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ПИКАЛЁВО

сентября 2018 года проводится акция «Всемирный день без автомобиля» 
Администрация МО «Город Пикалёво» приглашает жителей присоединиться к акции международного  
уровня, призванной напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РЕМОНТ АВТО-
МОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ 

МЫ ДОЛЖНЫ 
ВОСПИТЫВАТЬ 
ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫХ ГРАЖДАН

К 100-летию Ленин-
ского комсомола 

ВЛКСМ ДАЛ  
ЗАРЯД ЭНЕРГИИ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

5,7 СТР

6 СТР

7 СТР

Областной этап 
Всероссийского дня 
бега «Кросс Нации – 
2018»
В городе Тихвине 15 сентября 
прошёл областной этап 
Всероссийского дня бега 
«Кросс Нации – 2018». В со-
ревнованиях приняли участие 
более 1000 спортсменов. 
Широко был представлен 
Бокситогорский район. 

Осенняя ярмарка 
порадовала 
горожан

Наиболее успешно выступали 
спортсмены ДЮСШ г. Пикалёво и 
ФОК г. Пикалёво (сборная города). 
Семен Князев занял 1 место среди 
140 участников на дистанции 4 км, а 
Арсен Жуков – 3 место на дистанции 
1 км. Максим Баранов стал шестым 
на дистанции 12 км среди мужчин, 
Владимир Зверев также занял 6 ме-
сто на дистанции 8 км. 

Семён Князев зачислен в сборную 
Ленинградской области на финал 
Первенства «Кросс Нации – 2018» 
в городе Волжский (Московская 
область).

Наш корр.

В минувшую субботу 
в Пикалёве прошла 
традиционная осенняя 
сельскохозяйственная и 
промышленная ярмарка. 
Как всегда, она порадовала 
жителей города широ-
чайшим ассортиментом 
представленной продукции 
как местного производства, 
так и производителей из 
других регионов.

Пикалёвцы покупали всё: мёд 
из Новгородской и Волгоград-
ской областей и Краснодарско-
го края, картофель из Беларуси и 
Вологодской области, сухофрук-
ты и сладости из Узбекистана, и 
многое другое. Охотно примеря-
ли и покупали осеннюю одежду 
и обувь, головные уборы.

Большим спросом, несмо-
тря на довольно высокие цены, 
пользовались мясные и колбас-
ные изделия из Беларуси. Оче-
видно, что качество для покупа-
теля всегда на первом месте.

Местные садоводы и огород-
ники выставили на продажу вы-
ращенную своими руками про-
дукцию – капусту, огурцы, поми-
доры, цветы и многое другое.

С ярмарки люди шли с пол-
ными сумками и в отличном на-
строении. Несли домой картош-
ку, мёд, сало, саженцы и другую 
продукцию отличного качества, 
которую не купишь в местных 
супермаркетах.

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.
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Вознаграждение – 
самым активным

За четыре месяца в Лено-
бласти состоялось более 30 
добровольческих акций, участ-
ники которых собрали и вы-
везли на полигоны более ты-
сячи кубометров отходов. Ко-
митет государственного эко-
логического надзора Ленин-
градской области совместно с 
ЛАЭС и общественной органи-
зацией «Зеленый Крест» объ-
явили конкурс на лучшую до-
бровольческую экологическую 
акцию. Призовой фонд – 600 
тысяч рублей. Приём заявок 
продолжается до 21 сентября, 
подведение итогов и награж-
дение победителей состоится 
17 октября. 

Этнофестиваль – 
бренд региона

В Доме правительства Ле-
нобласти открылась фотовы-
ставка, посвящённая пяти-
летию этнокультурного фе-
стиваля Ленобласти «Россия 
– созвучие культур». В экспо-
зиции представлен фотоархив 
за все годы проведения этого 
масштабного события, которое 
в 2018 году принимал 15 сен-
тября город Приозерск. «Этот 
фестиваль – бренд, известный 
не только в нашем субъекте и 
на Северо-Западе, но и всей 
стране. Это очень интересное 
событие, где представлены 
более 130 народностей. А вы-
ставка рассказывает о дина-
мике развития этого меропри-
ятия», – отметил на открытии 
экспозиции Сергей Перминов.

Юридическая 
помощь – доступна

Ленобласть расширяет воз-
можности получения бесплат-
ной юридической помощи для 
тех, кто в ней нуждается. Ле-
нобласть дополнительно обе-
спечивает бесплатную юри-
дическую помощь жителям, у 
которых среднедушевой до-
ход семьи ниже двукратной 
величины прожиточного ми-
нимума, инвалидам III груп-
пы, гражданам старше 70 лет, 
многодетным семьям и граж-
данам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. На тер-
ритории региона бесплатную 
помощь оказывают 110 адво-
катов. В 2018 году их услугами 
воспользовались 350 человек. 

Калейдоскоп 
путешествий

Конкурс «Калейдоскоп пу-
тешествий» выберет самые 
яркие и интересные туристи-
ческие мероприятия. Комитет 
по туризму совместно с «Ин-
формационно-туристским цен-
тром» приглашает к участию 
коммерческие и некоммерче-
ские организации, учреждения 
любых форм собственности, а 
также авторские коллективы, 
реализовавшие на территории 
Ленинградской области собы-
тийные мероприятия (проек-
ты) с 1 сентября 2017 года до 
1 сентября 2018 года. Конкурс 
проходит в три этапа – при-
ём заявок, заочный и очный. 
Подать заявки можно до 24 
сентября. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Программа бизнес-акселера-
ции реализуется комитетом по 
развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка 
Ленинградской области с 2015 
года. В этом году впервые откры-
то направление для социального 
бизнеса, оператором программы 
является Ленинградская област-
ная торгово-промышленная пала-

та при взаимодействии с Фондом 
региональных социальных про-
грамм «Наше будущее».

В состав конкурсной комиссии 
вошли председатель комитета по 
развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка 
Ленинградской области Светла-
на Нерушай, и.о. директора Ле-
нинградского областного центра 

Далеко не каждый феде-
ральный льготник может 
обеспечить себя материаль-
но даже на минимальном 
уровне. Чтобы проблема не 
была непосильной, помочь 
в непростой жизненной 
ситуации готово государство.

Обеспечить достойное суще-
ствование позволяет набор соци-
альных услуг, включающий лекар-
ственные препараты, санаторно-
курортное лечение и бесплатный 
проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а так-
же на транспорте междугородно-
го следования к месту лечения и 
обратно.

Получать набор социальных ус-
луг могут инвалиды и дети-инва-
лиды, участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны, бло-
кадники Ленинграда, участники 
боевых действий, а также гражда-
не, пострадавшие от воздействия 
радиации.

Ежегодно им предоставляется 
выбор – получать социальные ус-
луги в натуральном виде или отка-
заться от него в пользу денежной 
компенсации.

При отказе от полного набора 
социальных услуг либо его лекар-
ственной составляющей нужно 
помнить, что получать необходи-

УСПЕЙ 
ПРИВИТЬСЯ  
ОТ ГРИППА

Уважаемые жители города 
Пикалёво, администрация 
ГБУЗ ЛО «Бокситогорская 
межрайонная больница» со-
общает, что стартовала про-
филактическая кампания 
иммунизации против гриппа 
вакциной «Совигрипп». 

График выезда мобильных 
прививочных бригад и места 
размещения мобильных амбу-
латорий для вакцинации про-
тив гриппа в местах скопле-
ния людей в Пикалёве на сен-
тябрь-ноябрь 2018 года:

19/09 – городской рынок 
  (ул. Строительная, д. 3) 

26/09 – территория  
  магазина «Верный»  

    (ул. Металлургов, д. 8)
-------------------------------------

03/10 – територия  
  магазина «Эверест»  

    (5 мкр-н, д. 1) 

10/10 – площадь 
  Комсомола

17/10 – городской рынок  
  (ул. Строительная, д. 3) 

24/10 – территория  
  магазина «Верный»  

    (ул. Металлургов, д. 8) 

31/10 – территория  
  магазина «Эверест»  

    (5 мкр-н, д. 1)
-------------------------------------

07/11 – площадь 
  Комсомола

14/11 – городской рынок  
  (ул. Строительная, д. 3)

21/11 – территория  
  магазина «Верный»  

    (ул. Металлургов, д. 8)

28/11– территория  
  магазина «Эверест»  

    (5 микр-н, д. 1)

поддержки предприниматель-
ства Ирина Денисенко, руково-
дитель Центра инноваций со-
циальной сферы Ленинградской 
области Анжелика Проничева, 
представители Ленинградской 
областной торгово-промышлен-
ной палаты, Фонда региональ-
ных социальных программ «Наше 
будущее», Санкт-Петербургского 
государственного университета.

Среди выпускников програм-
мы обучения – генеральный ди-
ректор студии танцев «Manific» 
(город Тихвин) Светлана Неши-
на. Студия не только учит тан-
цевальному искусству людей 
разных возрастов, проводит фит-
нес-тренировки, но и занимается 
реализацией сопутствующих то-
варов, необходимых для занятий 
танцами и спортом.

Детский сад «Маленькая стра-
на Кудрово» из Всеволожского 
района представлял директор 
Денис Кащеев. Дети от 1,5 до 
6 лет и их родители могут по-
сещать здесь игровые занятия 
«Мама и малыш», арт-студию 
«Маленькие волшебники», полу-
чить консультацию психолога, 
записаться на занятия с логопе-
дом и с удовольствием проводят 
здесь время.

А услуги детского сада «Ма-
ленькие Эйнштейны» презентова-
ла Екатерина Шеина (Всеволож-
ский район). Детский сад распо-
ложен в трёхэтажном таунхаусе, 
в нём обеспечен должный уход 
и обучение детей в возрасте от 
3 до 7 лет по системе Монтессо-
ри, которая помогает раскрыть-
ся внутренним талантам ребён-
ка, опираясь на его природное 
стремление к саморазвитию. 
Дети обеспечиваются питанием, 
приготовленным на собствен-
ной кухне. Пространство детско-
го сада оснащено современным 
оборудованием, которое обеспе-
чивает безопасное и комфортное 
пребывание детей.

Всего по программе бизнес-
акселерации в течение 5 меся-
цев обучались представители 31 
предприятия из разных сфер со-
циального бизнеса.

По итогам защиты лучшие 
проекты будут представлены на 
Ленинградском бизнес-форуме 
«Энергия возможностей».

Обучение по программе биз-
нес-акселерации – одна из самых 
востребованных мер поддержки. 
Также в 2018 году правитель-
ством региона впервые были на-
правлены средства на субсидии 
социально ориентированным 
предприятиям. Уже распределе-

но 5 млн рублей субсидий, кото-
рые получит 21 предприятие для 
возмещения затрат на аренду и 
ремонт помещений, благоустрой-
ство территорий, покупку и изго-
товление оборудования, мебели 
и т.д. До конца года из бюджета 
региона будут выделены допол-
нительные средства на этот вид 
субсидий.

Кроме финансовой поддержки 
в виде субсидий и льготных ми-
крозаймов, комитетом по разви-
тию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленин-
градской области и областным 
Центром инноваций социальной 
сферы для социального бизнеса 
проводятся консультации по во-
просам организации и ведения 
бизнеса, оказывается содействие 
в продвижении продукции и ус-
луг социальных предпринимате-
лей с помощью информационных 
ресурсов «Мой бизнес на карте 
47 региона» и электронного ка-
талога услуг и товаров социаль-
ных предпринимателей, который 
размещён на нашем сайте.

Подробнее о мерах поддержки 
социального предприниматель-
ства в Ленинградской области 
смотрите на портале поддержки 
МСП www.813.ru, в разделе «Со-
циальное предпринимательство».

Ленинградский областной центр 
поддержки предпринимательства.

Набор социальных услуг или 
деньги – выбор, стоящий 
здоровья мые препараты бесплатно будет 

нельзя. Приобретать медикамен-
ты придётся самостоятельно. Та-
кая ноша для семейного бюдже-
та может оказаться непосильной, 
поэтому так важно делать выбор 
осознанно.

Нередко льготники, сделавшие 
выбор в пользу денежной ком-
пенсации жалеют о своём реше-
нии. Осознание ошибки приходит 
во время обострения хроническо-
го заболевания. Все они хотели, но 
уже не могли вернуть право на по-
лучение льготных лекарств в тече-
ние года.

Решить, что выбрать – услу-
ги или денежную компенсацию 
в 2019 году, в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области пред-
стоит 820 тысячам федеральным 
льготникам.

Изменить свой выбор можно до 
30 сентября включительно, подав 
заявление через «Личный кабинет 
гражданина», МФЦ или по почте.

Отозвать своё заявление, подан-
ное ранее в течение года, и заме-
нить его на другое также возмож-
но не позднее 30 сентября 2018 
года. Подтверждать своё решение 
об отказе от льгот в натуральном 
виде ежегодно не нужно.

Обратиться с заявлением в 
Управление ПФР можно 1 октя-
бря 2018 года, срок не будет про-
пущен, так как 30 сентября – вы-
ходной день.

После 1 октября 2018 года из-
менить своей выбор будет нельзя!

УПФР в Тихвинском районе 
(межрайонное).

Социальные 
предприниматели области 
презентовали собственные 
проекты

Участники программы бизнес-акселерации по направлению 
«Социальное предпринимательство» Ленинградской области 
завершили обучение и презентовали собственные проекты 
конкурсной комиссии.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 сентя-
бря. День начинается 12+
09.55, 03.15 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.15 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, 03.45 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРО-
ЗОВА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25 М/ф «Три меш-
ка хитростей» 0+
05.35, 06.25, 07.20, 08.10 
Т/с «ВИКИНГ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«БРАТАНЫ-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 
Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 13.10 Важ-
ные вещи 0+
07.25 Х/ф «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ» 0+
08.40, 17.30 Российские 
мастера исполнительско-
го искусства XXI века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Боль-
шая гимнастика. Люд-
мила Турищева» 0+
12.10, 01.25, 02.40 Ми-
ровые сокровища 0+
12.30, 18.45, 00.40 
Власть факта 0+
13.25 Линия жизни 0+
14.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПО-
БЕДА. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ ДОНБАССА» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тайны королев-
ского замка Шамбор» 0+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
23.10 Д/с «Я, мама и Бо-
рис Пастернак» 0+
00.00 Мастерская Сер-
гея Женовача 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 12+
10.00 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Баловень судьбы» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 02.30 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
21.55 Социальная реклама
22.30 Украина. Гон-
ка на выживание 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Дикие деньги. Гер-
ман Стерлигов 16+
01.25 Д/ф «Заго-
вор послов» 16+
04.20 Т/с «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Безумные чем-
пионаты 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 
15.30, 18.15 Новости
07.05, 10.55, 15.35, 18.25, 
23.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вильяр-
реал» - «Валенсия» 0+
11.30 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Тори-
но» - «Наполи» 0+
13.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй Джей 
МакКи против Джона 
Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц про-
тив Веты Артеги. Транс-
ляция из США 16+
16.15 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Челси» 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) - 
«Сибирь»(Новосибирская 
область). Пря-
мая трансляция

21.55 Тоталь-
ный футбол 12+
22.55 «ЦСКА - «Спар-
так». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
23.45 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джошуа 
против Александра По-
веткина. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе 16+
01.05 Х/ф «ВОИН» 16+
03.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Ти Джей Дил-
лашоу против Коди Гар-
брандта. Деметриус Джон-
сон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США 16+
05.30 Д/ф «Где рожда-
ются чемпионы?» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Политиче-
ский детектив 12+
08.25, 09.15 Д/ф «Право 
силы или сила права» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 12.50, 
13.15, 14.05 Т/с «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.05 Специаль-
ный репортаж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+
01.25 Х/ф «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+
03.10 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
04.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.20 «Наши люби-
мые животные» д/ц (12+)
07.00, 15.45 «Док-
тор И...» (16+)
07.20, 16.10 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.15, 03.20 «ЗАПИ-
СКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ 2» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «ЗОЛОТО КОЛЬ-
ДЖАТА» Х/Ф (14+)
10.30 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
11.00 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
БУДУ, МОЖНО?» Х/Ф (12+)
12.20 «ПЛАСТИК» 
Х/Ф (16+)
14.00 «Тото Кутуньо. 
L’italiano vero» д/ф (16+)
16.50 «ЩЕН ИЗ СО-
ЗВЕЗДИЯ ГОНЧИХ 
ПСОВ» Х/Ф (0+)
18.20, 04.00 «ТАК ДА-
ЛЕКО, ТАК БЛИЗ-
КО» СЕРИАЛ (16+)
19.10 «Наша марка» (12+)
19.30 «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» Х/Ф (12+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА» Х/Ф (16+)
00.40 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 17, 18 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
02.00 «Оружие» д/ц (16+)
02.15 «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-
БОВЬЮ» СЕРИАЛ (14+)
05.30 «Легенды Кры-
ма» д/ц (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 25 сентя-
бря. День начинается 12+
09.55, 03.15 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+
15.20 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.10 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, 03.45 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «АКВА-
РЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 
Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«БРАТАНЫ-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+
02.15 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ 2» 16+

НТВ

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Еда живая 
и мёртвая 12+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.40 Х/ф «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ» 0+
09.00, 17.45 Российские 
мастера исполнительско-
го искусства XXI века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.20 Важные вещи 0+
13.35 Дом ученых 0+
14.05 Д/ф «Тайны королев-
ского замка Шамбор» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама 
и Борис Пастернак» 0+
16.15 Белая студия 0+
17.00, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Раскры-
вая секреты кель-
тских гробниц» 0+
21.40 Больше, чем 
любовь 0+
00.00 Д/ф «Глеб Котель-
ников. Стропа жизни» 0+
02.45 PRO MEMORIA 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВАМ И 
НЕ СНИЛОСЬ» 12+
10.35 Д/ф «Лидия Шук-
шина. Непредсказу-
емая роль» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.20, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.30 Московский меж-
дународный фести-
валь «Круг Света» 12+
22.50, 02.30 Петровка, 38
23.05 Прощание 16+
00.30 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Мэрилин 
Монро и её послед-
няя любовь» 12+
04.20 Т/с «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Безумные чем-
пионаты 16+
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 
15.35, 21.20 Новости
07.05, 11.30, 15.40, 21.25, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 Летний биат-
лон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
10.25 Тоталь-
ный футбол 12+
11.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Ин-
дивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
13.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Эрик 
Андерс против Тиа-
го Сантоса. Трансля-
ция из Бразилии 16+

16.05 «ЦСКА - «Спар-
так». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.25 Континен-
тальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатерин-
бург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
19.25 Десятка! 16+
19.45 Все на футбол! 12+
20.20 Кубок России- 
2018 г. «Тосно» - «Аван-
гард». Подробности 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Фиорен-
тина». Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бава-
рия» - «Аугсбург» 0+
02.30 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+
04.30 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+
05.30 Д/ф «Где рожда-
ются чемпионы?» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.05 Специаль-
ный репортаж 12+
08.25, 09.15, 10.05, 11.05, 
13.15 Т/с «СМЕРШ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.45, 14.05 Х/ф «СИЦИ-
ЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
15.50 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
01.30 Х/ф «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+
04.15 Х/ф «ЗЛА-
ТОВЛАСКА» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.40, 03.00 Новости 
06.20, 14.45 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.20, 05.30 
«Наши любимые жи-
вотные» д/ц (12+)
07.00, 15.45 «На шаш-
лыки» (12+)
07.30, 16.15 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.15, 16.30, 03.20 «ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ 2» СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.45 «ЩЕН ИЗ СО-
ЗВЕЗДИЯ ГОНЧИХ 
ПСОВ» Х/Ф (0+)
11.00 «Невероятная На-
ука» 8 выпуск д/ф (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.45, 02.15 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» СЕРИАЛ (14+)
14.15 «Реальные исто-
рии. Родители звёзд» 
Тележурнал (16+)
18.20, 04.00 «ТАК ДА-
ЛЕКО, ТАК БЛИЗ-
КО» СЕРИАЛ (16+)
19.10 «ЗАЖИГАЯ ЗВЁЗ-
ДЫ» Х/Ф (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Националь-
ной Молодёжной хоккей-
ной лиги 2018-2019 гг. 
Запись трансляции СКА-
Варяги (Ленинградская 
область): ХК Рига (12+)
01.00 «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» Х/Ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 26 сентя-
бря. День начинается 12+
09.55, 03.15 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.10 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, 03.45 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРО-
ЗОВА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 
Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 03.55, 04.40 Т/с 
«БРАТАНЫ-2» 16+
17.00, 17.55 Т/с «БРА-
ТАНЫ-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.20, 02.15, 
03.05 Т/с «САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Чудо техники 12+
04.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 24 по 30 
сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 сентября ВТОРНИК 25 сентября СРЕДА
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07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Секрет-
ные проекты 0+
08.00 Х/ф «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ» 0+
09.20, 17.45 Российские 
мастера исполнительско-
го искусства XXI века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 ХХ век 0+
12.15, 18.25, 01.30 Ми-
ровые сокровища 0+
12.35, 18.40, 00.40 
Что делать? 0+
13.25 Искусствен-
ный отбор 0+
14.05 Д/ф «Раскры-
вая секреты кель-
тских гробниц» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама 
и Борис Пастернак» 0+
16.15 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
17.00, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Китай. Им-
перия времени» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Д/ф «Он рас-
сказывал сны» 0+
02.45 PRO MEMORIA 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Ша-
левич. Любовь немоло-
дого человека» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 02.25 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Екатери-
на Фурцева. Женщина 
в мужской игре» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Безумные чем-
пионаты 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
17.50, 19.55 Новости
07.05, 11.05, 15.00, 20.00, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. “The Ul-
timate Fighter 27. Finale”. 
Брэд Таварес против Ис-
раэлья Адесаньи. Транс-
ляция из США 16+
11.35 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мо-
нако» - «Анже» 0+
13.40 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джошуа 
против Александра По-
веткина. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе 16+
15.30 Смешанные еди-
ноборства. Макгрегор 
vs Нурмагомедов 16+
16.30 «Хабиб vs Конор. 
Правила жизни». Специ-
альный репортаж 16+
16.50 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
17.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футбо-

лу сезона 2018 г. - 2019 
г. 1/16 финала. «Вол-
гарь» (Астрахань) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футбо-
лу сезона 2018 г. - 2019 
г. 1/16 финала. «Бал-
тика» (Калининград) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Севи-
лья» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Групповой этап. Транс-
ляция из Италии 0+
03.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Нюрнберг» 0+
05.30 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «БАНДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.05 Специаль-
ный репортаж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» 12+
01.40 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
03.25 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
05.05 Д/ф «Военные исто-
рии любимых артистов. 
Владислав Стржельчик и 
Павел Луспекаев» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.30, 03.00 Новости 
06.20, 15.20 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.40 «Леген-
ды Крыма» д/ц (12+)
07.10, 16.00 «Док-
тор И...» (16+)
07.30, 16.30 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.10, 03.20 «ЗАПИ-
СКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ 2» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ КИНО: «СУПЕ-
РОГРАБЛЕНИЕ В МИ-
ЛАНЕ» Х/Ф (12+)
11.30 «Люди РФ» д/ц (12+)
12.20, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.30, 02.15 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» СЕРИАЛ (14+)
14.00 «И БЫЛА ВО-
ЙНА» 1 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (14+)
16.50 «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ…» Х/Ф (6+)
18.20, 04.00 «ТАК ДА-
ЛЕКО, ТАК БЛИЗ-
КО» СЕРИАЛ (16+)
19.10 «ДОВОДЫ РАС-
СУДКА» Х/Ф (12+)
21.20 «Родные люди» 
Цикл программ об исто-
рии семей Ленинград-
ской области (12+)
21.30 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Националь-
ной Молодёжной хоккей-
ной лиги 2018-2019 гг. 
Запись трансляции СКА-
Варяги (Ленинградская 
область): ХК Рига (12+)
00.45 «ЗАЖИГАЯ ЗВЁЗ-
ДЫ» Х/Ф (16+)
05.30 «Наши любимые 
животные» д/ц (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 27 сентя-
бря. День начинается 12+
09.55, 03.15 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.15 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, 03.40 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «АК-
ВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 05.55, 06.45, 07.40 
Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.00, 01.35, 
02.05, 02.45, 03.20, 
04.00, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.25 Мальцева 12+
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 «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Нашпотреб-
надзор 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Лето господне 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Секрет-
ные проекты 0+
08.05 Х/ф «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ» 0+
09.15, 17.45 Российские 
мастера исполнительско-
го искусства XXI века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 0+
13.10 Важные вещи 0+
13.25 Абсолют-
ный слух 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Китай. 
Империя времени» 0+
15.10 Прянич-
ный домик 0+
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама 
и Борис Пастернак» 0+
16.15 2 Верник 2 0+
17.00, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
18.30, 02.40 Миро-
вые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Васи-
лий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 02.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Не сво-
им голосом» 12+
00.30 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.30 Д/ф «Желез-
ная леди. Усталость 
металла» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Безумные чем-
пионаты 16+
07.00, 08.55, 11.25, 
13.50, 16.15 Новости
07.05, 13.55, 16.25, 
18.55, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Болонья» 0+
10.50 Высшая лига 12+
11.30 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2018 г. - 2019 
г. 1/16 финала. «Черно-
морец» (Новороссийск) 
- «Спартак» (Москва) 0+
13.30 «UFC в России. 
Начало». Специаль-
ный репортаж 16+
14.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Лега-
нес» - «Барселона» 0+
16.55 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2018 г. - 2019 
г. 1/16 финала. «Тор-

педо» (Москва) - «Ди-
намо» (Москва) 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Групповой этап. Прямая 
трансляция из Италии
00.30 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
02.30 Футбол. Чем-
пионат Италии. «На-
поли» - «Парма» 0+
04.20 Д/ф «Выс-
шая лига» 12+
04.50 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 
Т/с «БАНДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05 Т/с «ТРЕ-
ТЬЯ МИРОВАЯ» 12+
18.40 Д/с «Воен-
ные миссии особо-
го назначения» 12+
19.35 Леген-
ды космоса 6+
20.20 Код доступа 12+
21.05 Специаль-
ный репортаж 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 12+
01.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
03.35 Х/ф «РО-
ЗЫГРЫШ» 12+
05.10 Д/ф «Токий-
ский процесс» 16+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.20 «Неве-
роятная Наука» 8 вы-
пуск д/ф (12+)
07.20, 05.45 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.10, 16.10, 03.20 «ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 
2» (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
СЕРИЯ) СЕРИАЛ (12+)
09.15, 17.45 «Ат-
мосфера» (12+)
09.30 «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» Х/Ф (12+)
11.00 «Выжива-
ние в дикой приро-
де» 2 серия д/ц (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 02.15 «ОПЛА-
ЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ) СЕРИАЛ (14+)
14.00 «И БЫЛА ВО-
ЙНА» 2 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (14+)
18.20, 04.00 «ТАК 
ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-
КО» СЕРИАЛ (16+)
19.10 «ДОРОГАЯ» 
1, 2 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
22.00 «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» Х/Ф (14+)
00.20 Концерт На-
талья Власова «Я у 
твоих ног» (16+)
01.40 «Люди РФ» 
д/ц (12+)
04.45 «Прогулки с 
моей собакой» 7 вы-
пуск д/ц (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Сегодня 28 сентя-
бря. День начинается 12+
09.55, 02.30 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 04.20 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Бедные люди. 
Кабаковы 16+
05.10 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 «МО-
РОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Х/ф «МЕДО-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
03.15 Х/ф «ОТ-
ПУСК ЛЕТОМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 
Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«БРАТАНЫ-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
21.55, 22.50, 23.35, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 04.00, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Малая земля 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Рассле-
дование 16+
20.15 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
00.20 Захар прилепин. 
Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Секрет-
ные проекты 0+

08.05 Х/ф «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ» 0+
09.25, 17.45 Российские 
мастера исполнительско-
го искусства XXI века 0+
10.20 Х/ф «ЦИРК ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ» 0+
11.35 Д/ф «Губерт в 
стране «чудес» 0+
12.30 Мастерская Сер-
гея Женовача 0+
13.10 Дороги ста-
рых мастеров 0+
13.25 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.05 Д/ф «Китай. Им-
перия времени» 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.45 Д/с «Я, мама и Бо-
рис Пастернак» 0+
16.15 Энигма 0+
17.00, 22.10 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
18.20, 02.10 Миро-
вые сокровища 0+
18.35 Билет в Большой 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.20 Майкл Бубле. Кон-
церт на ВВС (кат0+) 0+
00.20 Х/ф «ВОСПОМИ-
НАНИЯ О СОЛДАТЕ» 0+
02.25 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «СОРОК 
РОЗОВЫХ КУСТОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 
События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» 12+
17.40 Х/ф «СЕДЬ-
МОЙ ГОСТЬ» 12+
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.40 Д/ф «Закулис-
ные войны в кино» 12+
01.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
03.30 Петровка, 38
03.45 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» 12+
04.25 Д/ф «Вячеслав 
Шалевич. Любовь немо-
лодого человека» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Безумные чем-
пионаты 16+
07.00, 09.00, 10.50, 
12.30, 14.20, 16.30, 
18.25 Новости
07.05, 14.25, 18.30, 
00.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Макларен» 16+
10.55, 14.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при России. Сво-
бодная практика. Пря-
мая трансляция из Сочи
12.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Сти-
пе Миочич против Да-
ниэля Кормье. Транс-
ляция из США 16+
16.35 «Хабиб vs Конор. 
Правила жизни». Специ-
альный репортаж 16+
16.55 Все на фут-
бол! Афиша 12+
17.55 Д/ф «Учитель 
математики» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Групповой этап. Прямая 
трансляция из Италии
23.25 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Джордж 
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Штрафы ГИБДД 
скорректируют 
на почтовую 
медлительность

Оплатить штраф за наруше-
ние правил дорожного движе-
ния с 50-процентной скидкой 
можно будет и после истечения 
отведённого на это срока в 20 
дней, пишут «Известия». Это бу-
дет возможно, если письмо с по-
становлением о взыскании при-
шло нарушителю с опозданием. 
Сейчас КоАП не предусматри-
вает возможности продления 
20-дневного срока на оплату 
штрафа со скидкой, даже если 
автомобилист узнал о нём с 
опозданием не по своей вине – 
например, из-за задержки в до-
ставке письма. 

Две трети творога 
не соответствует 
требованиям

Роскачество представило 
результаты проверки качества 
творога на российском рынке: 
обязательным требованиям со-
ответствует только 37% иссле-
дованных образцов. Всего в ис-
следование вошли 73 торговые 
марки творога, которые занима-
ют более 70% рынка. Согласно 
результатам исследований, всем 
обязательным требованиям со-
ответствуют только 27 торговых 
марок из 73. «Подобные резуль-
таты могли явиться следствием 
как низкого качества исходного 
сырья, так и нарушения санитар-
ного состояния производства 
или несоблюдения условий хра-
нения продукции», – говорится в 
сообщении.

Уголовная 
ответственность  
за увольнение 

Согласно законопроекту, УК 
РФ дополняется новой статьёй – 
«Необоснованный отказ в приё-
ме на работу или необоснован-
ное увольнение лица, достигше-
го предпенсионного возраста». 
За такой отказ будут предусмо-
трены штраф до 200 000 рублей 
или в размере зарплаты или 
иного дохода за период до 18 
месяцев, а также обязательные 
работы. Под предпенсионным 
возрастом, говорится в доку-
менте, «понимается возрастной 
период продолжительностью до 
пяти лет, предшествующий на-
значению лицу страховой пен-
сии по старости».

За курение возле 
подъездов введут 
штрафы

Законопроект о запрете на 
курение вблизи подъездов мно-
гоквартирных домов внесён в 
Госдуму. Нарушение этого пра-
вила повлечёт за собой штраф 
в размере от 500 до 1,5 тыс. ру-
блей. Проект вносит поправки в 
ст. 12 ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака». 
По их словам, в антитабачной 
концепции от 2013 года закре-
плён запрет на курение внутри 
многоквартирных зданий, одна-
ко норма не учитывает придо-
мовые территории, хотя практи-
ка курения у входа в подъезды 
широко распространена.

Моя жизнь с комсомолом 
связана со дня вступления в 
его ряды, т.е. с апреля 1962 
года. В то время я работал 
в колхозе «Вперед», цен-
тральная усадьба которого 
находилась в селе Сомино, 
в качестве тракториста, а 
затем – токаря ремонтных 
мастерских. Председателем 
колхоза в то время работал 
Василий Николаевич Калини-
чев. Но в скором времени он 
был направлен Ефимовским 
райкомом партии на учёбу 
в Калининскую советско-
партийную школу. Кстати, 
я тоже был её слушателем 
1967-1970 годов, и по её 
окончании получил специ-
альность экономиста-органи-
затора, – вспоминает Михаил 
Васильевич Бабуков.  

После отправки на учёбу В.Н. 
Калиничева председателем кол-
хоза «Вперед» был избран Влади-
мир Александрович Сучков, до 
этого работающий 2-м секрета-
рем Ефимовского РК КПСС. 

В дальнейшем В.Н. Калиничев 
был бессменным директором 
одного из крупнейших совхозов 
района «Красный пахарь», а В.А. 
Сучков возглавлял инспекцию 
по закупкам сельхозпродукции 
района.

В мае 1962 года на общем ком-
сомольском собрании колхоза я 
был избран неосвобождённым 
секретарём комсомольской орга-
низации. В то время комсомоль-
ская организация насчитывала 
в своих рядах около 40 членов 
ВЛКСМ. Это в основном механи-
заторы, животноводы, работни-
ки полеводства. Передовиками 
производства были комсомоль-
цы-механизаторы: Михаил Сидо-
ров, Александр Страхолист, Ана-
толий Вытегоров, доярка Людми-
ла Екимова и многие другие.

Жизнь комсомольской органи-
зации была на подъёме и била 
ключом. Очень много проводи-

К  1 0 0 - Л Е Т И Ю  Л Е Н И Н С К О Г О  К О М С О М О Л А

ВЛКСМ ДАЛ ЗАРЯД 
ЭНЕРГИИ НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ
лось спортивных и культурно-
массовых мероприятий, дома 
молодёжь не засиживалась. В 
летний период в с. Сомино на-
ходилось две волейбольных пло-
щадки: около Дома культуры и 
средней школы. Здесь постоянно 
проводились спортивные сорев-
нования. Большая любовь у сель-
ской молодёжи была к футболу.

Силами комсомольцев и моло-
дёжи было сделано футбольное 
поле, которое находилось меж-
ду деревнями Спирово и Крас-
ная Речка по старой дороге (в то 
время асфальтной дороги ещё 
не существовало, и автомобиль-
ная дорога шла по деревням). 
На заброшенном поле произве-
ли планировку местности, под-
сеяли траву, установили ворота 
по размерам, и футбольное поле 
было готово. Каждые выходные 
на этом поле проходили соревно-
вания. Играли команды – дерев-
ня с деревней (Сомино, Журав-
лево, Спирово, Красная Речка…). 
Молодёжи в то время в деревнях 
было много, особенно в летний 
период. Лидерами на футболь-
ном поле обычно были парни из 
Красной Речки. Соминская мо-
лодёжь отдавала предпочтение 
волейболу.

В зимний период популярным 
видом спорта были лыжи. У нас 
была проложена лыжня от Лине-
вой горы с. Сомино до д. Забелье 
протяжённостью 6 км в один ко-
нец с крутыми спусками и подъ-
ёмами. В воскресные дни здесь 
собирались более 30 парней и 
девчат и показывали своё мастер-
ство на лыжной трассе.

Каждую зиму ездили на со-
ревнования по лыжным гонкам, 
которые проводились в посёлке 
Ефимовский на бывшем аэродро-
ме. Наша команда была в числе 
лучших.

Игра в хоккей также была лю-
бимым видом спорта. В зимний 
период на Горнем озере, что на-
ходится в центре села Сомино, 
мы расчищали каток и поддер-
живали его в рабочем состоянии 
в течение всей зимы. Клюшки де-
лали сами из корней берёзы. Они 
были очень крепкие и практиче-
ски не ломались. А шайбу выре-
зали из толстой резины, так как 
в наших магазинах таких вещей 
ещё не продавалось.

В фойе Дома культуры были 
установлены два теннисных 
щита, которые также сами ма-
стерили. Постоянно в вечерние 
часы молодёжь приходила играть 
в теннис.

На балансе колхоза имелись 
две малокалиберные винтовки. 
Молодёжь села принимала ак-
тивное участие в стрельбе по 
мишеням.

Перед молодёжью была постав-
лена задача – каждый комсомо-
лец должен сдать нормы ГТО, и 
вместе с комсомольским знач-
ком на груди должен быть значок 
ГТО. Так что скучать и занимать-
ся недостойными делами време-
ни не было.

Раньше в деревнях телевизо-
ров не было, и поэтому сельская 
молодёжь вечерние часы прово-
дила в Доме культуры. Участво-
вали в выпуске стенных газет, 
фотогазет, делали листки бое-
вой славы, «Молнии», в которых 
отражались производственные 
успехи, жизнь села, спортивная 
и другая тематика.

Активное участие комсомоль-
цы принимали в художественной 
самодеятельности. В эти годы за-

рождался Соминский народный 
хор, который в дальнейшем до-
стиг больших успехов не только 
в Ленинградской области, но и 
за её пределами. У истоков на-
родного хора стояли такие люди, 
как директор ДК Екатерина Пав-
ловна Покровская, художествен-
ный руководитель, выпускница 
Ленинградского культпросвету-
чилища Валентина Глупова, бая-
нист Борис Макарович Бородай. 
Самыми активными участниками 
художественной самодеятельно-
сти были комсомольцы: Вален-
тина Егорова, Николай Арбузов, 
Алексей Васильев, Виктор Васи-
льев, Марианна Бегунова, Ста-
нислав Волков и многие другие.

Силами комсомольцев села 
была создана мобильная группа 
художественной самодеятельно-
сти, которая давала концерты не 
только для жителей села Соми-
но, но и выезжала по сельским 
клубам в деревни Журавлево, 
Климово, Озерево, Спирово, За-
голодно и другие. Были мы и ча-
стыми гостями у наших соседей 
Чагодощенского района Воло-
годской области, где наши вы-
ступления художественной са-
модеятельности пользовались 
большим успехом.

Комсомольская жизнь наби-
рала новые обороты как в стра-
не, так и в нашем колхозе. В то 
время высшее руководство ком-
сомольской организации райо-
на находилось в г. Тихвине. Пер-
вым секретарём Тихвинского ГК 
ВЛКСМ был Виктор Павленко, в 
дальнейшем он был переведён на 
работу в аппарат обкома партии.

Совещания с комсомольским ак-
тивом проводились регулярно. До 
Тихвина приходилось добирать-
ся на автобусах с пересадками. 
Прямой автодороги ещё не было, 
и поэтому ездить приходилось  

(Пордолжение на стр. 7)

Комсомольцы совхоза «Новый быт» 
на уборке корнеплодов



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

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
№37 / 2868 от 19 сентября 2018 года

6 стр

может привести несоблюдение 
норм общественного порядка. 
Это, как правило, всё та же кате-
гория детей, которые часто оста-
ются без надзора родителей.

 – Что можно посоветовать родите-
лям, чтобы их дети не попадали в 
сложные жизненные ситуации?

 – Старайтесь быть ближе к своим 
детям. Больше с ними общайтесь, 
почаще вместе проводите досуг. 
И очень важно знать, где и с кем 
проводит время ваш ребёнок, с 
кем он дружит, с кем общается 
по Интернету, чем интересуется.

Запишите вашего ребёнка в 
спортивную секцию, кружок, что-
бы у него не оставалось времени 
на безделье, чтобы в то время, 
пока вы на работе, он находился 
под присмотром взрослых, был 
занят каким-то полезным и ин-
тересным делом.

 – Сколько детей и их родителей со-
стоят на учёте в ОДН?

 – У нас на учёте сегодня состоят 
40 подростков и 37 родителей.

 – Как складываются судьбы под-
ростков, которые были когда-то у 
вас на учёте?

 – Большинство ребят пережива-
ют трудный возраст и становятся 
нормальными людьми и законо-
послушными гражданами.

 – Отдел по делам несовершенно-
летних не только выявляет, но и 
предупреждает преступность среди 
малолетних. Какие меры профилак-
тики вы проводите?

 – Мы работаем совместно со 
школами, социальными и ме-
дицинскими учреждениями, об-
щественными организациями. 
Большую работу с детьми из не-
благополучных семей проводит 
ТЦСОН. Для таких детей устра-
ивают праздники, семьям ока-
зывают благотворительную по-
мощь. Когда люди видят, что 
их не бросают, поддерживают в 
трудной жизненной ситуации, 
то у них появляется стимул из-
менить свою жизнь и жизнь своих 
детей к лучшему.

Закончилось лето и начался 
новый учебный год. О том, 
какую работу проводит 
полиция по выявлению и 
предупреждению право-
нарушений среди детей и 
подростков, нам рассказала 
старший инспектор отдела по 
делам несовершеннолетних 
ОУУП ОДН ОМВД РФ по 
Бокситогорскому району Е.В. 
ЗВИРИК.

 – Екатерина Владимировна, много 
ли правонарушений и какого харак-
тера совершают подростки в городе 
Пикалёво?

 – Если сравнивать ситуацию с 
прошлым годом, то она практи-
чески не изменилась, а в чём-то 
даже улучшилась.

За восемь месяцев этого года 
девять подростков, находивших-
ся в социально опасном положе-
нии, были изъяты из семей и пе-
реданы в ведение отдела опеки и 
попечительства, который и будет 
в дальнейшем решать их судьбу.

За совершение административ-
ных правонарушений задержаны 
47 человек, из них до 16 лет – 
20 человек. Подростки задер-
живались за распитие спиртных 
напитков, за управление транс-
портным средством без прав, за 
хищения в магазинах.

 – Дети воруют в магазинах из-за 
того, что им дома есть нечего?

 – В основном подростки совер-
шают в магазинах кражи не пото-
му, что голодные, а потому, что 
не знают, чем заняться. Родители 
на работе, а ребёнок предостав-
лен сам себе. От безделия и не-
занятости дети часто попадают в 
нехорошие компании и неприят-
ные истории. 

 – Родителей таких детей привлека-
ют к ответственности?

 – Детей, совершивших неправо-
мерные действия, вместе с роди-
телями ставят на учёт в отделе 
по делам несовершеннолетних. А 
вот решение об их наказании, о 
наложении на них штрафа, при-
нимает комиссия по делам не-
совершеннолетних при админи-
страции МО «Город Пикалёво».

 – Как прошло это лето, где отдыха-
ли дети из неблагополучных семей?

 – Ежегодно мы стараемся всех 
трудных подростков и детей, со-
стоящих на учёте в ОДН, устро-
ить в летние оздоровительные 
и спортивные лагеря, трудовые 
бригады. У нас есть замечатель-
ный молодёжный лагерь во Все-
воложском районе, где отдыхают 
дети от 14 до 18 лет. Мы даём 
направления и в оздоровитель-
ный лагерь «Восток» в Сомино. 
На базе всех образовательных уч-
реждений города также работают 
летние лагеря для детей.

 – Попадают ли в поле вашего зре-
ния совсем маленькие дети, учащи-
еся начальных классов?

 – Да, такое случается. Мы ста-
раемся не ставить их на учёт, 
проводим беседы с детьми и их 
родителями, объясняем, к чему 

О подготовке  
к отопительному 
сезону

Главы администраций по-
селений Бокситогорского 
района и ресурсоснабжаю-
щие организации отчитались 
о подготовке к отопительному 
периоду, о проблемах, препят-
ствующих получению паспор-
тов готовности. В основном во 
всех поселениях жилой фонд, 
котельные и инженерные сети 
готовы к началу отопительного 
сезона. С информацией о по-
лучении паспортов готовности 
жилищного фонда к отопи-
тельному сезону 2018-20219 
годов выступили представите-
ли управляющих организаций 
г. Бокситогорска, г. Пикалёво и 
п. Ефимовский. В г. Пикалёво 
жилой фонд в целом готов к 
отопительному сезону. 

Кросс Нации – 2018
В г. Пикалёво на базе ста-

диона «Металлург» МУ «ФОК 
г. Пикалево» 11 сентября про-
шло первенство Бокситогор-
ского района – районный 
этап Всероссийского дня бега 
«Кросс Нации – 2018». В рай-
онном этапе приняло участие 
около 120 человек, это уча-
щиеся общеобразовательных 
школ городов Бокситогорска 
и Пикалёво, п. Ефимовский, д. 
Бор и студенты колледжа Бок-
ситогорского института (фили-
ала) ЛГУ им. А.С. Пушкина. Все 
участники преодолели дис-
танцию 1000 м. Победители и 
призёры награждены грамота-
ми, медалями и кубками.

Смотр-конкурс 
пришкольных 
участков 

Подведены итоги районно-
го смотра-конкурса учебно-
опытных участков и терри-
торий общеобразовательных 
организаций Бокситогорско-
го района. Победителями и 
призёрами смотра-конкурса 
среди школ, расположенных 
в городских поселениях, ста-
ли: 1 место – МБОУ «Бокси-
тогорская СОШ №3»; МБОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа-интернат поселка 
Ефимовский»; 2 место – МБОУ 
«СОШ №1» города Пикалё-
во; 3 место – МБОУ «Борская 
СОШ», МБОУ «Бокситогорская 
СОШ №2». 

Мошенники 
придумали новый 
вид обмана 
пенсионеров

Мошенники придумали но-
вый вид обмана пенсионеров 
и кражи у них денег. Так, в по-
следнее время участились слу-
чаи звонков от неизвестных, 
которые, представляясь со-
трудниками Пенсионого фон-
да, предлагают приобрести 
путёвку для отдыха по выгод-
ным ценам. В ПФР подчеркну-
ли, что сотрудники ведомства 
не ходят по домам и не обзва-
нивают граждан, предлагая им 
выгодные сделки. В Пенсион-
ном фонде призвали пенсио-
неров и их близких быть бди-
тельными и не соглашаться на 
сомнительные предложения.

Екатерина Звирик: 

’’ Мы должны 
воспитывать  

   законопослушных  
       граждан’’ 

Мой телефон звонит 
непрерывно. И это 
хорошо, когда родите-
ли приходят к нам не 
тогда, когда уже что-
то случилось, а когда 
только чувствуют, 
что у ребёнка появи-
лись проблемы, но не 
знают, как ему можно 
помочь. В таких слу-
чаях мы оперативно 
принимаем меры, при-
влекаем все городские 
службы, чтобы помочь 
семьям, оказавшимся в 
трудной ситуации.

«

»

деть на месте. Ошанин верил в 
добро, справедливость и счастье.

Гости с удовольствием вспом-
нили песни на стихи замечатель-
ного поэта: «Течёт река Волга», 
«А у нас во дворе», «Солнечный 
круг», «Песенка моего друга», 
«Ехал я из Берлина» и другие. А 
также послушали самые проник-
новенные стихи Льва Ошанина. 
Встреча завершилась добрым 
общением за чашечкой чая.

Валентина СОРОКИНА. 
Фото автора.

Поэтический час в клубе «Блокадник»
Двенадцатого сентября в пикалёвской центральной библиотеке на 
свою традиционную встречу собрались члены клуба «Блокадник» и 
ветераны города Пикалёво.

С приветственным словом к ним 
обратилась председатель Сове-
та ветеранов Татьяна Викторовна 
Сальникова.

Подарком от библиотекарей 
стал литературно-музыкальный 
час «Песня русского сердца», по-
свящённый жизни и творчеству по-
эта Льва Ошанина.

Его судьба является примером 
для многих. Деятельная натура, при-
родное жизнелюбие и вечно юная 
душа не давали ему спокойно си-

 – А к вам родители трудных под-
ростков обращаются за помощью?

 – Мой телефон звонит непрерыв-
но. И это хорошо, когда родите-
ли приходят к нам не тогда, ког-
да уже что-то случилось, а когда 
только чувствуют, что у ребёнка 
появились проблемы, но не зна-
ют, как ему можно помочь.

В таких случаях мы оператив-
но принимаем меры, привлека-
ем все городские службы, чтобы 
помочь семьям, оказавшимся в 
трудной ситуации.

Самое главное, чтобы сами 
родители не были равнодушны 
к судьбе своих собственных де-
тей, и не проходили мимо, если 
в беде оказался чужой ребёнок. 
Только совместными усилиями – 
родителей, учителей, обществен-
ности, полиции мы можем вырас-
тить законопослушных граждан 
и достойных людей, которыми 
будет гордиться город Пикалё-
во 

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.
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Роструд посчитал 
предприятия  
с работниками  
на пороге пенсии

Роструд составил список 
предприятий, на которых в 
2019 году будут работать граж-
дане предпенсионного воз-
раста, сообщил глава Роструда 
Всеволод Вуколов. По его сло-
вам, в перечень вошли около 
340 компаний. Кроме того, Ро-
струд также мониторит поряд-
ка 400 тыс. предприятий, где 
работают лица предпенсион-
ного возраста. «Мы выявляем 
сотрудников, которых собира-
ются сократить, и проверяем 
на предмет соблюдения защи-
ты прав лиц предпенсионно-
го возраста», – уточнил глава 
ведомства.

Соль в Ленобласти 
подорожала  
на 4,3%

По данным Росстата, соль в 
магазинах Ленобласти за семь 
месяцев 2018 года подорожа-
ла более чем на 4%. По итогам 
января – июля средняя стои-
мость килограмма поваренной 
соли в Ленинградской области 
составила 12 рублей 59 копе-
ек. В конце 2017 года этот пи-
щевой продукт в регионе сто-
ил 12 рублей 7 копеек. Таким 
образом, за семь месяцев соль 
в области подорожала на 4,3%. 
А по сравнению с июлем 2017 
года она выросла в цене на 6%. 
В Санкт-Петербурге за семь ме-
сяцев 2018 года цена на соль 
выросла на 6,4%. 

Россия закупила 
более 62 млн доз 
прививок от гриппа

Более 62 миллионов доз 
прививок от гриппа на текущий 
эпидемиологический сезон за-
куплено в России за госсчёт – 
такие данные размещены на 
стенде Роспотребнадзора. «На 
текущий эпидемиологический 
сезон за счёт средств госу-
дарства закуплено около 62,3 
миллионов доз отечественной 
вакцины с актуальными штам-
мами, бесплатно эту прививку 
получат группы риска – дети, 
пожилые люди, беременные, 
профессиональные группы 
риска», – говорится в объявле-
нии, размещённом на стенде 
ведомства. 

Продление 
заморозки 
пенсионных 
накоплений  
не исключено

Глава Минтруда России Мак-
сим Топилин заявил, что замо-
розка пенсионных накоплений 
может быть продлена ещё на 
год, до 2021 года. Ранее сооб-
щалось, что в России к 2020 
году планируют запустить си-
стему индивидуального пен-
сионного капитала. Для со-
хранности лично накопленной 
пенсии собираются предусмо-
треть механизм, аналогичный 
системе страхования банков-
ских вкладов. Накоплениями 
можно будет воспользоваться 
в случае сложных жизненных 
ситуаций, даже если человек 
ещё не вышел на пенсию.

по деревням, что очень затягива-
ло время в пути. Большой затор 
был на железнодорожном пере-
езде Большой Двор, где стояли 
часами, пропуская железнодо-
рожные составы. Путь до Тих-
вина от Сомино занимал около 
пяти часов. Обратный путь был 
намного легче. До станции Ефи-
мовская добирались обычно ноч-
ным поездом Ленинград-Бабае-
во. Тому, кто жил рядом, было 
хорошо, а нам, селянам, надо 
было ждать утреннего автобуса. 
Ночевать обычно приходилось в 
гостинице за железнодорожным 
переездом. Её почему-то назы-

вали Домом крестьянина. Ноч-
ных гостей принимали здесь 
неплохо. Предоставляли желез-
ную койку, крышу над головой 
за определённую плату. Но са-
мое интересное было то, что 
когда выключали свет, изо всех 
щелей ползли «хозяева» попро-
бовать свежей комсомольской 
кровушки.

Но это всё уже давно позади, 
остались только одни приятные 
воспоминания.

М.В. БАБУКОВ.
(Продолжение следует)

В городе продолжается ремонт 
автомобильных дорог

К  1 0 0 - Л Е Т И Ю  Л Е Н И Н С К О Г О  К О М С О М О Л А

Ремонт дороги на улице Заводской

ВЛКСМ ДАЛ ЗАРЯД 
ЭНЕРГИИ НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ

по ул. Заводской (от ул. Моло-
дежной протяжённостью 56 п.м) 
г. Пикалёво, ремонту проездов к 
дворовой территории многоквар-
тирных домов №2 и №3, №6 в 3 
микрорайоне (площадью 1025 кв. 
м) общей стоимостью 2502809,56 
руб., в том числе средства бюд-
жета Ленинградской области 
1153378,00 руб., средства мест-
ного бюджета МО «Город Пика-
лёво»1349431,56 руб. 

Всего на ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения и проез-
дов к дворовым территориям 
в 2018 году планируется по-
тратить 5979471,74 руб., в том 
числе средства бюджета Ленин-
градской области 4073777,0 руб., 
средства бюджета МО «Город Пи-
калёво» 1905694,74 руб.  

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора. 

(Начало на стр. 5)

Состояние автомобильных 
дорог – тема, которая 
сегодня особенно волнует 
пикалёвцев. О том, какие 
дороги на территории города 
отремонтированы этим летом 
и что планируется сделать в 
перспективе, нам рассказал 
глава администрации МО 
«Город Пикалёво» Д.Н. 
САДОВНИКОВ.

– В рамках утверждённой му-
ниципальной программы «Под-
держка местных инициатив в 

МО «Город Пикалёво» на 2018-
2020 годы» в соответствии с за-
ключённым муниципальным кон-
трактом от 30 июля 2018 года вы-
полнены работы по ремонту ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения на 
территории частного сектора, а 
именно: выполнен ремонт участ-
ка автомобильной дороги на ул. 
Пионерской (467 п.м), ремонт 
участка автомобильной дороги 
на ул. Подлипской (200 п.м) на 
общую сумму 3476662,18 руб., в 
том числе средства бюджета Ле-
нинградской области 2920399,00 
руб., средства местного бюджета 
МО «Город Пикалёво» 556263,18 
руб.

В рамках реализации муни-
ципальной программы «Разви-

тие транспортного комплек-
са в МО «Город Пикалево» на 
2018-2020 годы» в соответствии 
с заключённым муниципальным 
контрактом на выполнение ра-
бот по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения и проездов к дво-
ровым территориям многоквар-
тирных домов ведутся работы по 
ремонту участка автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения по Спрямленно-
му шоссе (напротив ООО «Ка-
ньон») г. Пикалёво протяжённо-
стью 175 п.м., ремонту участка 
автомобильной дороги общего 
пользования местного значения 
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Любовь ЛЕБЕДЕВА

Две осени
Наступает осень на исходе лета,
Улетают птицы в тёплые края,
Наша с вами осень серебром одета,
Подойдёт нежданно, грусти не тая.
Золотая осень разыгралась лихо,
И курлычут в небе стаи журавлей.
Наша с вами осень серебрится тихо,
Чтобы не растратить силы своих дней.
Осень на природе золотом играет, 
Рассыпая всюду жёлтые листы.
Наша с вами осень быстро пролетает,
Не успев исполнить все свои мечты.

~ * ~
Николай МАНАЦКОВ

Вол и Хозяин
(басня) 

Смиренный Вол усердно на хозяев
Свой долгий век трудился, но, оставив
Все силы и здоровье в чистом поле,
Вдруг занемог и сильно так, что боле
Не мог везти привычный воз забот
И попросил избавить от хлопот,
Надеясь на заслуженную жалость.
Что нужно, чтобы тихо встретить старость?
Сенца пучок, с подстилкой закуток,
Да чистой ключевой воды глоток – 
Без тех излишеств, как в другой деревне,
Что за «бугром», в какой дружище древний
Баран ему живописал уют,
Как там живут: мол, витамины льют
Всем старикам в отдельные корытца,
А если, часом, застудил копытца – 
Дадут пенициллин, чтоб не болел,
Следят, чтоб вдоволь с аппетитом ел,
А пенсия, кхе-кхе: под старость лет
Возможность есть объездить белый свет,
Увидеть, как слоны и носороги
На золоте едят, а с тем убогий
Приют и быт неразвитой скотины,
В навозной жиже и рутины тине
Влачащей жизнь, – узреть и подивиться:
Кого как угораздило родиться. 
Вот, полный самой радужной надежды,
Что не забыт ни сам, ни труд прилежный,
Герой переступил порог конторы;
Однако суд неправый был и скорый:
Хозяин, молча выслушавши пени, 
Смекнув к чему визит, – в природной лени
Тот час же обвинил и, что досадно,
Чтоб прочим тоже было неповадно 
Качать права, – на чахлую отаву,
Туда, где травы хуже, чем отрава, 

Спровадил вмиг, и поделом невежде: 
Порог переступая, думай прежде.
Не перенёс такого оскорбленья:
Не голод – жгучий стыд от униженья
Причиной стал: скончался бедный Вол,
Верней издох, ведь то, к чему пришёл – 
Признать достойной смертью невозможно. 
Таков исход, какой неосторожный 
Наш друг нашёл на склоне лет своих.
Закончить бы на том печальный стих,
Но срам… Помилуй, Бог! У предержащих? – 
Смешной вопрос. Для назиданий вящих
Ободран был как липка сиротина:
На рынок – мясо, шкуру от скотины,
А кости съел, суча ногой канкан,
Секьюрити – дворовый пёс Полкан. 
Вот образец рачительности знанья,
Прекраснейший пример для подражанья: 
С овцы паршивой – да хоть шерсти клок,
В том управитель редкий был знаток!
А что до обязательной морали...
Как вам сказать? Хозяева едва ли
Жалеют и радеют наперёд, 
Оно понятно: скот – на то и скот.
Всегда скупой владелец морщил лоб:
Как половчей, чтоб из полей да в гроб?
Для жадности, известно, нет предела.
А то хозяйство после захирело:
Пошёл падёж от голода, болезней,
Хотя, казалось, было бы полезней,
Когда здоровы овцы, сыты волки;
Тому примеров тьма, да всё без толку.

08.12.2008 г.

~ * ~
Любовь АМЕЛИНА

Любовь – это чудо
Я хотела б назад оглянуться,
Дотянуться до первой любви,
Но я знаю, года не вернутся,
Не вернутся, зови не зови.
Ситчик цветастый – как в старину:
Снова в тренде, а время летит!
Пояс кожаный внёс новизну,
Лишь душа всё слезит и слезит.
Помню, крёстный кричал мне: «Любашка…»
А кругом только белая кашка,
Всё, как в детстве, растёт на лугу,
Всё сюда из «тогда» я вернуть не могу.
Что же дальше? А как повезёт…
Не хочу я с любовью прощаться,
Ведь всего-то и будет хлопот:
До рассвета с нею встречаться.
И сегодня душа в ожидании чуда,
Жизнь – это ж замкнутый круг,

Литературная гостиная

Этот застенчивый менеджер свалился ко 
мне как снег на голову. Молодой, но на-
стырный парень. Видать, кто-то ему шеп-
нул, что я свою «Копейку» больше трид-
цати лет имею. Вот он, представитель про-
граммы «Утилизация», ко мне и подкатил.

– Я вам за этот автоутиль аж двадцать 
тысяч рублей выдам, – «обрадовал» он 
меня своим циничным предложением. 
Больше вам никто не даст.

Интересно, и какой это умник придумал 
наши старенькие боевые машины на ме-
таллолом сдавать? Это для того, чтобы мы 
разбогатели? Так я с таким кушем в нищете 
помру. Возмутился я страшно и покатил на 
этого менеджера. Тактично, правда.

– Да ты, парень, сначала автобиогра-
фию моей «Лады» – ласточки выслушай, 
потом и соображай. Она же, помощница 
моя верная, хорошо помнит ещё бензин 
по сорок копеек, водку по три шестьде-
сят две да колбасу по два двадцать. Пред-
ставь, мы же с ней без страха и упрёка 
пережили режимы трёх президентов на-
шей страны, два дефолта и одно повыше-
ние пенсионного возраста. А ты бы знал, 
сколько травм она залечила. Это я очень 
осторожный. А супруга моя бесшабашная 

влетала на ней не раз. Права бы отобрал 
у этого «чайника»…

Вот прикинь, однажды заявляется она 
домой с наглой мордой. Спокойно так вы-
кладывает на стол копчёного леща, три бу-
тылки бархатного пива и, как ни в чём не 
бывало, елейным голосом вещает: «Ты же, 
Толик, футбол сегодня будешь смотреть»… 
И с чего бы мне вдруг такое почтение? Я 
подозрительно зыркнул на неё, и ледяным 
голосом спрашиваю: «А что, Люся, сильно 
стукнула?» – «Да нет, – говорит с улыбкой,  
– только фара, бампер и капот»… После 
этого трагического инцидента я два месяца 
ей руль не доверял.

Ты же пойми меня правильно, – дожимаю 
я менеджера. – Вот если бы ты мне двад-
цать тысяч евро отвалил, я бы ещё поду-
мал. А то двадцатку рублей отслюниваешь, а 
на неё даже велик путный не купишь. Пусть 
моя «Копеечка» ещё нам послужит. Она же 
с дачи всё до последней луковки вывезет.

– Ну, ладно, батя, видать, твоя правда, – 
согласился менеджер. – Поеду я сговорчи-
вых клиентов искать.

Только его и видели…

Александр ДУДЧЕНКО.

Об активации 
единых социальных 
проездных билетов

ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» филиал в 
Бокситогорском районе дово-
дит до сведения граждан, что 
активация единых социальных 
проездных билетов (ЕСПБ) на 
автомобильном транспорте на 
смежных межрегиональных, 
межмуниципальных и муници-
пальных маршрутах регуляр-
ных перевозок с 20 сентября 
2018 года и в последующих 
периодах будет производить-
ся на почтовых отделениях 
ФГУП «Почта России» по сле-
дующим адресам:

г. Бокситогорск,  
ул. Заводская, дом 6

г. Пикалево,  
6 мкр-н, дом 14 

Чуда жду, а покуда…
Обозначу я: чудо это – любовь,
Что хранится в тепле наших рук.

~ * ~
Людмила СКОРОБОГАТОВА

Рубины рябины
Рубины рябины глядят мне в окошко.
Потеряна мною такая серёжка.
Зачем же так много серёжек рябине?
Чтоб радость дарить, позабыть о кручине.

Весне улыбаясь, цвела пышным цветом, 
Теплом наслаждалась рябинушка летом,
И к осени статной красавицей стала.
Для женского счастья ведь это немало.

Богатством своим поделиться готова:
Возьмите, на счастье пусть будет обнова.

Рябиновых бус нет ценнее с годами – 
Их маленький сын подарил своей маме.

Рубины рябины глядят мне в окошко
И просятся сами ко мне на ладошку.
Горчит чуть рябина, но, видно, так надо,
Чтоб после морозов почувствовать сладость.

Приходят, уходят дожди и морозы,
Но будет весна и весенние грозы.
Теплом наслаждаясь, чтоб осенью снова
Рубины рябина дарить всем готова!

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто небезразличен к поэзии и прозе, 
приглашаем в литературный клуб «Земляки» 
в понедельник, 24 сентября 2018 г., в 17.00 в 
центральную библиотеку г. Пикалёво. Спеши-
те порадовать читателей своим творчеством.

Жизнь моя – «Копейка»
(миниатюра)

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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05.10, 06.10 Т/с «ЛЮБИ-
МАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.20 Леонид Куравлев. 
«Это я удачно зашел» 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 Инна Макарова. 
Судьба человека 12+
13.25 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
15.25 Видели видео? 12+
17.00 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Элвис Прес-
ли. Искатель 16+
01.20 Х/ф «МОРСКОЙ 
ПЕХОТИНЕЦ. ТЫЛ»
02.45 Мужское / 
Женское 16+
03.45 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Сваты- 2012 г 12+
13.50 Х/ф «НОЧЬ ПО-
СЛЕ ВЫПУСКА» 12+
18.00 Удивитель-
ные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Мюнхен-
ский сговор. Пригла-
шение в ад» 12+
02.00 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
06.00, 10.00 Свет-
ская хроника 16+
06.55 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Пельтцер» 12+
07.40 Д/ф «Моя правда. 
Леонид Якубович» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. 
Дарья Донцова» 12+
09.15 Д/ф «Моя правда. 
Надежда Бабкина» 12+
10.55, 11.45, 12.30, 
13.20, 14.10, 14.55, 
15.40, 16.30, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 02.05, 02.55, 
03.45, 04.30 Т/с «БРА-
ТАНЫ-3» 16+

НТВ

05.00, 11.50 Дач-
ный ответ 0+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
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+
10.55 Чудо техники 12+
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 поверишь! 16+
23.00 Предан-
ная любовь 16+
00.00 Х/ф «ЗИМ-
НЯЯ ВИШНЯ» 0+
01.55 Идея на мил-
лион 12+
03.20 Таинствен-
ная Россия 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 0+
07.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕ-
ТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» 0+
08.40 М/ф «Ди-
кие лебеди» 0+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.10 Х/ф «ВЛАСТЬ 
ЛУНЫ» 0+
11.50, 16.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
12.05 Письма из 
провинции 0+
12.30, 02.15 Диалог 0+
13.15 Дом ученых 0+
13.40 Х/ф «АРБАТ-
СКИЙ МОТИВ» 0+
16.40 Пешком... 0+
17.10 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
17.40 Ближний круг 
Юрия Норштейна 0+
18.40 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 0+
21.30 Париж-Га-
ла 2015 г 0+
23.15 Д/ф «Ограбле-
ние века. Пропавшие со-
кровища Кремля» 0+
00.00 Х/ф «ДОЖДЬ В 
ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 0+

ТВЦ

06.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Петровка, 38
08.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» 12+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Совет-
ские мафии 16+
15.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.45 Прощание 16+
17.30 Х/ф «ДОК-
ТОР КОТОВ» 12+
21.35, 00.50 Х/ф «ТЁМ-
НЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
01.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУ-
РА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 16+
04.50 Жена. Исто-
рия любви 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ге-
гард Мусаси против Рори 
Макдональда. Прямая 
трансляция из США
07.30 Высшая лига 12+
08.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
08.25 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Барселона» 
- «Атлетик» (Бильбао) 0+
10.15, 12.40, 16.15, 
17.50 Новости
10.20 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Наполи» 0+
12.10 «ФОРМУЛА-1 
в России». Специаль-
ный репортаж 12+

12.50 С чего начина-
ется футбол 12+
13.20, 16.20, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Прямая 
трансляция из Сочи
17.20 Еврокуб-
ки. Начало 12+
17.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Кар-
дифф Сити» - «Бернли». 
Прямая трансляция
19.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
23.55 Волейбол. Чем-
пионат мира. Женщи-
ны. Групповой этап. Рос-
сия - Таиланд. Транс-
ляция из Японии 0+
01.55 Д/ф «Глена» 16+
03.30 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при России. Транс-
ляция из Сочи 0+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 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+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Непобеди-
мая и легендарная» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
01.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
02.55 Д/с «Прекрас-
ный полк» 12+
04.25 Х/ф «КАЛО-
ШИ СЧАСТЬЯ» 12+

ЛОТ

06.00, 22.45, 03.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.15, 00.45 «Тайны на-
шего кино» д/ц (12+)
06.45 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
07.00 «ТИНЕЙДЖЕРЫ» 
7 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
08.00 «ЭТО ТВОЙ 
ДЕНЬ» Х/Ф (0+)
09.30, 15.30 «На 
шашлыки» (12+)
10.00 «Родные люди» (12+)
10.15 «Сарила. Затерян-
ная земля» м/ф (0+)
11.40 «Прогулки с 
моей собакой» 7 вы-
пуск д/ц (12+)
12.40 «Концерт «На-
талья Власова «Я у 
твоих ног»» (16+)
14.00 «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» Х/Ф (12+)
16.00 «Люди РФ» д/ц (12+)
16.30 «ДОРОГАЯ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
19.45 «Татьяна Тара-
сова. Мелодия конь-
ков» д/ф (16+)
20.30 Из золотой коллек-
ции кино: «Жёлтая под-
водная лодка» м/ф (12+)
22.00, 04.30 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 20 СЕ-
РИЯ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НАЯ) Х/Ф (16+)
23.00 «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ» Х/Ф (14+)
01.45 «ОПАСНОЕ ПО-
ГРУЖЕНИЕ» Х/Ф (16+)
03.30 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 29 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 сентября

Гроувс против Каллума 
Смита. Прямая трансляция 
из Саудовской Аравии
01.00 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Сент-
Этьен» - «Монако» 0+
03.00 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Гер-
та» - «Бавария» 0+
05.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+
07.50, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05, 18.40 Т/с 
«КРИК СОВЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
20.55, 23.15 Х/ф 
«ДАУРИЯ» 6+
00.55 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 12+
02.50 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» 12+
04.25 Д/ф «Подари-
те мне аэроплан!» 12+

ЛОТ

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 «Выжи-
вание в дикой приро-
де» 2 серия д/ц (12+)
07.30 «Битва импе-
рий» д/ц (16+)
07.40 «Сарила. Затерян-
ная земля» м/ф (0+)
09.20, 03.15 «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» Х/Ф (14+)
11.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
12.20, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.30 «ЗАЖИГАЯ ЗВЁЗ-
ДЫ» Х/Ф (16+)
14.10, 00.30 «И БЫЛА 
ВОЙНА» 3 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (14+)
16.20 «ОДНАЖДЫ ЭТА 
БОЛЬ ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ 
ПОЛЬЗУ» Х/Ф (12+)
18.20 «К 100-ле-
тию СПбГИКиТ» Луч-
шие работы студен-
тов СПбГИКиТ (16+)
19.15 «ДОРОГАЯ» 3, 4 СЕ-
РИИ МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)
22.20 «ДОВОДЫ РАС-
СУДКА» Х/Ф (12+)
05.00 «На шашлыки» (12+)
05.30 «Реальные исто-
рии. Женщины с ха-
рактером» (16+)

05.35, 06.10 Т/с «ЛЮБИ-
МАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Играй, гар-
монь любимая!
08.35 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.40 Слово пастыря
10.15 Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн 12+
11.20 Елена Летучая. Без 
мусора в голове 16+
12.20 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.30 В наше время 12+
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» 18+
00.50 Х/ф «ВОДЫ 
СЛОНАМ!» 16+
02.50 Мужское / 
Женское 16+
03.45 Модный при-
говор 12+
04.45 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на од-
ного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Празднич-
ный концерт 12+
13.25 Х/ф «ВОПРЕ-
КИ СУДЬБЕ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
01.00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ 
БУДЕТ ХОРОШО…» 12+
03.10 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 
07.25, 08.00, 08.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.45, 18.35, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 
Т/с «ТОВАРИЩИ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

НТВ

05.00, 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
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+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международ-
ная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.55 Х/ф «ПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ» 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ДОЖДЬ В 
ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 0+
08.50 М/ф «Тайна тре-
тьей планеты» 0+
09.40 Д/с «Судь-
бы скрещенья» 0+
10.15 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 0+
11.30, 17.15 Боль-
ше, чем любовь 0+
12.15 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+
12.45 Научный стенд-ап 0+
13.25 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
14.20 Пятое измерение 0+
14.50 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
15.10 Международный 
фестиваль циркового ис-
кусства в Монте-Карло 0+
16.10 Майкл Бубле. Кон-
церт на ВВС (кат0+) 0+
17.55 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 0+
18.25 Д/ф «Ограбле-
ние века. Пропавшие со-
кровища Кремля» 0+
19.15 Х/ф «ВЛАСТЬ 
ЛУНЫ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
00.00 2 Верник 2 0+
00.55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕ-
ТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» 0+
02.30 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.15 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка
06.10 Короли эпизода 12+
07.05 Православная 
энциклопедия 6+
07.30 Х/ф «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ»
09.00 Выходные 
на колёсах 6+
09.35 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Гон-
ка на выживание 16+
03.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
04.15 Удар властью 16+
05.00 Д/ф «Актерские дра-
мы. Не своим голосом» 12+
05.50 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Безумные чем-
пионаты 16+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.35 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Груп-
повой этап. Россия - Три-
нидад и Тобаго. Прямая 
трансляция из Японии
09.35, 11.15, 17.55 Новости
09.45 «ФОРМУЛА-1. 
Год спустя». Специаль-
ный репортаж 12+
10.15 Все на фут-
бол! Афиша 12+
11.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
13.25 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Джордж 
Гроувс против Каллума 
Смита. Трансляция из Са-
удовской Аравии 16+
14.25, 18.00, 21.25, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Квалификация. 
Прямая трансляция из Сочи
16.00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Рома» - «Ла-
цио». Прямая трансляция

18.55 Д/ф «Непобеж-
дённый. Хабиб Нур-
магомедов» 16+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетико». 
Прямая трансляция
00.10 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Арсе-
нал» - «Уотфорд» 0+
02.10 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Вест Хэм» -» 
Манчестер Юнайтед» 0+
04.10 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+
04.40 Десятка! 16+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ге-
гард Мусаси против Рори 
Макдональда. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Десять фото-
графий 6+
14.50 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
20.00 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+
21.40, 23.20 Х/ф «КО-
РОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
00.45 Х/ф «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» 12+
02.30 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» 12+
04.10 Х/ф «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА» 12+
05.30 Доброе утро 12+

ЛОТ

06.00, 12.45, 18.40, 23.15 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 01.10 «Тайны на-
шего кино» д/ц (12+)
06.45 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
07.00, 15.50 «ТИ-
НЕЙДЖЕРЫ» 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
09.00, 15.20 «На шаш-
лыки» (12+)
09.30 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
10.15 «К 100-летию СПбГИ-
КиТ» Лучшие работы сту-
дентов СПбГИКиТ (16+)
11.15 Из золотой коллек-
ции кино: «Жёлтая под-
водная лодка» м/ф (12+)
13.00 «Татьяна Тарасова. 
Мелодия коньков» д/ф (16+)
13.45 «ДОВОДЫ РАС-
СУДКА» Х/Ф (12+)
19.00 «ОПАСНОЕ ПО-
ГРУЖЕНИЕ» Х/Ф (16+)
20.30 «Реальные исто-
рии. Женшины с ха-
рактером» (16+)
21.00 «Концерт «На-
талья Власова «Я у 
твоих ног»» (16+)
22.30 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 19 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
23.30 «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» Х/Ф (12+)
01.40 «ОДНАЖДЫ ЭТА 
БОЛЬ ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ 
ПОЛЬЗУ» Х/Ф (12+)
03.10 «Прогулки с моей со-
бакой» 7 выпуск д/ц (12+)
04.10 «Люди РФ» д/ц (12+)
04.40 «Сарила. Затерян-
ная земля» м/ф (0+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области №450 от 13 сентября 2018 года 

О создании комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности при администрации 

МО «Город Пикалево» 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 

№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», областным законом от 13 ноября 2003 года №93-оз «О 
защите населения и территории Ленинградской области от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 18 августа 2004 года №161 
«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ленин-
градской области», администрация постановляет: 

1. Образовать комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности при администрации МО «Город Пикалево».

2. Утвердить Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности при администрации МО «Город 
Пикалево» согласно приложению.

3. Считать утратившими силу:
3.1. постановление администрации от 18 апреля 2018 года №174 

«Об изменении персонального состава комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администра-
ции МО «Город Пикалево»; 

3.2. постановление главы администрации МО «Город Пикалево» от 
15 сентября 2006 года №401 «О создании комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администра-
ции муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района».

4. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на 
официальном сайте МО «Город Пикалево». 

5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации.

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

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации МО «Город Пикалево»  

от 13 сентября №450 (приложение)

Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности при администрации 

МО «Город Пикалево»
1. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации 
МО «Город Пикалево» (далее – Комиссия) является координационным 
органом Пикалевского городского звена Ленинградской областной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
образована для обеспечения согласованности действий организаций, 
расположенных на территории МО «Город Пикалево» в целях реали-
зации единой государственной политики в сфере предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (далее – чрезвычайные ситуации) и обеспечения пожарной 
безопасности, а также организации и руководства выполнением работ 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, областными за-
конами, постановлениями Правительства Ленинградской области, рас-
поряжениями Губернатора Ленинградской области, нормативно-право-
выми актами МО «Город Пикалево», а также настоящим Положением.

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющими полномочия на территории Ленинградской 
области, органами местного самоуправления, заинтересованными ор-
ганизациями и общественными объединениями.

2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
1) разработка предложений по реализации единой государствен-

ной политики в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

2) координация деятельности органов управления, сил и средств Пи-
калевского городского звена территориальной подсистемы Ленинград-
ской области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3) обеспечение согласованности действий Пикалевского городско-
го звена территориальной подсистемы Ленинградской области пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов местного 
самоуправления и организаций при решении вопросов в сфере пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых 
домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сфе-
ры, производственной и инженерной инфраструктуры, расположенных 
на территории МО «Город Пикалево», поврежденных и разрушенных в 
результате чрезвычайных ситуаций;

4) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств граждан-
ской обороны к организации и проведению мероприятий по предот-
вращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установ-
ленном федеральным законом.

3. Функции Комиссии
В соответствии с возложенными задачами Комиссия:
1) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в сфере 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ния пожарной безопасности и вносит в установленном порядке на 

рассмотрение администрации МО «Город Пикалево» соответствую-
щие предложения;

2) разрабатывает предложения по совершенствованию норматив-
ных правовых актов администрации МО «Город Пикалево» и иных нор-
мативных документов в сфере предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

3) рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории 
МО «Город Пикалево», организует разработку и реализацию мер, на-
правленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечение пожарной безопасности;

4) участвует в разработке и реализации муниципальных программ 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности, готовит предложения по их реализации;

5) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функ-
ционирования Пикалевского городского звена территориальной под-
системы Ленинградской области предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

6) разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситу-
аций муниципального уровня;

7) взаимодействует с другими комиссиями и общественными объ-
единениями по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а в случае необ-
ходимости в установленном порядке вносит предложения о направле-
нии сил и средств для оказания помощи в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

8) организует работу по привлечению организаций и граждан к про-
ведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности;

9) руководит подготовкой неработающего населения к действиям в 
условиях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций;

10) в установленном порядке вносит предложения:
по созданию резервов финансовых и материальных ресурсов;
по организации и проведению вывода (вывоза), отселения населе-

ния из зоны чрезвычайной ситуации, размещению населения в без-
опасных районах и возвращению его после ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в места постоянного проживания;

по организации и проведению мероприятий по защите животных, 
растений, продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем 
водоснабжения от радиоактивного загрязнения, химического и био-
логического заражения;

11) изучает причины возникновения чрезвычайных ситуаций и раз-
рабатывает предложения по их предупреждению. 

4. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
1) запрашивать у Правительства Ленинградской области, терри-

ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих полномочия на территории Ленинградской области, 
органов местного самоуправления, организаций и общественных объ-
единений необходимые материалы и информацию;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей органов испол-
нительной власти, осуществляющих полномочия на территории Ленин-
градской области, органов местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений;

3)привлекать для участия в работе представителей Правительства 
Ленинградской области, территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, осуществляющих полномочия на тер-
ритории Ленинградской области, органов местного самоуправления, 
организаций и общественных объединений по согласованию с их 
руководителями;

4) образовывать рабочие группы из представителей заинтересован-
ных организаций по направлениям деятельности Комиссии, определять 
полномочия и порядок их работы;

5) осуществлять координацию деятельности сил и средств Пикалев-
ского городского звена Ленинградской областной подсистемы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов местного 
самоуправления по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности;

6) выступать с инициативой по установлению (в пределах конкрет-
ной территории, в зависимости от обстановки, масштаба прогнозируе-
мой или возникшей чрезвычайной ситуации) соответствующего режи-
ма функционирования Пикалевского городского звена территориаль-
ной подсистемы Ленинградской области предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, а также порядка въезда (выезда) граждан 
и их поведения на данных территориях; 

7) в установленном порядке вносить предложения по привлечению 
и использованию по предназначению сил и средств Пикалевского го-
родского звена Ленинградской областной подсистемы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а в случае необходимости 
- о направлении заявок в комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Бок-
ситогорского муниципального района на оказание помощи. 

5. Порядок формирования и состав Комиссии
5.1. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 

администрации МО «Город Пикалево». 
5.2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, за-

местителя председателя Комиссии, членов Комиссии и ответственного 
секретаря Комиссии. 

5.3. В состав Комиссии входят руководители организаций, обеспечи-
вающих деятельность жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 
транспорта, связи, действующих на территории МО «Город Пикалево», 
представители отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Бокситогорского района, ОМВД России по Бокситогорскому 
району ЛО, территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Бокситогорском районе.

5.4. Председателем Комиссии является глава администрации МО 
«Город Пикалево» или его заместитель, который осуществляет руко-
водство деятельностью Комиссии и председательствует на заседани-
ях Комиссии.

5.5. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя Комиссии или по поручению председателя 
Комиссии один из членов Комиссии. 

6. Организация работы Комиссии

6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном работы Комиссии, утверждаемым ее председателем.

6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал.

6.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины ее членов. 

6.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равен-
ства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписы-
вается председательствующим на заседании, а при необходимости - в 
виде проектов распоряжений и постановлений администрации МО 
«Город Пикалево», которые вносятся в установленном порядке в ад-
министрацию МО «Город Пикалево».

6.5. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетен-
цией, являются обязательными для всех комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности организаций и организаций, расположенных на территории 
МО «Город Пикалево», независимо от формы собственности и ведом-
ственной принадлежности данных организаций. 

6.6. Размещение Комиссии в зависимости от обстановки осуществля-
ется на стационарном или подвижном пункте управления. 

6.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комис-
сии осуществляет администрация МО «Город Пикалево». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области №452 от 14 сентября 2018 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
от 09 января 2017 года №07 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Приватизация имущества, 
находящегося в муниципальной собственности» 

в соответствии с федеральным законом от 22 
июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 
В соответствии с постановлением администрации от 12 апреля 2010 

года №144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставления муниципальных услуг)», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 09 января 
2017 года №07 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Приватизация имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности» в соответствии с феде-
ральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями от 16 декабря 2017 года, 05 декабря 2017 года 
№536, от 29 июня 2018 года №309) и в Административном регламенте 
по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация имущества, 
находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с фе-
деральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (приложение):

1.1. Третий абзац пункта 2.25.1.7:
1.1.1. Перед словами «формирует через АИС» дополнить словами «в 

день регистрации запроса»;
1.1.2. Дополнить предложением «Прием назначается на ближайшую 

свободную дату и время в соответствии с графиком работы админи-
страции МО «Город Пикалево».». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских 
СМИ и 

размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области №453 от 14 сентября 2018 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
от 10 мая 2017 года №212 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация предоставления 

во владение и (или) в пользование объектов имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или пользование) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением администрации от 12 апреля 2010 года 

(Продолжение на стр. 11)
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ОВЕН (21.03-20.04)
С началом этой недели 
стоит ожидать присталь-
ного внимания к вашему 

благосостоянию, ресурсам и эф-
фективности трудовой активности. 
Овнам показан светский образ 
жизни: не пренебрегайте ни од-
ним полученным приглашением, 
даже если предстоящее меропри-
ятие кажется вам неинтересным. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
От продуманных дей-
ствий напрямую будут за-
висеть изменения в про-

фессиональной деятельности. Ра-
стущая Луна должна принести вам 
поддержку и быстрое развитие во 
многих делах, хотя все они будут 
весьма разнородны. Одни потре-
буют развития, другие – дополне-
ния, третьи – реанимации. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Неделя принесёт вам всё, 
что вы только можете 
пожелать себе и своим 

близким. Близнецы заметно по-
правят здоровье, сумеют восста-
новиться и накопить силы. Вас 
защищает сама Судьба. Наметив 
цель – действуйте. Возможно по-
вышение зарплаты, а в субботу – 
интересные знакомства. 

РАК (22.06-23.07)
В начале недели будьте 
готовы к серьёзным зна-
комствам и необходимо-

сти производить нужное впечатле-
ние. Дома у Раков всё будет спо-
койно: вы с интересом и нескры-
ваемым энтузиазмом будете зани-
маться домашними делами, стара-
ясь обеспечить себе и своим близ-
ким комфортное существование. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Во вторник Льва может 
подстеречь обман или 
даже обольщение, так 

что осторожность будет уместной. 
С середины недели постарайтесь 
удвоить усилия в делах и реакцию 
на события. Вам повезло, что род-
ные и друзья вас любят и оберега-
ют от житейских проблем. Пятница 
благоприятна для самоанализа. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Начало этой недели будет 
обусловлено ускорением 
многих процессов, в кото-

рых Девы принимают непосред-
ственное участие. Девам просто 
повезёт на этой неделе. Даже по 
ночам вам будет сниться работа. 
Всё это в скором времени окупит-
ся звонкой монетой и возросшим 
авторитетом вашей персоны. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В четверг Весы заведут 
много знакомств, кото-
рые заметно всколыхнут 

жизнь и обогатят новыми интерес-
ными идеями. Дел на этой неделе 
будет предостаточно. На работе 
даже возможны перегрузки и за-
вышенные требования. В выход-
ные можете поехать на природу в 
компании родных.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели будут 
закладываться основные 
события на ближайшее 

время. Вам следует вспомнить обо 
всех своих чадах и домочадцах, 
дальних и близких родственни-
ках, друзьях и приятелях. Скорпи-
оны заинтересуются различными 
деловыми вариантами и даже по-
зволят себе некий элемент риска. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вероятны полезные зна-
комства, особенно благо-
приятна середина недели. 

Со среды Стрельцы станут заметно 
продуктивнее работать, посколь-
ку часть финансовых поступлений 
будет зависеть от их активности и 
мастерства. Вам удастся добиться 
своего. В конце недели составляй-
те планы на будущее. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели Козерог 
сможет укрепить свои по-
зиции на работе, доказав 

всем, что способен работать в лю-
бой обстановке и что ему можно 
поручать сложные задания. В вос-
кресенье Козерог ощутит улуч-
шение своего благосостояния. Но 
звёзды ждут последовательности 
и твёрдости. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Неприятности на работе 
могут начаться у Водолея 
с понедельника и значи-

тельно усложнить жизнь. А влия-
ние Планет ослаблено. Опасное 
время, несущее катастрофы, об-
маны, иллюзии, тщетные надеж-
ды. Четверг же для некоторых из 
Водолеев окажется весьма успеш-
ным для поиска новой работы. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Звёзды обещают Рыбам 
приятные поездки и по-
зитивные эмоции. В сере-

дине недели придётся многое упо-
рядочить в самых разных жизнен-
ных сферах. Проявите внимание к 
своим истинным потребностям и 
обязанностям, ибо вам будут пре-
доставлены время, энергия, зна-
ния и даже перспективы.

В четверг, 20 сентября, облач-
но с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+14оС, днём +20оС, ветер западный,  
2-4 м/сек., 743 мм рт. ст.

В пятницу, 21 сентября, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +13оС, днём +20оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
745 мм рт. ст.

В субботу, 22 сентября, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +10оС, днём 
+19оС, ветер южный, 2-4 м/сек. ,  
742 мм рт. ст.

В воскресенье, 23 сентября, 
пасмурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +8оС, 
днём +12оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 742 мм рт. ст.

В понедельник, 24 сентября, 
пасмурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +7оС, 
днём +12оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.

Во вторник, 25 сентября, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +5оС, 
днём +13оС, ветер юго-западный,  
до 1 м/сек., 742 мм рт. ст.

В среду, 26 сентября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +5оС, днём +9оС, 
ветер юго-западный, до 1 м/сек., 
742 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 24 по 30 сентября 

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 20 по 26 сентября
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Официально

№144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных 
функций (предоставления муниципальных услуг)», администра-
ция постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 10 
мая 2017 года №212 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Орга-
низация предоставления во владение и (или) в пользование 
объектов имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение 
и (или пользование) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(с изменениями, внесенными постановлениями от 05 декабря 
2017 года №535, от 29 июня 2018 года №307) и в Администра-
тивном регламенте по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация предоставления во владение и (или) в пользо-
вание объектов имущества, включенных в перечень муници-
пального имущества, предназначенного для предоставления 
во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» (приложение):

1.1. Третий абзац пункта 2.21.1.7:
1.1.1. Перед словами «формирует через АИС» дополнить сло-

вами «в день регистрации запроса»;
1.1.2. Дополнить предложением «Прием назначается на бли-

жайшую свободную дату и время в соответствии с графиком 
работы администрации МО «Город Пикалево».».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в го-
родских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области  
№454 от 14 сентября 2018 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 04 мая 2017 года №198 

«Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление сведений об 
объектах имущества, включенных в 

перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

В соответствии с постановлением администрации от 12 
апреля 2010 года №144 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций (предоставления муниципаль-
ных услуг)», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 04 
мая 2017 года №198 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление сведений об объектах имущества, включенных в 
перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями от 05 декабря 2017 года №532, от 29 
июня 2018 года №310) и в Административном регламенте 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
сведений об объектах имущества, включенных в перечень му-
ниципального имущества, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (приложение):

1.1. Третий абзац пункта 2.25.7:
1.1.1. Перед словами «формирует через АИС» дополнить 

словами «в день регистрации запроса»;
1.1.2. Дополнить предложением «Прием назначается на 

ближайшую свободную дату и время в соответствии с гра-
фиком работы администрации МО «Город Пикалево».». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
городских СМИ и размещению на официальном сайте МО 
«Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области  
№455 от 14 сентября 2018 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 15 мая 2017 года №218 «Об 
утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о форме 

собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования, 

включая предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду» 
В соответствии с постановлением администрации от 12 апре-

ля 2010 года №144 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», 
администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 15 
мая 2017 года №218 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о форме собственности на недвижи-
мое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования, включая предо-
ставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначен-
ных для сдачи в аренду» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями от 05 декабря 2017 года №533, от 29 июня 2018 
года №314) и в Административном регламенте по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление информации о 
форме собственности на недвижимое и движимое имущество, 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования, включая предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 
(приложение):

1.1. Третий абзац пункта 2.25.1.7:
1.1.1. Перед словами «формирует через АИС» дополнить сло-

вами «в день регистрации запроса»;
1.1.2. Дополнить предложением «Прием назначается на бли-

жайшую свободную дату и время в соответствии с графиком 
работы администрации МО «Город Пикалево».».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в го-
родских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области  
№456 от 14 сентября 2018 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 05 мая 2015 года №253 «Об 
утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Приватизация муниципального имущества МО 

«Город Пикалево» 

В соответствии с постановлением администрации от 12 апре-
ля 2010 года №144 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», 
администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 
05 мая 2015 года №253 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «При-
ватизация муниципального имущества МО «Город Пикалево» с 
изменениями, внесенными постановлениями от 10 марта 2016 
года №109, от 29 июня 2018 года №308) и в Административном 
регламенте по предоставлению муниципальной услуги «При-
ватизация муниципального имущества МО «Город Пикалево» 
(приложение):

1. 1. Третий абзац пункта 2.15.5.8:
1.1.1. Перед словами «формирует через АИС» дополнить сло-

вами «в день регистрации запроса»;
1.1.2. Дополнить предложением «Прием назначается на бли-

жайшую свободную дату и время в соответствии с графиком 
работы Администрации».». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в го-
родских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ПОТЕРЯ
 ● Утерян аттестат об общем образо-

вании, выданный в 2013 году школой 
№4 города Пикалёво на имя Матвея 
Алексеевича Левковича. Данный ат-
тестат считать недействительным.

( 41-466

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

 ● МУП «Комфорт-Сервис» Пика-
лёвские торговые ряды сдаёт в 
аренду торговые площади на ох-
раняемой территории:
– контейнеры для хранения: 

3-тонный – 1200 руб/мес., 
5-тонный – 1500 руб/мес.

– складские отапливаемые поме-
щения: 25 кв. м, 9 кв. м, 8 кв. м (1 
кв. м – 170 руб/мес.)

Тел. для справок: 8 (81366) 45-856.

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.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ВОПРОС? 
НЕДВИЖИМОСТЬ. Квартиры, дома, земля, материнский капитал, все сложные случаи. Наследственные 

споры. Регистрация недвижимости.Оформление долей.Оформление гаражей в собственность.

+7 931 587 57 07

РАЗНОЕ

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

 ● Куплю золото. 8-921-202-97-47.

 ● Куплю старинные иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., книги до 1920 
года, золотые монеты, статуэтки, 
самовары, колокольчики, мебель, 
буддийские фигуры.
 Тел.: 8-920-075-40-40  
 E-mail: antikvariat22@mail.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

50% СКИДКА  
НА КАДЖЫЙ ВТОРОЙ ПОТОРЛОК

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Зарубиной Людмилы Васильевны,  
умершей 4 января 2010 г.

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

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

ВНИМАНИЕ!!!
26

СЕНТЯБРЯ
(среда)

100 р.
НОСКИ – 6 пар,

ФУТБОЛКИ, ТРИКО, 
КОЛГОТКИ, НОЧНУШКИ, 

МАЙКИ, ПОЛОТЕНЦА

300 р.
ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ,
ПЛЕДЫ, ПОСТ. БЕЛЬЕ,

ХАЛАТЫ, ТУНИКИ,
ДЕТ. ТРИКОТАЖ

500 р.
ДЖИНСЫ,  

ОБУВЬ, ВЕТРОВКИ, 
ДЖЕМПЕРА, КОСТЮМЫ, 

ШОРТЫ, ПЛАТЬЯ

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ТРИ   ЦЕНЫ
Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), Беларусь, Узбекистан, Турция, Индия и Польша.

А также зимние, осенние куртки и обувь по 1000 р. 
ОСЕННЯЯ И ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2018. МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

с 09.00 до 17.00
Дворец  

культуры 
г. Пикалёво, пл. Комсомола, 1
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28 сентября 
ДК г.Пикалёво. 

"УЛЬЯНОВСКАЯ 
ОБУВЬ"

представляет коллекцию 
ОСЕНЬ-ЗИМА.

~ • ~
Также в продаже женская одежда 

«Кировская 
модница» 

(платья, юбки, брюки) О
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23 сентября ДК с 10.00 до 19.00
Новая Коллекция  
Одежды и Обуви!
Более 100 цветов и моделей!
ПАЛЬТО, ВЕТРОВКИ,  
КУРТКИ, ПУХОВИКИ ! 
ШУБЫ и ШАПКИ со скидкой до 50%!  
Размеры с 42 по 70й! 
Белорусская ОБУВЬ  
из натуральной кожи!
ТЕРМИНАЛ. РАССРОЧКА 
АО Альфа банк. Лицензия №1326 выдана 13.01.2015г

24 сентября  
ДК г. Пикалёво
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4 
о передаче исполнения части полномочий администрации  

МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области администрации Бокситогорского муниципального района от 
14 декабря 2015 г. (с учетом изменений внесенных дополнительным 

соглашением № 3 от 4 сентября 2017 г.)
г. Бокситогорск              «30» августа 2018 г.

Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области, в лице главы администрации Садовникова Д.Н., дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и администрация Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области в лице главы администрации Мухина 
С.Ф., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили дополнитель-
ное соглашение № 4 к соглашению о передаче исполнения части полномочий адми-
нистрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области администрации Бокситогорского муниципального района от 
14 декабря 2015 г. (с учетом изменений внесенных дополнительным соглашением № 
4 от 04 сентября 2017 г.) о нижеследующем:

1. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на реализацию полномочий 
поселения по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, на 2019 год составляет 
сумму 300,0 (триста) тысяч рублей.

2. Официальное опубликование настоящего дополнительного соглашения в газете 
«Рабочее слово» осуществляет администрация муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу на следующий день по-
сле официального опубликования.

Д.Н. Садовников, 
глава администрации МО «Город Пи-
калево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области.

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

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

20 сентября  2018 года в 16.00 часов (Пикалево, ул. Речная, д. 4) состоится очередное 
заседание Совета депутатов МО «Город Пикалево» с повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 1 полугодие 2018 года.
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 23 

ноября 2010 года №71 «О земельном налоге на территории МО «Город Пикалево»  
Бокситогорского района Ленинградской области».

3. Об утверждении положения о порядке привлечения добровольных пожертвова-
ний МО «Город Пикалево» и их расходования.

4. Об отмене решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 28 июня 2018 
года №46 «Об утверждении Плана приватизации арендуемого имущества МО «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2018 год».

5. О безвозмездной передаче муниципального имущества в собственность Ленин-
градской области (сети водоснабжения, водоотведения)».

6. О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка.

Официально


