ки-
ноначальников, или 
Строители и перестрой-
щики. 70-е годы» 0+
11.00, 21.45 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Д/ф «Дом» 0+
13.20 Д/ф «Укхалам-
ба - Драконовы горы. 
Там, где живут закли-
натели дождей» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/с «Ищу 
учителя» 0+
15.10 Пятое из-
мерение 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Но-
вый взгляд на доисто-
рическую эпоху» 0+
18.00 Д/ф «Вестсайд-
ская история» 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф «Тай-
ны Болливуда» 0+
23.35 Т/с «МЕДИ-
ЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
00.30 К 100-летию со 
дня рождения Леонар-
да Бернстайна 0+
01.05 Цвет времени 0+
01.15 Больше, чем 
любовь 0+
01.55 Д/с «История ки-
ноначальников, или 
Строители и перестрой-
щики. 80-е годы» 0+
02.35 Д/ф «Виноград-
ники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40, 04.05 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУ-
ДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Побег с 
того света» 16+
00.35 Д/ф «Майкл 
Джексон. Запрет-
ная любовь» 16+
04.55 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Спорт за гра-
нью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
15.00, 18.10, 20.05, 
21.20 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 20.10, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Товари-
щеский матч. «Бавария» 
(Мюнхен) - «Чикаго Файр». 
Прощальный матч Басти-
ана Швайнштайгера 0+
11.45 UFC. Главный по-
единок. Валентина Шев-
ченко vs Холли Холм 16+
12.40 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-
офф. АЕК (Греция) - 
«Види» (Венгрия) 0+
14.40 «Биатлон тво-
его лета». Специаль-
ный репортаж 12+
15.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-
офф. «Динамо» (За-
греб, Хорватия) - «Янг 
Бойз» (Швейцария) 0+

17.50 «Зенит» - «Спартак». 
Live. До матча». Специ-
альный репортаж 12+
18.15, 21.00 «КХЛ. 
Разогрев». Специаль-
ный репортаж 12+
18.35 Континенталь-
ный вечер 12+
19.35 «Наш парень». Спе-
циальный репортаж 12+
21.25 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
ПАОК (Греция) - «Бен-
фика» (Португалия). 
Прямая трансляция
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
02.10 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Луиса Ортиса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе. Ан-
дрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США 16+
04.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
05.55 В этот день в 
истории спорта 12+
06.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 
13.15, 14.05 Т/с «ДЕ-
САНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.00 Д/ф «Наве-
ки с небом» 12+
18.40 Д/с «Вызывай-
те кинолога» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
22.10 Последний день 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 6+
01.40 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
03.30 Х/ф «ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ» 6+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 00.15 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь. (6+)
06.40, 15.20 «Леген-
ды Крыма» д/ц (12+)
07.10, 15.45 «Док-
тор И...» Програм-
ма о здоровье. (12+)
07.30, 05.40 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.10 , 02.10 «Не отрека-
ются любя» Сериал. (14+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «Макс Шме-
линг» х/ф (14+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «Ветреная жен-
щина» Сериал. (16+)
14.00, 23.30 «Об-
ложка» д/ц (16+)
14.30 «Люди РФ» 
д/ц (12+) 
16.15 «Я не остав-
лю тебя!» х/ф(12+)
18.20 «Розыскник» 
Мини-сериал. (16+)
 19.10 «Наша мар-
ка» д/п. (12+)
19.20 «Исповедь со-
держанки» х/ф (14+)
21.20 «Родные 
люди» (12+)
21.30 «Тропы» х/ф (16+)
00.30 «Грех» х/ф (14+)
03.20 «Такси для анге-
ла» Мини-сериал. (14+)
05.00 «Небесный ман-
дат» д/ф (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50, 01.35 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.20, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Курорт-
ный роман 16+
00.40 Пластико-
вый мир 12+
04.30 Контроль-
ная закупка 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
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛ-
НОЧНИЦЫ» 12+
00.25 Т/с «РАЯ 
ЗНАЕТ» 12+
02.20 Т/с «ВСЕ СОКРО-
ВИЩА МИРА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25 Х/ф «ВА-
БАНК» 16+
07.10, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.55, 17.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.10, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05, 06.05 Подо-
зреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
06.25 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.15 НашПотреб-
Надзор 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Легенды ми-
рового кино 0+

07.05, 16.35 Т/с «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
08.35 Д/ф «Гавр. По-
эзия бетона» 0+
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 Д/с «История ки-
ноначальников, или 
Строители и перестрой-
щики. 80-е годы» 0+
11.00, 21.45 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Д/ф «Тай-
ны Болливуда» 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.05 Цвет времени 0+
14.15 Д/с «Ищу 
учителя» 0+
15.10 Пятое из-
мерение 0+
15.40, 19.45 Д/ф 
«Что скрывает кра-
тер динозавров» 0+
18.00 К 100-летию со 
дня рождения Леонар-
да Бернстайна 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Все про-
ходит...» 0+
23.35 Т/с «МЕДИ-
ЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
00.30 Д/ф «Вестсайд-
ская история» 0+
01.55 Д/с «История ки-
ноначальников, или 
Строители и перестрой-
щики. 90-е годы» 0+
02.35 Д/ф «Гроты Юнга-
на. Место, где буддизм 
стал религией Китая» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
09.45 Х/ф «ТЕНЬ 
У ПИРСА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40, 04.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУ-
ДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
20.00 Путь воды 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Увидеть Аме-
рику и умереть» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Укол 
зонтиком» 12+
02.15 Петровка, 38
05.15 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Спорт за гра-
нью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 
23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
ПАОК (Греция) - «Бен-
фика» (Португалия) 0+
11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-
офф. ПСВ (Нидерланды) 
- БАТЭ (Белоруссия) 0+
14.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-
офф. «Зальцбург» (Ав-
стрия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) 0+
16.10 «Легендарный Сти-
вен Джеррард». Специ-
альный репортаж 12+
16.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. 
«Уфа» (Россия) - «Рейн-

джерс» (Шотландия). 
Прямая трансляция
19.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка груп-
пового этапа. Прямая 
трансляция из Монако
19.30 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. 
«Мольде» (Норве-
гия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
22.00 «КХЛ. Разо-
грев». Специаль-
ный репортаж 12+
22.20 Авиаспорт. Чем-
пионат мира по воз-
душным гонкам. Транс-
ляция из Казани 0+
00.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+
01.55 Д/ф «Йохан Кройф. 
Последний матч. 40 
лет в Каталонии» 16+
03.20 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Транс-
ляция из США 16+
05.20 В этот день в 
истории спорта 12+
05.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05 Т/с «ДЕ-
САНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.10 Д/ф «Героизм по 
наследству. Аркадий и 
Николай Каманины» 12+
18.40 Д/с «Вызывай-
те кинолога» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Код до-
ступа» 12+
22.10 Леген-
ды космоса 6+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
01.30 Х/ф «КОН-
ТРУДАР» 12+
03.10 Д/ф «Гомбожаб 
Цыбиков. Паломник осо-
бого назначения» 12+
04.20 Т/с «НАЦИОНАЛЬ-
НОЕ ДОСТОЯНИЕ» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 23.40 «Летопись 
веков» Исторический 
календарь. Россия. (6+)
06.40, 15.20, 05.00 
«Невероятная На-
ука» д/ф (12+)
07.20, 05.45 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.00, 16.10, 02.15 
«Не отрекаются любя» 
Сериал. (14+)
08.45, 17.45 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20 «Расцвет вели-
ких империй» д/ц (12+)
10.10, 18.20 «Розыск-
ник» Мини-сериал. (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.15 «Так-
си для ангела» Ми-
ни-сериал. (14+)
14.00, 01.45 «Об-
ложка» д/ц (16+)
14.30 «Свобода. Ра-
венство. Братство. 
Нефть» д/ф (12+)
19.10 «Наша мар-
ка» д/п (12+)
19.20 «Одинокая жен-
щина желает позна-
комиться» х/ф (6+)
21.20 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область (12+)
22.00 «Учитель на за-
мену» х/ф (16+)
00.20 «Исповедь со-
держанки» х/ф. (14+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50, 04.05 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 05.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Видели видео? 12+
19.00 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международ-
ный музыкальный фе-
стиваль «Жара» 12+
23.45 Х/ф «ФРЕННИ» 16+
01.45 Х/ф «ИГРА» 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
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛ-
НОЧНИЦЫ» 12+
01.30 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25 Х/ф «ВА-
БАНК - 2» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.30, 00.15, 
01.05 Т/с «СЛЕД» 16+
01.50, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.10, 04.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05, 06.05 Подо-
зреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.25 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Рассле-
дование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.05 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
02.10 Поедем, поедим! 0+
02.40 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05, 18.00 Х/ф 
«КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ» 0+
08.35, 17.50 Цвет 
времени 0+
08.45 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

10.15 Д/с «История ки-
ноначальников, или 
Строители и перестрой-
щики. 90-е годы» 0+
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Д/ф «Все про-
ходит...» 0+
13.20 Д/ф «Гроты Юнга-
на. Место, где буддизм 
стал религией Китая» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/с «Ищу 
учителя» 0+
15.10 Х/ф «ОШИБКА ИН-
ЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
17.05 Острова 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.25 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
21.55 Х/ф «ЛЮ-
БОВНИК» 0+
00.00 К 100-летию со 
дня рождения Леонар-
да Бернстайна 0+
02.10 Д/ф «Укхалам-
ба - Драконовы горы. 
Там, где живут закли-
натели дождей» 0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Олег Янков-
ский. Последняя охота» 12+
08.50 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 
События
11.50 Сержант ми-
лиции 12+
13.05 Жена. Исто-
рия любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+
17.10 Естествен-
ный отбор 12+
17.55 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС» 12+
20.10 Красный проект 16+
21.30 Удар властью 16+
22.20 90-е 16+
23.15 Дикие деньги 16+
00.00 Прощание. Юрий 
Щекочихин 16+
00.55 Петровка, 38
01.10 Х/ф «НЕВЕ-
ЗУЧИЕ» 12+
03.00 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
05.05 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
14.40, 17.30, 20.20 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. 
«Уфа» (Россия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия) 0+
11.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. 
«Мольде» (Норвегия) 
- «Зенит» (Россия) 0+
13.35, 14.20 Все 
на футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка груп-
пового этапа. Прямая 
трансляция из Монако
14.50 «КХЛ. Разо-
грев». Специаль-
ный репортаж 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Италии. Сво-
бодная практика. Пря-
мая трансляция
17.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. 
«Бешикташ» (Турция) - 
«Партизан» (Сербия) 0+
20.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Ганновер» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
00.00 Х/ф «СЕ-
ЗОН ПОБЕД» 16+
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Заключительное сражение Ве-
ликой Отечественной войны – 
Берлинская операция. Здесь, в 
Берлине, заканчивали свой по-
бедный путь героические побед-
ные войска, прошедшие с боями 

тысячи километров расстояния, 
умудрённые опытом крупнейших 
сражений, закалённые в ожесто-
чённых боях. Они горели желани-
ем быстрее добить врага и с По-
бедой закончить войну!

Это была одна из труднейших 
операций Второй мировой вой-
ны. Группировка противника об-
щим количеством около милли-
она человек, оборонявшаяся на 
берлинском направлении, дра-
лась ожесточённо. Особенно на 
Зееловских высотах, где потерял 
руку наш земляк из Журавлёва 
Василий Александрович Волков. 
А тем более в самом Берлине! 
Необходимо было что-то пред-
принять, чтобы больше ошело-
мить и подавить противника. 
Так родилась идея ночной ата-
ки с применением 140 зенитных 
прожекторов.

Много исколесил военных до-
рог Дмитрий Афанасьевич Кознов 
из деревни Осиновки Окуловского 
сельсовета. В суровые годы войны 
он честно выполнил свой патриоти-
ческий долг, неся службу в доблест-
ных войсках Первого Украинского 
фронта, заслуживших своими рат-
ными подвигами всеобщую любовь 
нашего народа.

На знамёнах боевой славы войск 
Первого Украинского фронта запи-
саны выдающиеся исторические 
победы. Могучими ударами они 

разгромили врага в районе сред-
него течения Дона, нанесли гитле-
ровцам беспримерное поражение 
в районе Курской дуги, героически 
форсировали реку Днепр и осво-
бодили от фашистских оккупантов 
древний русский город – столицу 
Советской Украины – Киев.

Стремительно наступая, окружая 
и уничтожая крупные группировки 
врага на Правобережной Украи-
не, освободили города – Житомир, 
Ровно, Проскуров, Винницу, Каме-
нец-Подольск, Ковель, Тарнополь, 

Станислав, Дрогобыч и Львов.
С жестокими боями прошли 

южную Польшу, форсировали 
реки Сан и Вислу, освободи-
ли вторую польскую столицу 
– город Краков и важнейший 

В годы войны на нашей 
земле стояли два эвакого-
спиталя: №2548 и №2053. Об 
этом рассказывают две мемо-
риальные доски. В госпита-
лях нуждались в помощи, по-
этому принимали санитарка-
ми девушек из местных.

Госпиталь №2548 дошёл 
до Эстонии, вскоре их пере-
бросили на войну с Японией.

Госпиталь №2053 побе-
ду встретил на территории 

В центре Александр Шепелев, уроженец д. Чудцы. Берлин, 1945 г. 

Кознов Дмитрий Афанасьевич, 
уроженец д. Осиновка,  

Окуловский сельский совет.

Стакан малины

К  7 3 - Л Е Т И Ю  О К О Н Ч А Н И Я  В Т О Р О Й  М И Р О В О Й  В О Й Н Ы

Конец войне! Домой!

Медсестры и санитарки эвакуационного госпиталя №2053. В настоящее время ул. Школьная, д.38. Фото: Чехословакия, г. Брно,1945 г.

Справа  
Елизавета Молодцева,  

уроженка  
д. Ивановская.

стреляли в воздух! Это означало, 
что мы наконец-то едем домой! 
Неподалёку было фотоателье. И 
все фотографировались на память. 
Дарили друг другу, подписывали 
адреса. Есть такие трогательные, 
прекрасные строчки: «Пройдут 
суровые военные года. Наступит 
жизнь совсем другая. Забуду всё, 
но не забуду никогда тебя, моя 
подруга фронтовая!» Все фото от 
сентября 1945 года.

Читатель, они перед вами. Фото 
санитарок, медсестёр госпиталя, 
который стоял на земле пикалёв-
ской (ул. Школьная, д. 38). Ра-
нее не опубликовано. Слава вам, 
победители!

Нина БЕЙШЕР,
краевед.

ПОЛКОВОДЕЦ  
ПОБЕДЫ

промышленный район – Верхнюю 
Силезию.

Ворвались на территорию Герма-
нии – логово фашистского зверя, 
форсировав реки Одер, Нейс-
се, Шпрее и, выйдя на реку 
Эльбу, в центре Германии со-
единились с войсками наших 
союзников.

Вместе с доблестными во-
йсками Первого Белорусского 
фронта наголову разбили бер-
линскую группировку немцев и 
водрузили над Берлином знамя 
Победы.

Сокрушительными ударами, унич-
тожая остатки вражеских войск, за-
няли город Дрезден и, завершая 
окончательный разгром фашистской 
Германии, освободили столицу союз-
ной нам Чехословакии – город Прагу.

Семьдесят четыре благодар-
ности объявил в своих прика-
зах Верховный Главнокоманду-

На станциях, полустанках, где 
останавливался состав с военны-
ми летом, осенью, всегда стояли 
дети лет 6-10 и предлагали зем-
лянику, малину, чернику. Не попро-
шайничали, а своим трудом зара-
батывали кусок хлеба. И бойцы 
не жалели хлеб, сахар, тушёнку 
из сухпайка – ещё выдадут! Они 
выручали ребятишек в голод-
ное время на территории Рос-
сии, на чужой территории.

А стакан ягод был встре-
чей с родным домом, с зем-

ляничными полянами за око-
лицей, с матерью, которая за-

ливала ягоду, собранную ребят-
нёй, парным молоком. И это было 
отдушиной в то тяжёлое военное 
время! Взаимное удовольствие. А 
сколько детей спас таким обра-
зом русский солдат, щедро отда-
вая просящему о помощи!

ющий – Великий Сталин войскам 
Первого Украинского фронта за от-
личные боевые действия.

По натуре шутник, балагур Дми-
трий рассказывал разные истории. 
Запомнилась такая трогающая душу 
миниатюра.

Вот что вспоминает участник 
штурма Берлина  Александр 
Алексеевич Шепелев из д. Чудцы.

– Внезапно, до рассвета, ос-
ветить позиции противника и 
объекты атаки предложил сам 
Георгий Константинович Жу-
ков, все бойцы знали, что это 

он руководит взятием Берлина. 
И все в него верили! В воздух 
взвились разноцветные ракеты 
– сигнал к вспышке прожекто-
ров, расположенных через 200 
метров. Войска гитлеровцев 
были потоплены в море огня 
и металла. Из темноты были 
видны объекты нападения для 
наших танков и пехоты. К это-
му враг не был готов и не мог 
понять, что это?! Что произо-
шло ?! Всенародный любимец, 
опытнейший военачальник де-
лал всё, чтобы мы победили!

Г.К. Жуков прожил 77 лет, че-
тырежды Герой Советского Со-
юза, Маршал Советского Союза. 
Россия с благодарностью вспо-
минает командующего войска-
ми резервного Ленинградского, 
Западного, 1-го Украинского и 
1-го Белорусского фронтов, это-
го великого Полководца Великой 
Победы!

Германии в городе Оберсглагау. 
Война закончилась, но состав не 
распускали. Все знали – скоро их 
переведут на восток страны, на во-
йну с Японией. Перебазировали 
всех в Чехословакию и там ждали 
дальнейших указаний командо-
вания. Прошло лето сорок пятого 
года. И вот 3 сентября начальник 
госпиталя на утреннем построе-
нии зачитывает обращение това-
рища И.В. Сталина к народу от 2 
сентября 1945 года.

«Товарищи! Соотечественники 
и соотечественницы! Сегодня, 2 
сентября, государ-
ственные пред-
ставители Япо-
нии подписали 

акт безоговорочной капитуляции. 
Разбитая наголову на морях и на 
суше и окружённая со всех сторон 
вооружёнными силами Объеди-
нённых наций, Япония признала 
себя побеждённой и сложила ору-
жие… Это означает, что наступил 
конец Второй мировой войны. По-
здравляю вас, мои дорогие соот-
ечественники и соотечественницы, 
с великой победой, с успешным 
окончанием войны, с наступлени-
ем мира во всем мире».

Елизавета Ивановна Молодце-
ва из д. Ивановская (она на фото) 
вспоминала: «Мне не забыть этот 
миг никогда». Какая безумная ра-

дость, общее ли-
кование, у кого 
было табель-
ное оружие – 
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Пикалёвский питомник 
– настоящий рай для садо-
водов-огородников. Здесь 
выращивают качественные 
саженцы и плодово-ягодных, 
и декоративных растений, 
которые пользуются сегодня 
всё большим спросом у 
потребителя. А в этом году на 
базе питомника создано ещё 
одно предприятие – ООО 
«Питомник Принцип Ново». О 
перспективах его развития мы 
побеседовали с генеральным 
директором А.В. Молчановым.

 – Александр Васильевич, расска-
жите о себе, о том, с чего начи-
нался ваш трудовой путь в сфере 
растениеводства?

 – Родом я из Ставропольского 
края. Окончил Московскую сель-
скохозяйственную академию им. 
К.А.Тимирязева. В 1988 году при-
ехал в Ленинградскую область. 
Работал в совхозах «Калинин-
ский», «Красный пахарь», «Пика-
левский» агрономом, главным 
агрономом, директором. Когда 
в девяностых начался всеобщий 
развал и совхозы прекратили су-
ществование, создал своё кре-
стьянское фермерское хозяйство, 
затем какое-то время занимался 
торговлей. Всё это дало мне бес-
ценный опыт предприниматель-
ской деятельности, умение орга-
низовывать своё дело, оператив-
но решать проблемы, работать на 
перспективу. 

Кроме того, я понял, что зани-
маться надо именно своим делом, 
тем, в чём ты действительно про-
фессионал. Сельское хозяйство, 
растениеводство – это то, что мне 
по-настоящему интересно, и в чём 
у меня есть солидный профессио-
нальный опыт.

 – С чего начинался ваш нынешний 
бизнес?

 – Благодаря фонду поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства прошёл обучение 
в бизнес-инкубаторе, защитил 
бизнес-план, получил субсидию 
на открытие собственного дела, 
и в 2014 году создал ООО «Садо-
во-парковые растения Пикалево».

На тот момент, как, впрочем, и 
сегодня, эта ниша была никем не 
занята в нашем и соседних райо-
нах. Только наша фирма занима-
ется выращиванием и продажей 
саженцев.

Ежедневно в Пикалёвский пи-
томник приезжают садоводы – 
любители, чтобы приобрести ка-
чественный посадочный матери-
ал с закрытой корневой системой.

 – О вашей продукции очень мно-
гие садоводы оставляют хорошие 
отзывы…

 – Мы делаем всё для того, чтобы 
соответствовать запросам потре-
бителя и требованиям времени. 
У нас широчайший ассортимент 
хвойных и декоративных, а так-
же плодово-ягодных деревьев и 
кустарников, многолетних и од-
нолетних цветов, рассады овощ-
ных культур. Мы выращиваем и 
продаём саженцы и рассаду в кон-
тейнерах, и всегда объясняем, как 
высаживать ту или иную культуру 
в грунт, чтобы она хорошо прижи-
лась. Поэтому люди, как правило, 
довольны нашей продукцией и ча-
сто нас благодарят.

 – Какие шаги вы предпринимаете, 
если всё-таки кто-то остаётся недо-
волен, предъявляет претензии?

 – Такое случается крайне редко. 
Но в любом случае потребитель 
всегда прав. Поэтому мы всегда 
идём навстречу человеку и дела-
ем замену товара.

 – В чём, по-вашему, залог успешного 
ведения бизнеса?

 – Конечно, прежде всего в про-
фессионализме. Самое главное 
– это высокое качество выпускае-
мой продукции, знание потреби-
тельского рынка, умение видеть 

и работать на перспективу. Сегод-
ня нельзя стоять на месте, необ-
ходимо постоянно идти вперёд, 
развиваться.

 Большим подспорьем для нас 
является взаимодействие и со-
трудничество с ландшафтной 
фирмой моих детей, которая была 
создана в Санкт-Петербурге одно-
временно с моей в 2014 году. Они 
профессиональные ландшафтные 
дизайнеры и архитекторы, зани-
маются ландшафтным проектиро-
ванием, строительством, озелене-
нием и т.д.

Всё это в 2018 году позволило 
нам открыть ещё одно предпри-
ятие – ООО «Питомник «Принцип 
Ново».

 – Какие цели и задачи вы стави-
те перед собой, открывая ещё одну 
компанию?

 – Город Пикалево имеет статус 
моногорода и территории опере-
жающего социально-экономиче-
ского развития. Благодаря этому 
для нас, предпринимателей, от-
крываются хорошие перспективы 
для развития собственного бизне-
са. В настоящее время наше пред-
приятие планирует стать резиден-
том ТОСЭР, для того чтобы полу-
чить льготы по налогообложению, 
кредитованию и т.д.

 – А что от этого, в конечном ито-
ге, будет иметь наш город и все 
пикалёвцы?

 – Статус ТОСЭР даёт серьёзный 
толчок для развития предприни-
мательства в Пикалёве. Всё это в 
конечном итоге позволит открыть 
новые предприятия, создать но-
вые рабочие места, улучшить эко-
номическую и социальную ситуа-
цию в городе, повысить благосо-
стояние людей.

Что касается непосредственно 
нашего предприятия, то в настоя-
щее время мы подбираем в аренду 
новые площади для расширения 
производства, создания демон-
страционной зоны. Уже сегод-
ня наше предприятие реализует 
свою продукцию не только мест-
ным потребителям, но и в Санкт-
Петербург, Москву, и другие горо-
да. Пикалёвский питомник ищет 
и находит новых заказчиков, рас-
ширяет рынок сбыта.

Много лет я живу и работаю в 
городе Пикалёво, и всегда прият-
но слышать слова благодарности 
от наших садоводов – огородни-
ков, которых мы обеспечиваем 
саженцами и рассадой. В нашем 

коллективе трудятся грамотные 
специалисты, настоящие профес-
сионалы своего дела. И уже сей-
час мы ведём подготовку квали-
фицированных кадров для ново-
го производства. У нас большие 
планы на будущее. К очередному 
сезону 2019 года мы планируем 
открыть современное, модерни-
зированное производство общей 
численностью до ста человек.

 Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

Установлена величина 
прожиточного 
минимума за второй 
квартал 2018 года

Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 
6 августа 2018 года № 281 уста-
новлена величина прожиточно-
го минимума в Ленинградской 
области за второй квартал 2018 
года на душу населения 9852 
руб., для трудоспособного на-
селения – 10498 руб., пенсио-
неров – 8603 руб., детей – 9680 
руб.

Минфин предложил 
ввести новый налог

В Министерстве финансов 
предложили ввести экологиче-
ский налог. Сейчас существует 
плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, 
сумма которой зависит от объ-
ёма выбросов вредных веществ. 
Минфин предложил воспользо-
ваться опытом других стран и 
ввести налоговый платёж. Так, 
в документе предлагается за-
фиксировать налоговые ставки 
за выброс различных веществ 
в воздух, сбросы в водные объ-
екты, за размещение отходов 
производства и потребления по 
классу их опасности.Если закон 
примут, он вступит в силу в ян-
варе 2020 года.

Раскрыты детали 
повышения  
тарифов ЖКХ

Минэкономразвития раскры-
ло детали индексации тарифов 
ЖКХ в связи с повышением 
НДС. Повышение тарифов ЖКХ 
следует провести в два этапа в 
2019 году. При этом, рост не 
должен превысить прогноз по 
инфляции. МЭР предлагает по-
высить тарифы ЖКХ с 1 янва-
ря частично, чтобы предотвра-
тить «негативные тарифные по-
следствия». Размер повышения 
должен составить 1,7 процен-
та — по подсчетам ведомства, 
именно на столько вырастет 
совокупный платеж граждан 
за коммунальные услуги из-за 
роста НДС с 18 до 20 процен-
тов. Вторая индексация запла-
нирована на 1 июля. Она будет 
скорректирована так, чтобы со-
вокупный рост платы граждан 
«оставался в ранее принятых 
пределах, не превышающих 
целевую инфляцию».

Областные клещи 
покусали более пяти 
тысяч человек

Более пяти тысяч человек 
покусали клещи в Ленобласти с 
начала нынешнего сезона. Боль-
ше всего пострадавших с нача-
ла эпидсезона зарегистрирова-
но на территории Тихвинского 
района - здесь клещи покусали 
842 человека. На втором месте 
- Всеволожский район (513 че-
ловек), на третьем - Киришский 
(438). Далее следуют Боксито-
горский (417), Подпорожский 
(371), Волховский (384), Гатчин-
ский (369), Тосненский (315), 
Кингисеппский (273) и Лужский 
(261) районы. Было зарегистри-
ровано 12 случаев заболеваний 
клещевым энцефалитом и 23 
случая заболевания клещевым 
боррелиозом, в т.ч. в Боксито-
горском районе.

ПИКАЛЁВСКИЙ  
ПИТОМНИК: 
перспективы развития

У нас большие планы 
на будущее. К очеред-
ному сезону 2019 года 
мы планируем от-
крыть современное, 
модернизированное 
производство общей 
численностью до ста 
человек.

«

»

Работники питомника  
к своей работе всегда  

относятся с душой.

Директор ООО «Питомник 
«Принцип Ново» А.В. Молчанов
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Срок обращения  
за выплатой по ОСАГО 
хотят ограничить

Страховые компании приду-
мали радикальный способ борь-
бы с автоюристами, которым 
пытаются противостоять уже 
несколько лет. Они предложили 
Минфину ограничить автомо-
билистов: ввести пятидневный 
срок, в течение которого нужно 
сообщать компании о страховом 
случае по ОСАГО, т.е. о происше-
ствии. Пятидневный срок ограни-
чит возможности для мошенни-
чества, норма позволит избежать 
случаев, когда убыток заявляет-
ся через год-полтора, что дела-
ют автоюристы или мошенники. 
Страховщики инициативу своего 
объединения поддерживают. 

Школьники оденутся 
одинаково

Зампред комитета Госдумы по 
образованию и науке Борис Чер-
нышов (ЛДПР) предложил уста-
новить в России единую цену 
на школьную форму и отдавать 
заказы на её пошив двум рос-
сийским фабрикам. По словам 
депутата, школьная форма во 
многом снижает уровень соци-
ального расслоения в классах. 
«Если школьники одеты одина-
ково, нет вопроса, связанного с 
тем, у кого что лучше», – заявил 
Чернышов. По мнению депутата, 
цена формы для учеников млад-
ших и средних классов не долж-
на превышать трёх тысяч рублей, 
для старшеклассников – четырёх 
тысяч рублей.

Товары к 1 сентября 
подорожали на 
четверть

Средний чек на товары к ново-
му учебному году вырос в июле 
на 23% по сравнению с прошлым 
годом. Сумма одной покупки в 
магазине составила 2,1 тыс ру-
блей. Дороже всего обходятся 
школьная форма и брюки для 
мальчиков. Самая высокая сто-
имость покупки зафиксирована 
у школьной формы, средний чек 
при на её приобретение соста-
вил 1,8 тыс рублей, что на 12,5% 
больше, чем в июля 2017 года. 
На втором месте – детские брю-
ки - 1,4 тыс. рублей (+14%). Затем 
идут рюкзак — 930 рублей (+13%), 
блузка — 670 рублей (+17%), пе-
нал — 640 рублей (+28%). 

Очередь в ж/д кассы 
ограничат  
10 минутами

Росстандарт утвердил ГОСТ 
«Услуги на железнодорожном 
транспорте. Требования к об-
служиванию пассажиров на вок-
зальных комплексах». Документ 
вступит в силу 1 декабря 2018 
года. Новый ГОСТ в том числе 
регламентирует время ожида-
ния в очередях в кассы. Оно не 
должно превышать 10 минут 
«при оформлении проездных 
документов на поезда дальнего 
следования» и семи минут – при 
покупке билета на электричку. В 
нацстандарте в том числе есть 
требования к санитарным ком-
натам на вокзалах. В зале ожи-
дания должно быть столько по-
садочных мест, чтобы сидеть мог-
ли не меньше 30% пассажиров 
даже в период «максимального 
отправления поездов». 

В ходе праздничной програм-
мы награждения победителей 
сменяли выступления творческих 
коллективов и солистов Ефимов-
ского и Климовского КДЦ.

Приветствуя участников, го-
стей и организаторов праздни-
ка Юрий Терентьев передал по-
здравление и от своего коллеги 
Николая Пустотина, который со-
вместно с руководством Ленин-
градской областной Ассоциации 
общественных объединений вете-
ранов был в числе инициаторов 

первого смотра-конкурса подсоб-
ных (дачных) хозяйств ветера-
нов, впервые прошедшего в 2005 
году.  По мнению Юрия Иванови-
ча, конкурс обрёл общественное 
признание и сегодня его вполне 
можно назвать самым популяр-
ным праздником осени не только 
среди ветеранов, но и молодёжи, 
что доказывает номинация «Пре-
емственность поколений».

В своём выступлении депутат 
отметил: «С каждым годом кон-
курс «Ветеранское подворье» 
становится содержательнее, на-
сыщеннее, интереснее, расширя-

ется диапазон конкурсных номи-
наций, растёт число участников. 
Важные задачи, которые успеш-
но решаются организаторами 
конкурса, помогают сохранению 
лучших традиций, заложенных 
нашими предками. Это благоу-
стройство и украшение участков, 
трудовое воспитание и вовлече-
ние молодёжи и детей в созида-
тельный процесс. Конкурс заслу-
живает особого внимания и под-
держки. Своим талантом, трудо-
любием, усердием наши ветера-
ны демонстрируют удивитель-
ные результаты. Можно только 
восхищаться бесконечной фан-
тазией и удивляться урожаям, 
которые представлены финали-
стами конкурса. Благодаря таким 
людям как вы,  наши ветераны, 
любители и профессионалы сель-
ского хозяйства, владельцы дач, 
огородов и подсобных хозяйств, 
можно накормить не только себя 
и свою семью, а и всю страну». 

Депутат пожелал участникам 
конкурса здоровья, оптимиз-
ма, хорошей погоды и больших 
урожаев. 

В ходе торжественных меро-
приятий прошёл чин освящения 
продуктов, которые были пред-
ставлены жителями и гостями 

Юрий Терентьев: 

’’ «Ветеранское подворье» 
– один из самых главных  

    осенних праздников  
    Ленинградской области’’ 

По итогам смотра – конкурса 
«Ветеранское подворье 
- 2018» победителями 
признаны:
• в номинации «Лучший ово-

щевод» – Галина Николаевна 
Ляшкевич; 

• в номинации «Лучший цве-
товод» – Людмила Васильев-
на Антипенко;

• в номинации «Самый благо-
устроенный дачный (садо-
вый) участок» – Елена Вла-
димировна Афонина. Все они 
из Бокситогорского город-
ского поселения.

• В номинации «Лучший жи-
вотновод» победителем ста-
ла Ольга Ивановна Канцы-
реева, а в номинации «Пре-
емственность поколений» – 
Ольга Георгиевна Лазукова 
(обе из Ефимовского город-
ского поселения).

• В номинации «Лучший пче-
ловод» победителем признан 
Николай Алексеевич Влади-
миров (город Пикалёво).

• Специальный приз «За 
вклад в разведение редких 
и лекарственных растений» 
присуждён Нине Федоровне 
Моториной (Самойловское 
сельское поселение).

Ефимовского на выставочных 
столах. Обряд провёл иерей Ми-
хаил Ломакин, настоятель Храма 
святого пророка Божия Илии п. 
Ефимовский.

Завершился праздник церемо-
нией передачи эстафеты на пра-
во проведения праздника «Яблоч-
ный спас» в 2019 году Лидскому 
сельскому поселению.

Эльвира ПАНФИЛОВА.
Фото автора.

(Начало на стр. 1)

Главными героями этого празд-
ника стали садоводы – основопо-
ложники товарищества. Таких на 
сегодняшний день в садоводстве 
«Металлург-2» (Шибково) 114 
человек, почти половина из 254 

владельцев участков в 2018 году. 
Символическим признанием за-
слуг старшего поколения труже-
ников стал салют из воздушных 
шаров, которые отпустили в небо 
те, кто первыми пришли на этот 

участок необработанной земли 
в 1993 году! Красочные шары 
плавно поднимались в ясное ав-
густовское небо, сопровождая 
подъём флага и исполнение соб-
ственного гимна. В этот момент 
тёплые чувства, общая радость и 
воспоминания объединили всех 
участников праздника в друже-
ском кругу.

Большая праздничная програм-
ма продолжилась награждением 
активных помощников Правле-
ния садоводства. Дружные, одо-
брительные аплодисменты и по-
дарки получили: Бедов Андрей, 
Фирсов Владимир, Громов Игорь, 

Выхристенко Александр, Бугаев 
Евгений, Смирнов Сергей, Малю-
тин Андрей, Груздев Александр, 
Суязова Людмила, Калинина Лю-
бовь, Иванова Любовь, Матюше-
ва Татьяна, Столыпина Елена. В 
числе помощников были пред-
ставители младшего поколения: 
Константин и Дмитрий Малю-
тины, Анастасия Смирнова, Та-
тьяна Шнурова. В день юбилея 
садоводы особо благодарили 
первого электрика – Владими-
ра Ивановича Ельфина и других 
помощников.

В садоводстве «Металлург-2» (Шибково) 17 августа прошёл 
праздник, посвящённый 25-летию товарищества. Торжествен-
ную часть открыли официальные приветствия гостей праздника. 
Право поднять флаг садоводства организаторы предоставили 
первому председателю – Евгению Павловичу Гусеву и действу-
ющему лидеру садоводов Людмиле Васильевне Громовой. 

(Продолжение на стр. 8)

Мы ещё молоды, 
полны сил и надежд!
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Не наша 
вода.  
А чья?

В удивительной стране мы 
всё-таки живём. Три дня на-
зад у нас в доме отключи-
ли горячую воду. Конечно, 
предупредили заранее и из-
винились за доставленные 
неудобства. (Объявление на 
двери подъезда висит). А се-
годня утром встаю, и вижу – 
нет не только горячей, но и 
холодной воды тоже. 

Из крана вместо холодной 
питьевой воды течёт холодная 
тёмно-коричневая жидкость. 
Пить такую воду не решилась. 
Впрочем, и мыться в ней небез-
опасно для здоровья. Что же 
делать? Как быть, когда живёшь 
в благоустроенной вроде бы 
квартире, а воды нет. Никакой. 

Звоню в управляющую 
компанию.

– Да, горячей воды нет, - под-
тверждают там. – Но за холод-
ную воду мы не отвечаем. Об-
ращайтесь в «Водоканал». 

Звоню диспетчеру 
«Водоканала».

– Нет воды? Ржавая вода? 
Такого просто не может быть! 
Мы подаём на город чистей-
шую питьевую воду высочай-
шего качества. Это не наша 
вода. Видно, у вас в доме на-
портачили сантехники. Звоните 
в управляющую компанию, вы-
зывайте сантехников.

Снова звоню в управляю-
щую компанию.

– Наша компания тут ни при 
чём, – говорят они. – Во всём 
виноват «Водоканал». Обра-
щайтесь к дежурному город-
ской администрации.

Набираю телефон 
администрации.

– Мы во всём непремен-
но разберёмся, – успокаивает 
меня дежурный. – Перезвоните 
через десять минут.

Перезваниваю.
– Отдел ЖКХ прояснил ситу-

ацию, – многообещающе гово-
рит дежурный администрации, 
– на «Водоканале» закрыли 
две заглушки, поэтому в квар-
тиры пошла ржавая вода. Она 
будет идти ещё какое-то вре-
мя, – объясняют мне. – Но скоро 
всё будет хорошо.

Прошло три часа, но из хо-
лодного крана всё ещё лилась 
правда уже не тёмно-, а свет-
ло-коричневая жидкость. Горя-
чую воду не подавали. Однако 
в душе теплилась надежда, что 
совсем скоро жизнь наладит-
ся. Надо только проявить тер-
пение и немного подождать. 
Ведь мы живём в стране – сказ-
ке, где иногда случаются насто-
ящие чудеса.

Екатерина БАРИНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области от 14 августа 2018 года №392

Об утверждении Положения о порядке 
осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных учреждений МО «Город Пикалево»
В целях упорядочения организации и осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных учреждений МО «Город Пикалево», руководствуясь статьей 32 Фе-
дерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» (с изменениями и дополнениями), администрация постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных учреждений МО «Город Пикалево» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Установить, что общий отдел администрации является структурным подразде-
лением администрации, ответственным за организацию и осуществление контроля 
за деятельностью муниципальных учреждений МО «Город Пикалево».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в средствах массовой информации и подлежит размещению на офици-
альном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет.

4. Признать утратившим силу постановление администрации от 01 августа 2011 
года №337 «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью 
бюджетных и казенных муниципальных учреждений МО «Город Пикалево». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации МО «Город Пикалёво».

(Приложение к постановлению администрации от 14.08.2018 №392 на стр. 10)

Клавдия Андреевна Михина, 
ветеран Великой Отече-
ственной войны, жительница 
Пикалёво отметила юбилей-
ную дату. 15 августа 2018 
года ей исполнилось 95 лет. 
Несмотря на почтенный 
возраст, юбилярша ведёт 
активный образ жизни, 
продолжает участвовать в 
работе заводского, город-
ского и районного Советов 
ветеранов. 

Зачастую звонкий голос Клав-
дии Андреевны слышен в друж-
ном хоре голосов фольклорного 
ансамбля «Беседа» Пикалёвско-
го ДК на концертных площадках 
и фестивалях. Юбилярша сама 

выполняет всю работу по дому, 
очень любит принимать гостей. 
Со всеми у юбилярши очень хо-
рошие отношения.В этот день 
дверь в квартире не закрывалась. 
Многочисленные гости дополня-
ли семейный круг. Друзья и сосе-
ди, коллеги по работе на заводе 
и в общественных организациях, 
представители органов местного 
самоуправления спешили поздра-
вить ветерана.

Представители администрации 
и Совета депутатов МО «Город Пи-
калёво» поблагодарили Клавдию 
Андреевну за мужество в военные 
годы, созидательный труд на бла-
го Родины в послевоенное время, 
зачитали ветерану персональное 
приветственное поздравление от 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина и губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Дрозденко, вручили цветы и па-
мятный подарок.

По просьбе заместителя пред-
седателя Законодательного собра-
ния Ленинградской области Н.И. 
Пустотина, его помощник вручи-
ла юбилярше праздничный букет, 
подарочный набор и передала 
приветствие и благодарственное 

письмо депутата. «Каждая встре-
ча, каждая возможность пооб-
щаться с Вами – для нас большая 
честь и радость. Для нас Вы пред-
ставитель поколения Победите-
лей, наша гордость и неизменный 
пример для подражания. Мы вос-
хищаемся вашим мужеством, стой-
костью, героизмом, проявленными 
во время Великой Отечественной 
войны. Спасибо Вам за житейскую 
мудрость, душевное тепло, которы-
ми Вы по сей день щедро делитесь 
с окружающими.  Мы благодарны 
Вам за помощь, которую вы оказы-
ваете учреждениям образования, 
культуры в работе по военно-па-
триотическому воспитанию мо-
лодёжи в нашем районе! Личный 
пример всегда имеет сильное воз-
действие. Желаем Вам активного 
и здорового долголетия, жизне-
любия и заботы родных, добра и 
благополучия», – говорится в при-
ветствии депутата. 

На вопрос о секрете долголетия 
юбилярша своим звонким голосом 
спела куплет любимой частушки:

«Молодая была – плясала и пела,  
Если бы не состарилась – в космос 
полетела!»

И добавила: «Люблю рабо-
тать, люблю людей и люблю 
повеселиться». 

Вот такой простой и эффектив-
ный способ жить в любви и радо-
сти открыла нам Клавдия Андре-
евна Михина в свои 95 лет!

Эльвира ПАНФИЛОВА.

-летний юбилей отметила 
Клавдия Андреевна Михина
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95

Официально

Программу праздника продол-
жил ужин у большого «костра 
дружбы» за коллективным пло-
вом и творческая программа, ко-
торую подготовила одна из садо-
водов Елена Кристман, с танцами, 
песнями, конкурсами, играми и 
розыгрышами. Сюрпризом для 
многих стал видеосюжет, подго-

товленный Александром Беки-
ным совместно с Правлением 
специально к юбилею. Юбилей-
ное мероприятие завершил яркий 
фейерверк.

В этот день коллектив именин-
ников приветствовали Марина 
Викторовна Прохорова, началь-
ник сектора по сельскому хозяй-
ству Бокситогорского муници-
пального района, депутат Совета 

Мы ещё молоды, 
полны сил и надежд!

депутатов МО «Город Пикалёво» 
Марина Игоревна Базарова.

Благодарность за вклад в обще-
ственно-значимое дело по разви-
тию и популяризации садоводче-
ского движения на территории 
Бокситогорского района и в свя-
зи с 25-летним юбилеем СНТ «Ме-
таллург-2» (Шибково) от депута-
тов Законодательного собрания 
Ленинградской области Николая 
Ивановича Пустотина и Юрия 
Ивановича Терентьева вместе со 
словами приветствия передала их 
помощник.

Депутаты отмечают образцово-
показательную деятельность по 
ведению и содержанию сложного 
хозяйства, которое уже несколько 
лет занимает лидерские позиции 
в числе региональных садоводств. 
Это результат умелого, открытого 
и рационального ведения дел, ко-
торый достигнут ответственным и 
опытным Правлением СНТ и его 
председателем Людмилой Васи-
льевной Громовой. В знак при-
знательности за большой личный 
вклада Эльвира Панфилова пере-
дала Людмиле Васильевне букет 
цветов и заверения в готовности 

сотрудничества от депутатов Н.И. 
Пустотина и Ю.И.Терентьева.

В признании заслуг председа-
теля, депутатов поддерживают и 
сами садоводы. Так, мастер поэ-
тического слова Любовь Амелина 
посвятила неутомимому и забот-
ливому председателю такие стро-
ки, которые ведущая прочитала в 
дружеском кругу у костра:

Ей всегда больше всех надо,
Всё почему? Создать нам благо!
Дороги ей нужны и остановка,
Всё скоро делает и ловко!
Пусть и грунтовка,  
   но без ям, ухабов и без пыли…
А всё зачем?
Чтоб мы здесь, садоводы,
Семьей огромной были!

Такой крупный юбилей пика-
лёвские садоводы СНТ «Метал-
лург-2» (Шибково) провели в дру-
жеском общении. Сами мастера 
садоводчества считают: «25 лет 
– это много, но в то же время так 
мало, мы ещё молоды, полны сил 
и надежд!»

Эльвира ПАНФИЛОВА.
Фото автора.

(Начало на стр. 7)
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05.45, 06.15 Х/ф «ЗВОНЯТ, 
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.25 Смешари-
ки. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.20 Елена Прокло-
ва. «До слез быва-
ет одиноко...» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 К 70-летию актри-
сы. «Наталья Гундарева. О 
том, что не сбылось» 12+
13.25 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
14.45 Александр Ми-
хайлов. Только глав-
ные роли 12+
15.50 Х/ф «ХОРО-
ШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
17.40 Я могу! 12+
19.35 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.00 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.15 Х/ф «НЕ БРАТЬ 
ЖИВЫМ» 16+
02.20 Модный при-
говор 12+
03.10 Мужское / 
Женское 16+
04.05 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 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 Вести
11.20 Сваты- 2012 г 12+
13.25 Х/ф «НЕСЛАД-
КАЯ МЕСТЬ» 12+
18.00 Удивитель-
ные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Дежурный 
по стране 12+
01.25 Д/ф «Патент 
на Родину» 12+
02.25 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «АКА-
ДЕМИЯ» 16+
08.50 Д/ф «Моя прав-
да. Виктор Цой» 12+
09.35 Д/ф «Моя правда. 
Александр Барыкин» 12+
10.25 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Батурин» 12+
11.20 Д/ф «Моя правда. 
Леонид Быков» 12+
12.10 Х/ф «НЕ ВА-
ЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
14.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+
16.05, 17.20, 18.45, 
20.00, 21.25 Т/с «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
23.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
01.55, 02.45, 03.30, 
04.20 Т/с «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

НТВ

05.05 Квартир-
ный вопрос 0+
06.05 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не по-
веришь! 16+
23.00 Х/ф «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
00.50 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 15.50 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
06.50 Х/ф «ОШИБКА ИН-
ЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
08.40 М/ф «Храбрый 
портняжка». «Пес в сапо-
гах». «Бременские музы-
канты». «По следам бре-
менских музыкантов» 0+
10.15 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.45 Х/ф «МАЛЯВ-
КИН И КОМПАНИЯ» 0+
12.55 Неизвест-
ная Европа 0+
13.25, 01.55 Д/ф «Ди-
настия дельфинов» 0+
14.10 Х/ф «КАСА-
БЛАНКА» 0+
16.05 Пешком... 0+
16.35 По следам тайны 0+
17.20 Песня не проща-
ется... 1976 г. - 1977 г 0+
18.50 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 0+
20.30 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
21.50 Д/ф «Мэрилин Мон-
ро и Артур Миллер» 0+
22.40 Опера «Свадь-
ба Фигаро» 0+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.20 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
08.10 Фактор жизни 12+
08.45 Х/ф «НЕ-
ВЕЗУЧИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Сер-
гей Гармаш. Вечная 
контригра» 12+
11.30, 23.00 События
11.45 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+
13.30 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38
15.10 Хроники мо-
сковского быта 16+
16.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.55 Прощание. Лю-
бовь Полищук 16+
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
20.00 Спасская башня
23.20 Х/ф «КЛАС-
СИК» 16+
01.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ АГЕНТ» 12+
05.05 Д/ф «Увидеть Аме-
рику и умереть» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.10 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Лестер» 
- «Ливерпуль» 0+
09.10, 11.20, 14.55, 
18.15 Новости
09.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Бернли» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 

гонок. «Сочи Автодром». 
Туринг. Прямая трансляция
12.30, 15.00, 23.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ле-
ванте» - «Валенсия». 
Прямая трансляция
15.50 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Италии. Пря-
мая трансляция
18.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мона-
ко» - «Марсель». Пря-
мая трансляция
00.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Барсе-
лона» - «Уэска» 0+
02.15 Д/ф «Месси» 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Италии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ» 6+
07.30 Х/ф «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 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+
12.10, 13.15 Х/ф «ЖДИ-
ТЕ СВЯЗНОГО» 12+
13.00 Новости дня
14.00 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
16.00 Х/ф «МЕ-
ХАНИК» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Артиллерия Вто-
рой мировой войны 6+
22.00 Д/ф «Из всех 
орудий» 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ТЫ У 
МЕНЯ ОДНА» 16+
01.35 Х/ф «И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО» 12+
03.00 Х/ф «КРОВЬ 
ЗА КРОВЬ» 16+
05.00 Д/ф «Триумф 
и трагедия север-
ных широт» 12+

06.00, 11.45, 22.45, 03.30 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь. (6+)
06.15, 00.50 «Тайны на-
шего кино» д/ц (12+)
06.45, 01.45 «Наш чело-
век в Сан-Ремо» х/ф (6+)
08.30, 15.00 «На шаш-
лыки» . Кулинарная 
программа. (12+)
09.00 «Родные 
люди» (12+)
09.15 «Невероятный 
Блинки Билл» м/ф (0+)
10.45 «Прогулки с моей 
собакой» д/ц (12+)
12.00 «Давно не ви-
делись» Музыкаль-
но-развлекательная 
программа. (12+)
13.30 «Одинокая жен-
щина желает позна-
комиться» х/ф (6+)
15.30 «Первоклаш-
ки» х/ф (0+)
16.50, 03.45 «Закры-
тый архив» д/ц (16+)
17.45 «Коко до Ша-
нель» х/ф (14+)
19.40 «Судоплатов. Се-
кретный герой» д/ф (12+)
20.20 «Рожденная 
свободной» х/ф (0+)
22.00 «Под прикрытием». 
10 серия. Сериал. (16+)
23.00 «Жестокий 
ринг» х/ф (12+)
04.40 «Под прикрытием» . 
11, 12 серии. Сериал. (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 1 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 сентября

02.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вильяр-
реал» - «Жирона» 0+
03.50 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК ВНУТРИ» 16+
05.35 UFC. Главный по-
единок. Валентина Шев-
ченко vs Холли Холм 16+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «НА-
ЦИОНАЛЬНОЕ ДО-
СТОЯНИЕ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.45, 13.15, 14.05 Х/ф 
«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
16.00 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
18.40 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 12+
20.35 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
22.35, 23.15 Т/с «ЮР-
КИНЫ РАССВЕТЫ» 6+
04.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙ-
ТЕ НА БАЙКАЛ» 12+
05.25 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20 , 15.20, 00.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Расцвет ве-
ликих империй» д/ц (12+)
07.30 «Невероятный 
Блинки Билл» м/ф (0+)
09.20 «Грех» х/ф (14+)
11.00 «Розыскник» Ми-
ни-сериал. (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «Такси для анге-
ла» Мини-сериал. (14+)
14.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
16.30 «Исповедь со-
держанки» х/ф (14+)
18.20 «Жестокий 
ринг» х/ф (12+)
20.10 «К 100-летию 
СПбГИКиТ» (16+)
21.20 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)
22.15 «Наш человек в 
Сан-Ремо х/ф (6+)
00.30 «Тропы» х/ф (16+)
02.20 «Свобода. Равенство. 
Братство. Нефть» д/ф (12+)
02.45 «Наша мар-
ка» д/п (12+)
03.15 «Учитель на за-
мену» х/ф (16+)
04.50 «Прогулки с моей 
собакой» д/ц (12+)
05.50 Программа муль-
тфильмов (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края 
до края 12+
07.15 Смешарики. Но-
вые приключения
07.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Сергей Гармаш. «Ка-
кой из меня Ромео!» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.25 Идеаль-
ный ремонт 12+
14.15 Вячеслав Добры-
нин. «Мир не прост, со-
всем не прост...» 12+
15.00 Песня на дво-
их. Лев Лещенко и Вя-
чеслав Добрынин 12+
16.45 Лев Лещен-
ко. «Ты помнишь, плы-
ли две звезды...» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.50 Х/ф «ТИПА 
КОПЫ» 18+
02.40 Модный при-
говор 12+
03.30 Мужское / 
Женское 16+
04.25 Давай по-
женимся! 16+
05.10 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.25 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.15 Мульт утро
06.50 Живые истории 12+
07.40 Россия. Мест-
ное время 12+
08.40 Сто к одному
09.30 Фестиваль детской 
художественной гим-
настики «Алина» 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайлов-
ский парк 16+
13.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ИЗ ОСКОЛКОВ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОК-
ТОР УЛИТКА» 12+
00.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 12+
02.55 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 06.00, 
06.40, 07.15, 07.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.45, 10.35, 11.20, 
12.05, 12.50, 13.35, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.05, 18.55, 19.35, 
20.15, 21.00, 21.45, 22.35, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «АКА-
ДЕМИЯ» 16+

НТВ

04.40 Ты супер! 6+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме 
хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.05 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, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
19.00 Централь-
ное телевидение

00.05 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.55 Х/ф «СВОИ» 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 0+
08.45 М/ф «Необыкновен-
ный матч». «Трое из Про-
стоквашино». «Каникулы 
в Простоквашино». «Зима 
в Простоквашино» 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.30 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 0+
12.10, 16.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
12.25, 01.20 Д/с «Жизнь 
в воздухе» 0+
13.15 Передвижники. 
Виктор Васнецов 0+
13.45 Юбилейный концерт 
Государственного академи-
ческого ансамбля народно-
го танца имени Игоря Мои-
сеева в Большом театре 0+
15.20 Д/ф «Мозг. Вто-
рая вселенная» 0+
17.05 Д/ф «Я очень лю-
блю эту жизнь...» 0+
17.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА 
ДЕТСКОГО ДОМА» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 К 100-летию со 
дня рождения Леонар-
да Бернстайна. Концерт 
в Бостоне (кат0+) 0+
23.40 Х/ф «КАСА-
БЛАНКА» 0+
02.10 Д/ф «Йеллоу-
стоунский заповедник. 
Первый националь-
ный парк в мире» 0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «ДНЕВ-
НИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА» 12+
08.15 Православная 
энциклопедия 6+
08.45 Выходные 
на колёсах 12+
09.20 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «ГДЕ 
ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
17.15 Х/ф «ТИ-
ХИЕ ЛЮДИ» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Вооружен-
ные ценности 16+
03.35 Удар властью 16+
04.25 90-е 16+
05.15 Дикие деньги 16+

МАТЧ-ТВ

06.30, 06.00 Д/с «Вся 
правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ИГРА» 16+
09.25, 11.20, 12.50 Новости
09.30 «КХЛ. Разогрев». Спе-
циальный репортаж 12+
10.20 Все на фут-
бол! Афиша 12+
11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Сочи Автодром». Ту-
ринг. Прямая трансляция
12.30 «Каррера vs Семак». 
Специальный репортаж 12+
12.55, 21.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Кры-
лья Советов» (Самара) 
- «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Италии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. «Ку-
бок Открытия - 2018/19». 
«Ак Барс» (Казань) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
19.25 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Леганес». 
Прямая трансляция
00.10 Гандбол. Супер-
кубок России. Мужчины. 
«Чеховские медведи» 
(Московская область) - 
«Спартак» (Москва) 0+
01.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Чел-
си» - «Борнмут» 0+
03.55 Смешанные еди-
ноборства. WFCA. Алек-
сандр Емельяненко про-
тив Тони Джонсона. Транс-
ляция из Москвы 16+
05.10 Д/ф «Бегу-
щие вместе» 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.55 Д/ф «Сибир-
ский характер про-
тив Вермахта» 12+
13.15 Улика из про-
шлого 16+
14.00 Десять фото-
графий 6+
14.50 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 12+
16.50, 18.25 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.15 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
00.55 Х/ф «РОЗЫ-
ГРЫШ» 12+
02.50 Х/ф «ЗЛА-
ТОВЛАСКА» 12+
04.45 Д/ф «Все на 
Юг! Как отдыхал Со-
ветский Союз» 6+

06.00, 12.30, 23.00 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь. (6+)
06.20 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
06.40, 05.40 «Маша и 
Медведь» м/ф (0+)
07.10 «Первоклаш-
ки» х/ф (0+)
08.30, 18.30 «На шаш-
лыки» Кулинарная 
программа (12+)
09.00 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область (12+)
09.45 «К 100-летию 
СПбГИКиТ» (16+)
10.50 «Рожденная 
свободной» х/ф (0+)
12.45 «Судоплатов. Се-
кретный герой» д/ф (12+)
13.30 «Гала-концерт ла-
уреатов пятого юбилей-
ного Международного 
открытого фестиваля чи-
стой музыки в Сосно-
вом бору» 2018 г. (12+)
19.00 «Учитель на за-
мену» х/ф (16+)
20.40 «Давно не виделись» 
Музыкально-развлека-
тельная программа. (12+)
22.15 «Под прикрытием». 
11 серия. Сериал. (16+)
23.15 «Одинокая жен-
щина желает позна-
комиться» х/ф (6+)
00.45 «Прогулки с моей 
собакой» д/ц (12+)
01.45 «Такси для анге-
ла» Мини-сериал. (14+)
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(Постановление администрации от 14.08.2018 №392 на стр. 8)

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации МО «Город Пикалево»  

от 14 августа 2018 года №392
(приложение) 

Положение о порядке осуществления контроля  
за деятельностью муниципальных учреждений МО 

«Город Пикалево»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет общие принципы и требо-

вания по организации и осуществлению контроля за деятельностью 
муниципальных учреждений МО «Город Пикалево» (далее – учрежде-
ния) в целях определения законности, целевого характера, результа-
тивного и эффективного использования средств бюджета МО «Город 
Пикалево» и муниципального имущества; обеспечения законности 
деятельности учреждений, в том числе в сфере трудовых и договорных 
правоотношений; повышения доступности и качества муниципальных 
услуг при условии оптимизации расходов на их предоставление. 

1.2. Контроль за деятельностью учреждений осуществляет адми-
нистрация МО «Город Пикалево» (далее – администрация).

Структурными подразделениями администрации, осуществляющи-
ми контроль за деятельностью учреждений, являются:

1.2.1. Отдел финансов администрации – осуществляет контроль за 
операциями с бюджетными средствами, получаемыми учреждения-
ми из средств бюджета; субсидиями на выполнение муниципального 
задания, субсидиями на иные цели и бюджетные инвестиции; за со-
блюдением бюджетного законодательства и нормативно-правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

1.2.2. Отдел по управлению имуществом администрации – осу-
ществляет контроль за эффективным использованием по назначе-
нию и обеспечением сохранности имущества, закрепленного за 
учреждениями. 

1.2.3. Общий отдел администрации – осуществляет контроль за со-
ответствием деятельности учреждений целям, предусмотренным уч-
редительными документами; выполнением установленного муници-
пального задания и качеством оказываемых муниципальных услуг; 
выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности; испол-
нением бюджетной сметы на содержание учреждений; обеспечением 
соблюдения трудового законодательства.

1.3. Положения настоящего Порядка не применяются при осущест-
влении контроля (надзора) в соответствии с Федеральным законом 
от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.4. Контроль за деятельностью учреждений осуществляется в со-
ответствии с:

– Бюджетным кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;
– Уставами муниципальных учреждений;
– законами и нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области и 
МО «Город Пикалево».

2. Цели и предмет контроля деятельности учреждений 
2.1. Основными целями контроля за деятельностью учреждений 

являются:
2.1.1. Подтверждение соблюдения действующего законодательства, 

определение правомерности, экономности, результативности и эффек-
тивности финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

2.1.2. Оценка выполнения показателей объема и качества муници-
пальных услуг (в случае принятия решения об их установлении).

2.1.3. Определение законности, целевого характера, результатив-
ного и эффективного использования средств бюджета МО «Город 
Пикалево».

2.1.4. Выявление отклонений в деятельности учреждений (соотно-
шение плановых и фактических показателей плана финансово-хо-
зяйственной деятельности или бюджетной сметы, соотношение нор-
мативных и фактических затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), оказание платных услуг, не предусмотренных уч-
редительными документами и (или) муниципальными заданиями, либо 
при невыполнении (некачественном выполнении) муниципальных за-
даний, осуществление иных видов деятельности при невыполнении 
(некачественном выполнении) основных видов деятельности, наличие 
обоснованных жалоб потребителей), выработка предложений по их 
устранению.

2.1.5. Оценка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям бухгалтерского учета или бюджетной отчетности.

2.1.6. Установление фактического наличия и целевого использова-
ния объектов собственности, определение достаточности недвижимого 
и движимого имущества для осуществления учреждениями возлага-
емых на них функций, подготовка предложений по его дальнейшему 
использованию.

2.1.7. Оценка законности деятельности в сфере трудовых 
правоотношений. 

2.2. Предметом контроля деятельности учреждений является его 
финансово-хозяйственная деятельность, направленная на: осущест-
вление видов деятельности, предусмотренных уставом учреждения, в 
том числе приносящей доход деятельности, а также выполнение муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в случае его утверждения; исполнение бюджетной сметы; осу-
ществление операций со средствами бюджета, доходами от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности, доходами от сдачи в 
аренду объектов муниципальной собственности, переданных в опе-
ративное управление учреждениям; выполнение условий исполнения 
муниципальных контрактов, контрактов и гражданско-правовых дого-
воров; обеспечение качества и объема оказываемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ) и (или) исполняемых муниципальных функ-
ций; обеспечение целевого использования и сохранности объектов 
собственности; обеспечение соблюдения трудового законодательства.

3. Формы, методы и периодичность осуществления контроля за 
деятельностью учреждений. 

3.1.  Контроль за деятельностью учреждений осуществляется с 
использованием форм предварительного, текущего и последующего 
контроля.

Предварительный контроль осуществляется до совершения финан-
совых операций на стадии установления, рассмотрения и утверждения 
бюджетных смет, составления и утверждения плана финансово-хозяй-
ственной деятельности, формирования и утверждения муниципально-

го задания, подписания договоров, соглашений и других документов 
(в том числе распорядительного характера).

Текущий контроль осуществляется в процессе исполнения бюджета 
путем анализа оперативных данных, текущей отчетности об исполне-
нии бюджетных обязательств, выполнении муниципальных заданий, 
данных об использовании бюджетных средств.

Последующий контроль осуществляется после совершения финан-
совых операций, в том числе путем проведения ревизий, проверок 
отчетности, муниципального имущества, выполнения муниципальных 
контрактов, контрактов и гражданско-правовых договоров, осущест-
вления финансово-хозяйственной деятельности.

3.2. В зависимости от формы контроля могут проводиться выездные 
или документарные проверки. 

Выездные проверки – проверки, которые проводятся по месту на-
хождения учреждения. Предметом выездной проверки являются све-
дения о фактическом состоянии дел в учреждении.

Документарные проверки – проверки, которые проводятся в адми-
нистрации. Предметом документарной проверки являются сведения, 
содержащиеся в отчетах о деятельности учреждения, в документах, 
предоставленных учреждением.

3.3. В зависимости от основания проведения контроля проводятся 
плановые, внеплановые проверки и мониторинг.

Плановые проверки – проверки, проводимые в соответствии с пла-
ном администрации.

Внеплановые (оперативные) проверки – проверки, проводимые при 
поступлении в администрацию мотивированных обращений физиче-
ских или юридических лиц о ненадлежащем качестве оказываемых 
учреждением услуг (выполняемых работ); при возникновении угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью граждан, работников учреж-
дения, нарушении их прав; при обнаружении в представленных уч-
реждением документах нарушений, связанных с предметом контроля.

Мониторинг – систематическое (в течение определенного вре-
мени) наблюдение по определённому направлению деятельности 
учреждения, осуществляемое на основании распоряжения главы 
администрации.

3.4. В ходе проверки соблюдения учреждениями действующего за-
конодательства проводятся следующие контрольные мероприятия:

– анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 
деятельность учреждения по вопросам, подлежащим проверке (при 
проведении документарных и выездных проверок);

– анализ наличия и достоверности информации о деятельности 
учреждений, размещенной учреждением на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных учреж-
дениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также иными способами в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации (при проведении документарных и 
выездных проверок).

4. Порядок проведения проверок деятельности учреждений.
4.1. Инициатором проведения проверки деятельности учреждений 

является глава администрации.
Проверки могут проводиться по обращениям юридических и фи-

зических (должностных) лиц.
4.1.1. Основаниями контроля являются:
– распоряжение администрации;
– план проведения проверок, утвержденный главой администрации;
– обращение физических (должностных) лиц и юридических лиц 

в администрацию, прокуратуру, средства массовой информации и т.д.
– решение о проведении повторной проверки, принятое по резуль-

татам плановой проверки учреждения.
4.2. Проверка деятельности учреждений осуществляется комиссия-

ми, образуемыми на основании распоряжений администрации.
В составы комиссий могут быть включены специалисты иных струк-

турных подразделений администрации, представители иных органи-
заций, а также представители юридических лиц и физические (долж-
ностные) лица, направившие заявление или обращение.

4.3. К проведению мероприятий по контролю могут привлекаться 
эксперты и экспертные организации в соответствии с заключёнными 
с ними гражданско-правовыми договорами.

4.4. Регламент работы комиссий при проведении проверок деятель-
ности учреждений устанавливается председателем комиссии.

4.5. При осуществлении контроля за деятельностью учреждений 
члены комиссий: запрашивают у учреждений распорядительные до-
кументы, информацию о финансово-хозяйственной деятельности, фи-
нансовые, бухгалтерские и иные документы и материалы по вопросам, 
подлежащим проверке; запрашивают информацию о деятельности 
учреждений у органов государственной статистики, уполномоченного 
по контролю и надзору в области налогов и сборов, и иных органов 
государственного надзора и контроля, а также у иных организаций в 
порядке, установленном действующим законодательством; составляют 
акт о результатах проверки.

В случае выявления нарушений действующего законодательства 
или совершения учреждениями действий, противоречащих целям, 
предусмотренным учредительными документами, устанавливают срок 
для устранения выявленных нарушений; посещают территорию и по-
мещения учреждения; получают объяснения должностных лиц учреж-
дений в ходе проводимых контрольных мероприятий.

4.6. Члены комиссий, эксперты и представители экспертных орга-
низаций с целью проведения контрольных мероприятий, предусмо-
тренных настоящим Положением, имеют право посещать учреждения 
при предъявлении копии распоряжения администрации о проведении 
проверки и служебного удостоверения (иного документа, подтверж-
дающего их полномочия).

При проведении мероприятий по контролю должностные лица ад-
министрации не вправе: требовать представления документов, инфор-
мации, если они не относятся к предмету проверки, а также изымать 
оригиналы документов, относящихся к предмету проверки; распро-
странять информацию, составляющую охраняемую законом тайну, и 
полученную в результате проведения контроля, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
превышать установленные сроки проведения проверки.

4.7. Доступ членов комиссий на территорию учреждения для вы-
полнения своих функций обеспечивается руководителями проверя-
емых учреждений.

4.8. Копии акта проверки направляются председателем комис-
сии в течение трех дней с момента окончания проверки главе 
администрации.

4.9. По итогам проверки глава администрации принимает решение: 
об обсуждении итогов контроля на совещании с участием руководите-
лей учреждений; о направлении письма или иных материалов контро-
ля в соответствующие органы, уполномоченные принимать решения 
по представленным в них вопросам; о повторном контроле с привле-
чением соответствующих специалистов; о подготовке предложений о 
реорганизации (ликвидации) учреждения; о подготовке предложений 
о внесении соответствующих изменений в учредительные документы 

проверенного учреждения; о дисциплинарной ответственности руко-
водителя учреждения; иные решения в пределах своей компетенции.

При принятии решения учитываются выводы, сделанные комиссией 
по результатам проведения проверки.

5. Организация и проведение контрольных мероприятий.
5.1. Документарные проверки проводятся в администрации путем 

изучения документов и сведений, имеющихся в администрации и (или) 
представленных проверяемыми учреждениями по перечню вопросов 
(запросу), согласно распоряжению администрации, организациями и 
другими лицами, а также путем анализа информации, размещенной 
учреждением на официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», и иной информации.

5.2. Учреждения представляют документы в сроки, установленные 
распоряжением администрации. 

5.3. В случае если в представленных документах отсутствуют све-
дения, необходимые для проведения документарной проверки, или 
сведения противоречивы, администрация извещает об этом руково-
дителя учреждения.

Руководитель учреждения обязан в течение срока, установленного 
администрацией, представить дополнительные сведения (пояснения).

6. Организация выездной проверки.
6.1. Выездные проверки проводятся по месту нахождения и (или) 

деятельности проверяемых учреждений.
6.2. Проведение выездных проверок осуществляется в форме пла-

новых и внеплановых проверок.
6.3. Выездные проверки осуществляются на основании распоря-

жения администрации, утверждающего также программу выездной 
проверки и состав комиссии.

6.4. Программа выездной проверки содержит: тему выездной про-
верки; наименование учреждения; перечень основных вопросов, под-
лежащих изучению в ходе выездной проверки; проверяемый период; 
сроки проведения выездной проверки.

6.5. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия 
по проверке: учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтер-
ских, отчётных и других документов (по форме и содержанию); полно-
ты, своевременности и правильности отражения совершённых фи-
нансовых операций в бюджетном бухгалтерском учёте и бюджетной 
бухгалтерской отчетности, в том числе путем сопоставления записей в 
учётных регистрах с первичными учетными документами, показателей 
бюджетной бухгалтерской отчетности с данными аналитического учёта 
учреждения; фактического наличия, сохранности и правильности ис-
пользования материальных ценностей, находящихся в собственности 
муниципального образования и переданных учреждению на праве 
оперативного управления, достоверности расчетов, объемов постав-
ленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, операций по 
формированию затрат и финансовых результатов; принятых учреж-
дением мер по устранению нарушений, возмещению материального 
ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по результатам 
предыдущей проверки.

6.6. Выездная проверка начинается с момента вручения предсе-
дателем комиссии руководителю проверяемого учреждения копии 
распоряжения администрации о проведении проверки.

6.7. Плановая выездная проверка проводится не чаще чем один раз 
в два года (за исключением проведения проверки устранения нару-
шений, выявленных ранее проведенным контрольным мероприятием).

6.8. Проверки проводятся с предварительным уведомлением про-
веряемого учреждения в срок не менее пяти рабочих дней до дня 
начала проверки.

6.9. К уведомлению прилагается список документов, которые уч-
реждение обязано предоставить комиссии для проведения проверки.

6.10. Руководители учреждений обязаны обеспечивать условия для 
проведения проверок.

7. Оформление результатов проведения контрольных мероприятий.
 7.1. Результаты проверки в течение пяти рабочих дней с момента 

окончания проверки оформляются актом проверки, к которому при-
лагаются экспертные заключения, подготовленные экспертами и пред-
ставителями экспертных организаций (в случае если таковые, прини-
мали участие в проверке).

Документация контрольной проверки подлежит хранению в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.2. Юридические и физические лица, выступившие инициаторами 
проверок, в течение пяти рабочих дней информируются администра-
цией о результатах проверки в письменном виде.

7.3. В акте проверки указываются: 
– дата, время и место составления акта проверки; 
– наименование органа, осуществлявшего контрольное 

мероприятие; 
– дата и номер распоряжения администрации, в соответствии с ко-

торым проводится проверка; 
– фамилии, имена, отчества и должности лиц, входящих в состав 

комиссии;
– наименование проверяемого учреждения, фамилия, имя, отче-

ство руководителя;
– дата, время, продолжительность и место проведения контрольно-

го мероприятия (указываются при проведении выездной проверки);
– сведения о результатах контрольного мероприятия, в том числе: 

о нарушениях, выявленных при проведении проверки, их характе-
ре и мерах, которые необходимо принять в отношении фактов та-
ких нарушений; о должностных лицах, совершивших (допустивших) 
нарушения;

подпись руководителя учреждения об ознакомлении с актом 
проверки;

– подпись председателя комиссии (лица, проводящего контроль-
ное мероприятие).

Акт проверки подписывается руководителем (уполномоченным им 
лицом) проверяемого учреждения.

7.4. Один экземпляр акта проверки в течение пяти рабочих дней 
с момента окончания проверки направляется в адрес проверяемого 
учреждения или вручается уполномоченному должностному лицу уч-
реждения под роспись. В случае его отказа от подписания в акте про-
верки делается соответствующая запись.

7.5. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в 
акте проверки, учреждение в течение пяти рабочих дней с даты по-
лучения акта проверки представляет в администрацию письменные 
возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных 
положений и документы или их заверенные копии, подтверждающие 
обоснованность возражений.

7.6. Результатом исполнения контроля являются: обеспечение устра-
нения нарушений законодательств, создание условий для недопуще-
ния указанных нарушений, способствующих повышению эффектив-
ности деятельности учреждения.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам придётся искать 
дополнительные ресур-
сы внутри себя. Послед-

ний рабочий день этой недели для 
Овна стоит провести в кругу семьи, 
причём помнить о том, что лучше 
не ссориться, а решать семейные 
вопросы мирно. И откажитесь от 
мысли о навязывании своих взгля-
дов близким вам людям. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Постарайтесь поверить, 
что все преграды преодо-
лимы: от того, удастся ли 

вам это, во многом зависит успех. 
Хотя переживания не исключены. 
У Тельца на удивление легко бу-
дут проходить все встречи, можно 
существенно улучшить свои рабо-
чие условия или найти творческую 
подработку. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Звёзды не приемлют 
ограничений и рамок ни 
в чём, в том числе и в люб-

ви. Отличный повод для того, чтобы 
завязать новое знакомство, проя-
вить фантазию или сделать люби-
мому человеку приятный сюрприз. 
Близнецам предстоит пережить 
кризисное время, но Вас будут на-
правлять и защищать высшие силы. 

РАК (22.06-23.07)
Начало недели может вы-
даться непростым для Ра-
ков. Но излишне рискован-

ные действия и горячие высказыва-
ния могут иметь не очень положи-
тельный эффект, поэтому в рабочих 
делах стоит повысить самоконтроль. 
Вы уже стоите на пороге серьёзных 
перемен в жизни. Новые связи мо-
гут оказаться важнее любых денег. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Сохраните силы – они 
могут пригодиться. Стоит 
как следует прислушаться 

к себе. Не торопите события и не 
спешите воплощать задуманное в 
жизнь, не предусмотрев всех ме-
лочей. Львам предстоит отстаивать 
свою правоту в спорах с влиятель-
ными людьми, бороться за спра-
ведливость, защищать свои права. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Госпожа Фортуна реши-
ла улыбнуться Девам: эта 
неделя, скорее всего, ока-

жется менее напряжённой. Появит-
ся свободное время, возможность 
немного отдохнуть и развеяться. 
Звёзды настойчиво рекомендуют 
Девам как можно активнее об-
щаться с окружающими, но при 
этом больше слушать, чем говорить. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Проявите терпение и 
выдержку. Знакомство 
с интересными людь-

ми откроет Весам перспективы 
в работе. Контроль над эмоция-
ми, доброжелательность и забота 
об окружающих притянут к Весам 
внимание и помощь партнёров. А 
если действовать не торопясь, все 
проблемы постепенно исчезнут. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы могут стать 
просто незаменимыми 
работниками, чем бы они 

не занимались. Денежки и прочие 
бонусы в сфере бизнеса и обще-
ния вам нужно бережно собирать, 
а не разбрасывать направо и на-
лево. Помните, что фортуна очень 
не любит расточительных, особен-
но когда речь идёт о её милостях. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельца ожидают прият-
ные сюрпризы. Все свои 
решения старайтесь ос-

новывать на логическом мышле-
нии. С логикой у вас всё в полном 
порядке. Пока занимайтесь свои-
ми обычными делами. Неожидан-
ный заработок поможет Стрель-
цам приобрести давно желанную 
и необходимую вещь. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам предстоит при-
нять ряд важных решений. 
Может состояться встреча 

с давно знакомым и любимым, ко-
торый способен здорово помочь в 
решении многих проблем и просто 
поднять вам настроение. Вероятны 
новые знакомства, любовные сви-
дания, которые могут привести к 
длительной романтической связи. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеи в наилучшей 
форме. Всё будет полу-
чаться, все будут с вами 

милы. Вы легко достигнете желае-
мого. Вероятна премия или повы-
шение зарплаты в середине неде-
ли. Вам удастся завершить преды-
дущий этап вашей жизни вполне 
удачно. Вы останетесь довольны 
грядущими переменами. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Постарайтесь не думать 
о людях плохо, ищите в 
каждом положительные 

стороны, недостатков просто не за-
мечайте – ваше терпение и благо-
желательность окупятся сторицей. 
У Рыб хватит сил, чтобы успешно 
завершить начатое, будьте настой-
чивы. Финансовое положение Рыб 
стабильно. 

В четверг, 23 августа, перемен-
ная облачность, небольшие осад-
ки, температура воздуха ночью 
+9°С, днём +19°С, ветер северо-за-
падный,11-13 м/сек., 749 мм рт. ст.

В пятницу, 24 августа, ясно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +12°С, днём +22°С, ветер юго-
западный, 8-10 м/сек., 750 мм рт. ст.

В субботу, 25 августа, перемен-
ная облачность, возможны осадки, 
температура воздуха ночью +13°С, 
днём +24°С, ветер юго-западный, 
11-13 м/сек., 750 мм рт. ст.

В воскресенье, 26 августа, пе-
ременная облачность, возможны 
осадки, температура воздуха ночью 
+16°С, днём +24°С, ветер западный, 
10-12  м/сек., 752 мм рт. ст.

В понедельник, 27 августа, ясно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +15°С, днём +26°С, ветер 
юго-западный, 9-11 м/сек., 755 мм 
рт. ст.

Во вторник, 28 августа, перемен-
ная облачность, без осадков, темпе-
ратура воздуха ночью +18°С, днём 
+26°С, ветер западный, 9-11 м/сек., 
755 мм рт. ст.

В среду, 29 августа, переменная 
облачность, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +18°С, днём 
+25°С, ветер юго-западный, 9-11 
м/сек., 752 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 27 августа по 2 сентября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 23 по 29 августа
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Уважаемые жители города Пикалево! Сердечно 
поздравляем вас с Днем Государственного флага 
Российской Федерации!

Государственный флаг России – символ единства и сплочённости наше-
го многонационального народа. Триколор олицетворяет силу и величие 
нашей страны, которую мы все очень любим и которой всегда гордимся. 
Государственный флаг вдохновляет всех россиян на новые свершения во 
имя свой родины. Он воспитывает патриотизм и любовь к Отечеству в мо-
лодом поколении.

Желаем всем пикалёвцам новых трудовых успехов на благо своей роди-
ны, стабильности и процветания, здоровья, счастья, мира и добра.

Совет депутатов.

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

Д.Н.САДОВНИКОВ,
глава администрации МО «Город Пикалёво».

* * *
Российский триколор, символ побед и достижений нашего народа, дорог 

каждому, кто беззаветно любит Отечество.
Мы гордимся нашим стягом, с ним связаны наши самые искренние патри-

отические чувства. И, если придётся, мы, не щадя себя, будем его защищать. 
Не сомневаемся, что сегодняшний праздник станет ярким проявлением 
нашей общей любви к Родине.

Желаем всем жителям Бокситогорского района добра, мира и благопо-
лучия. И пусть под трехцвётным Государственным флагом развивается и 
процветает наша Великая Россия!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. МУХИН,
глава администрации Бокситогорского муниципального района.

Н.И. ПУСТОТИН, Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

22 августа – День Государственного 
флага Российской Федерации

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– КСЕРОКОПИРОВАНИЕ 
Страница А4      – 6 руб.,  
(двойной прогон)       – 10 руб.

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

Страница А4 (до 50 стр.)  – 6 руб.,  
(свыше 50 стр.)     – 5 руб.,
Формат А3: 1 стр.     – 20 руб.

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

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области от 17 августа 2018 года №403

О внесении изменений в постановление администрации 
от 9 января 2018 года №3 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»
На основании Федерального закона №131 от 06 октября 2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ад-
министрация постановляет: 

Внести следующие изменения в постановление администрации от 9 января 2018 
года №3 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» (далее – Программа) (с 
изменениями, внесенными постановлением от 23 июля 2018 года №363):

Раздел Паспорта Подпрограммы 1 «Жилье для молодежи» «Финансовое обе-
спечение подпрограммы 1 – всего, в том числе по годам реализации» изложить в 
новой редакции: 

Финансовое обеспече-
ние подпрограммы 1 - 
всего, в том числе по го-
дам реализации

Общий объём финансирования 3 811,94080 тыс. ру-
блей, в том числе:
2018 год –2 732,14080 тыс. рублей,
2019 год – 743,20000 тыс. рублей,
2020 год – 336,60000 тыс. рублей

Раздел Паспорта подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда» «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 – всего, в том числе 
по годам реализации» изложить в новой редакции:

Финансовое обеспече-
ние подпрограммы 2 
– всего, в том числе по 
годам реализации

Общий объем финансирования:
8 243,89029 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:
2018 год – 4 678,11229 тыс. руб.,
2019 год – 3 565,77800 тыс. руб.

Таблицу 6 изложить в новой редакции согласно Приложению.
Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном 

сайте МО «Город Пикалево».
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации МО «Город Пикалёво».

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»

За многолетний добросовест-
ный труд в органах местного само-
управления МО «Город Пикалево», 
высокий профессионализм, значи-
тельный вклад в социально-эконо-
мическое развитие МО «Город Пи-
калево» Почетной грамотой главы 
администрации МО «Город Пикалё-
во» Бокситогорского района Ленин-
градской области награждена:

Наталия Анатольевна Шишкова – 
заведующий отделом жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта и 
коммуникаций администрации.

НАГРАЖДЕНИЯ

Три тысячи 
неплательщиков из 
Ленобласти сами 
приблизили себе 
«конец света»

За семь месяцев текущего 
года гарантирующий постав-
щик электроэнергии ООО 
«РКС-энерго» в связи с задол-
женностью приостановил по-
дачу электроэнергии почти 3 
тысячам бытовых абонентов 
в Ленинградской области.  

ООО «РКС-энерго» продол-
жает активную борьбу с непла-
тельщиками и за семь меся-
цев текущего года должникам 
по различным каналам связи 
было направлено свыше 48 
тысяч уведомлений с прось-
бой погасить накопленную 
задолженность. 

По данным компании, боль-
шинство абонентов после по-
лучения уведомления на вве-
дение ограничения режима 
оплачивают свои долги или 
обращаются с заявлением об 
их реструктуризации. В отно-
шении 3 тысяч жителей Лено-
бласти вынуждены были при-
менить крайнюю меру – отклю-
чить электроэнергию.

Как рассказали в компании, 
нередки случаи проведения 
судебно-претензионной ра-
боты. Подобные дела сейчас 
рассматриваются в порядке 
упрощенного производства. 
На помощь приходит и служба 
судебных приставов, арсенал 
воздействия у которой доволь-
но широк: это и возможное на-
ложение ареста на счета, опись 
имущества, запрет на выезд из 
страны и на проведение всех 
операции с недвижимостью. 
Также действенной оказывает-
ся и такая мера, как передача 
информации о злостных не-
плательщиках в бюро кредит-
ных историй.

47 News.

Официально
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

РЕКЛАМА 41 466
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

 ● Куплю золото. 8-921-202-97-47.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СОВЕТ. НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартиры, дома, земля, материнский капитал, все сложные случаи. Наследственные споры.  

Регистрация недвижимости.Оформление долей.Оформление гаражей в собственность.

+7 931 587 57 07

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.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Сорокина Владимира Ивановича,  
умершего 9 июля 2004 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

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

Вниманию налогоплательщиков 
– физических лиц! Межрайонная 
ИФНС России №6 по Ленинград-
ской области информирует о том, 
что началась массовая рассылка 
единых налоговых уведомлений 
на уплату имущественных нало-
гов за 2017 год. Срок уплаты иму-
щественных налогов физическими 
лицами (земельного, транспортно-
го налогов и налога на имущество) 
за 2017 год – 3 декабря 2018 года. 

Уплата налогов осуществляется 
налогоплательщиками на основании 
налогового уведомления и платёж-
ных документов к нему через тер-
миналы или отделения банков, По-
чту России или в электронном виде 
через онлайн сервис «Личный каби-
нет налогоплательщика физическо-
го лица». 

Налоговое уведомление за 2017 г. 
формируется в зависимости от объ-
ектов налогообложения, находя-
щихся в собственности физических 
лиц, – по одному, двум или трём на-

Началась рассылка единых 
налоговых уведомлений на 
уплату имущественных налогов 
за 2017 год

13 августа

 ► 13 августа около 11 часов 30 ми-
нут на 391 км. автодороги Волог-
да – Новая Ладога произошло 
столкновение двух транспортных 
средств. Водитель гр. Л., управляя 
принадлежащим ему а/м «Рено 
Логан», выезжая со второстепен-
ной дороги, не уступил дорогу 
транспортному средству, прибли-
жающемуся по главной дороге, в 
результате чего произошло стол-
кновение с а/м «Инфинити» под 
управлением гр. М. В результате 
столкновения пассажир и води-
тель а/м марки «Рено Логан» по-
гибли на месте, пассажиры а/м 
марки «Инфинити» получили 
травмы.

 ► В этот же день в дежурную часть 
ОМВД России поступило сообще-
ние от гр. Ш. о том, что в д. Галич-
но Бокситогорского района неиз-
вестное лицо похитило кроссовый 
мотоцикл марки S-МОТО. Сумма 
ущерба составляет 39 900 рублей.

14 августа

 ► В дежурную часть ОМВД России 
поступило заявление от гр. П., в 
котором он просит оказать по-
мощь и привлечь к ответствен-
ности неизвестное лицо, которое 
обманным путём завладело при-
надлежащими ему деньгами, при 
осуществлении покупки воска 
для свечей через интернет сайт 
АВИТО. Сумма ущерба составляет 
39 900 рублей.

16 августа

 ► В 91 отдела полиции поступило 
письменное заявление от гр. Д. о 

том, что он просит привлечь к от-
ветственности неизвестное ему 
лицо, которое в период времени 
с 15 по 16 августа с неохраняе-
мой стоянки в г. Пикалёво совер-
шило угон его а/м «Газель 33-02». 
Стоимость автомобиля оценивает 
в 500 000 рублей.

19 августа

 ► В дежурную часть 91 отдела по-
лиции поступило письменное 
заявление от гр. Р. о том, что он 
просит привлечь к уголовной от-
ветственности неизвестное ему 
лицо, которое в период време-
ни с 15 по 18 августа совершило 
тайное хищение автомагнитолы 
и динамиков из принадлежащей 
ему а/м ВАЗ-21101, находящейся 
во дворе дома по месту житель-
ства. Общая сумма ущерба со-
ставляет 3000 рублей.

К административной ответствен-
ности привлечено 179 жителей 
района, 115 человек – за наруше-
ние правил дорожного движения, 
из них 4 задержано за управление 
автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения. За распитие спирт-
ных напитков в общественных ме-
стах привлечено 16 человек и 20 
– за появление в общественных 
местах в состоянии алкогольного 
опьянения. За неисполнение обя-
занностей по содержанию детей 
привлечено 8 родителей. За нару-
шение правил дорожного движения 
пешеходами составлен 1 админи-
стративный протокол. 

Информацию подготовил  
штаб ОМВД 

Воруют, угоняют, 
гибнут на дорогах
С 13 по 19 августа на территории обслуживания ОМВД 
России по Бокситогорскому району зарегистрировано 209 
происшествий. Вот некоторые из них.

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

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

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

ПИКАЛЕВО: 
ул. Спортивная, 2 («Дикси»)
ул. Металлургов, 5 (возле «Магнита»)

в налоговые органы по месту учёта 
земельных участков, транспортных 
средств и объектов недвижимости, 
либо направить сообщение о факте 
неполучения налогового уведомле-
ния через интернет-сервис «Обра-
титься в ФНС России» Интернет-сай-
та ФНС России www.nalog.ru. 

Телефоны для справок: Тихвин – 8 
(881367) 69-576, 69-577; Боксито-
горск – 8 (881366) 20-695; 20-467.

О.М. ЕГОРОВА,
заместитель начальника 

инспекции.

логам одновременно (земельный 
налог, транспортный налог и налог 
на имущество физических лиц) по 
форме, утвержденной Приказом 
ФНС России от 07.09.2016 N ММВ-7-
11/477@ (ред. от 15.01.2018 г.) «Об 
утверждении формы налогового 
уведомления». Налог рассчитывает-
ся по каждому объекту налогообло-
жения отдельно. 

Получив уведомление, налого-
плательщик должен проверить све-
дения о наименовании объекта, его 
налоговой базе (кадастровая или 
инвентаризационная стоимость), 
коде ИФНС, адресе места нахожде-
ния, количестве месяцев владения в 
году. Если облагаемый налогом объ-
ект находится в долевой собствен-
ности, надо обратить внимание на то, 
правильно ли указана доля в праве. 

Узнать о ставках налога, уста-
новленных в конкретном регионе, 
можно с помощью интернет-серви-
са ФНС России «Справочная инфор-
мация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам».

 В случае неполучения налогово-
го уведомления следует обратиться 


