
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ C 1960 ГОДА |  16+

СРЕДА • WWW.RABSLOVO.RU

ПИКАЛЁВО

Дети – самые непредсказуемые участники дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому району сообщает, что в период с 24 декабря 2018 по 14 января 2019 
года на территории района проводится целевое профилактическое мероприятие «Внимание: дети!».

Николай Пустотин провел 
прием граждан в Пикалево 

Вопросы касались:
• сложностей связанных с ко-

личеством проверок и штрафных 
санкций в отношении предприятия 
пищевой промышленности на тер-
ритории МО «Город Пикалево»;

• конфликтной ситуации с 
соседями;

• развития новых видов пред-
принимательской деятельности 
на территории Бокситогорского 
района.

Обратившимся были даны 
необходимые разъяснения и 
рекомендации. 

В отношении вопроса о провер-
ках и штрафах депутат предложил 
инициировать проведение совмест-

ного совещания с участием заин-
тересованных предпринимателей, 
специалистов и руководителей ад-
министрации, контрольно-надзор-
ных органов.

Для разрешения споров с сосе-
дями депутат информировал о воз-
можности привлечения областной 
жилищной инспекции для проведе-
ния необходимых экспертиз. 

Развитие предпринимательской 
деятельности и новых видов малого 
и среднего бизнеса на территории 
Бокситогорского района актуальны 
и необходимы. Депутат высказал 
готовность детально ознакомиться 
с предложениями и оказать возмож-
ное содействие .

На прием Н.И.Пустотина при-
шел директор Пикалевской ДШИ 
А.Д.Жабаров. Автор идеи, художе-
ственный руководитель, режиссер 
музыкального фестиваля «Пика-
левские ассамблеи», который уже 
седьмой раз с успехом прошел в 
начале декабря, сердечно побла-
годарил депутата Н.И.Пустотина 
за систематическую поддержку 
творческой инициативы, личное 
участие в подготовке и проведе-
нии такого масштабного культур-
ного проекта в Бокситогорском 
районе. В этот день организаторы 
обсудили итоги проекта, возмож-
ности и потенциал будущего фе-
стиваля. В ходе встречи депутат 
заверил в своей готовности под-
держивать интересные образова-
тельно-культурные программы в 
своем избирательном округе.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Двадцать первого декабря 
2018 года заместитель 
Председателя Законо-
дательного собрания 
Ленинградской области 
Николай Пустотин провел 
прием граждан в Пикалево 
и обсудил итоги и перспек-
тивы фестиваля «Пикалев-
ские ассамблеи». На прием 
пришли 3 заявителя.
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МАРСиане – волонтёры поздравили 
ребятишек с Новым годом!

23 декабря в спортивно-оздоровительном комплексе «Ли-
дер» прошёл новогодний праздник для детей из социально 
незащищённых семей.

Провели праздник волонтёры 
из молодёжной общественной ор-
ганизации  г. Пикалево МАРС. Вме-
сте с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой дети и их родители водили хо-
роводы, пели песни, участвовали в 
весёлых играх и конкурсах.

 Ребятишки рассказывали Деду 
Морозу и Снегурочке новогодние 
стихотворения и получали слад-
кие подарки (их предоставил бла-
готворительный фонд из Санкт-
Петербурга). А в завершение участ-
ники и организаторы предново-

годнего праздника сфотографиро-
вались на память.

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.
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Как работает МФЦ 
в новогодние 
праздники?

В преддверии новогодних 
праздников МФЦ Ленинград-
ской области будет работать 
по измененному графику. 

С 28 по 31 декабря все 
многофункциональные цен-
тры будут работать только 
на выдачу документов и кон-
сультирование заявителей. С 
27 декабря МФЦ приостано-
вит прием документов по го-
сударственным услугам, с 28 
декабря – по муниципальным. 

31 декабря рабочий день 
в центрах «Мои Документы» 
сократится на 1 час:  много-
функциональные центры бу-
дут принимать посетителей с 
9.00 до 20.00. 1-8 января – не-
рабочие праздничные дни. 

Изменится график работы 
и в офисах «МФЦ для бизне-
са». Выходные дни продлятся 
с 30 декабря по 8 января. 

В обычном режиме Много-
функциональный центр Ле-
нобласти начнет работать с 9 
января.  

Уважаемые заявители, кол-
лектив центров «Мои Доку-
менты» Ленинградской обла-
сти поздравляет вас с насту-
пающим 2019 годом. Пусть в 
будущем году исполнятся за-
ветные желания и реализуют-
ся самые смелые планы, а по-
лучение услуг будет связано 
только с самыми приятными 
впечатлениями. 
Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ».

Режим работы 
ЗАГСа

Отдел ЗАГС администра-
ции Бокситогорского муни-
ципального района Ленин-
градской области сообщает о 
режиме работы в выходные 
и праздничные дни в январе 
2018 года.

Отдел ЗАГС администрации 
( г.Бокситогорск, ул.Советская, 
д.12)

3 января 2017 года  с 10-00 
до 14-00 часов

6 января 2017 года  с 10-00 
до 14-00 часов

Сектор № 1 отдела ЗАГС 
администрации ( г.Пикалево, 
ул.Спортивная, д.2)

3 января 2017 года  с 10-00 
до 14-00 часов

6 января 2017 года  с 10-00 
до 14-00 часов

Поздравляем 
команду 
гандболистов  
с третьим местом!

В середине декабря 2018 
года в спортивной школе 
олимпийского резерва При-
морского района. г. Санкт - 
Петербурга прошло откры-
тое первенство Санкт - Пе-
тербурга по гандболу среди 
юношей 2008-2009 г.р. По 
итогам упорной борьбы ко-
манда гандболистов города 
Пикалево (главный тренер 
А.Ю. Амосов, тренер Р. А. Пе-
тров) заняла почетное 3 ме-
сто, пропустив вперед толь-
ко команды хозяев турнира. 
Лучшим игроком команды 
был признан Егор Богданов 
(2008 г.р). Молодцы, ребята! 
Так держать!

Декабрь традиционно напол-
нен предновогодней суетой и 
приятными хлопотами. И чем 
ближе праздник, тем сложнее 
не поддаться всеобщему 
ажиотажу: торговые центры 
манят распродажами, в 
супермаркетах резко возрас-
тает количество покупателей, 
витрины пестрят яркими 
украшениями и новогодними 
товарами. В результате, 
зачастую мы тратим больше, 
чем необходимо, порой 
вгоняя себя в долги. Со-
хранить трезвую голову и 
подготовиться к празднику, 
избежав незапланированных 
финансовых затрат, помогут 
несколько простых советов.

Разумный шопинг
Спонтанные покупки – злей-

ший враг рационального по-
требления. Щедрая, на первый 
взгляд, скидка, специальная по-
дарочная упаковка, «три по цене 
двух» - все эти маркетинговые 
хитрости заставляют нас совер-
шать незапланированные покуп-
ки и в итоге тратить больше, чем 
необходимо. 

Совет 1. Перед тем, как от-
правиться в магазин, составьте 
список - кому и какие подарки 

необходимо купить и какую сум-
му можно на это потратить. Во-
оружиться списком придется и 
для закупки продуктов на ново-
годний стол. В нем обязательно 
укажите необходимое количе-
ство каждого товара. Во время 
покупок старайтесь придержи-
ваться списка.

Совет 2. Научитесь распозна-
вать маркетинговые уловки и не 
поддаваться на них. 

Внимательно читайте цен-
ники. Иногда на них крупными 
цифрами пишут цену с оптовой 
скидкой, без учета НДС или толь-
ко для владельцев скидочных 
карт, а мелкими — реальную роз-
ничную стоимость. 

Проверяйте вес или объем про-
дукта. Часто крупы и сахар рас-
фасованы по 900 г вместо 1 кг, 
шоколад — по 90 г вместо 100 г. 
Более низкая цена не всегда оз-
начает экономию. 

Трезво и критично оценивай-
те маркетинговые акции, кото-
рые особенно распространены 
накануне новогодних праздни-
ков. Бонусы за покупки, «каждая 
восьмая вещь в подарок» — это 
лишь способ заставить вас поку-
пать больше, чем нужно. А спе-
циальная высокая новогодняя 
скидка, скорее всего, просто еще 
одна уловка, чтобы заманить вас 
в магазин.

Разумный кредит
Иногда хочется порадовать 

кого-то из близких хорошим но-
вогодним подарком, но денег не 
хватает. Чтобы не загнать себя 
благими намерениями в долго-
вую яму, тщательно взвесьте 

свое решение и просчитайте его 
последствия.

Лучше если ежемесячные пла-
тежи по кредиту не будут превы-
шать 20–30% от вашего ежеме-
сячного дохода, иначе вы силь-
но рискуете. Выберите кредит 
или заем, который вам больше 
подходит.

Вариант 1. Товар можно при-
обрести в кредит, оформив его 
прямо в магазине (POS-кредит). 
Там вам могут дать на выбор не-
сколько предложений от банков 
и микрофинансовых организа-
ций (МФО). Но в предпразднич-
ной суете и толпе покупателей, 
скорее всего, у вас не будет воз-
можности внимательно изучить 
условия договора. В результате 
вы можете согласиться на завы-
шенные проценты, лишние опции 
или неудобную схему погашения. 

Вариант 2. Если у вас есть вре-
мя и возможность, лучше зара-
нее самостоятельно обратиться 
в банк за потребительским кре-
дитом или получить заем в МФО, 
а потом пойти в магазин и купить 
заветный подарок. При обраще-
нии в банк вы потратите больше 
времени, вам придется предоста-
вить пакет документов, но зато 
банк, скорее всего, предложит 
вам более выгодные варианты, 
чем в магазине. 

А вот МФО выдаст заем под 
гораздо больший процент, чем 
банк, на короткий срок, но мак-
симально быстро. Иногда пе-
реплата по займу МФО может 
достигать 100%. Выбрав пред-
ложение о займе, обязательно 
проверьте, есть ли эта микро-
финансовая организация в госу-
дарственном реестре МФО. Сде-
лать это можно на сайте Банка 

России. В противном случае, есть 
риск попасть в долговую зависи-
мость к нелегальному кредитору. 
Чем это может грозить, расска-
жем в одном из наших следую-
щих материалов.

В любом случае, убедитесь, что 
ежемесячные платежи вам по си-
лам, а срок кредита разумен.

Вариант 3. Еще один вариант 
– карта рассрочки. По сути, это 
разновидность кредитной карты 
с льготным периодом, в течение 
которого не нужно платить про-
центы. Обычно льготный пери-
од может растягиваться на срок 
от 2 до 12 месяцев. Но, в отли-
чие от кредитной карты, карты 
рассрочки принимают только в 
магазинах-партнерах банка.  По 
ним зачастую нельзя купить то-
вар со скидками, особенно, в пе-
риод предновогоднего ажиотажа. 

Если вы выбрали этот вариант, 
помните, что возвращать деньги 
банку все равно нужно, как и лю-
бой кредит. Если не уложиться 
в срок льготного периода, рас-
срочка превратится в кредит под 
определенный процент. Вносить 
платежи на карту рассрочки нуж-
но вовремя, иначе банк начислит 
штраф и сообщит в кредитное 
бюро о просрочке и ваша кре-
дитная история будет испорчена. 

Надеемся, эти советы помогут 
вам удержаться в рамках раз-
умного и встретить Новый год 
в отличном настроении. Впро-
чем, сохранять самообладание и 
трезвый расчет в финансовых во-
просах нужно всегда, а не только 
накануне праздников.

Отделение по Ленинградской 
области Северо-Западного 

главного управления Банка России.

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ГОДУ:  
КАК СБЕРЕЧЬ НЕРВЫ И ДЕНЬГИ

В преддверии Новогодних 
праздников отдел над-
зорной деятельности и 
профилактической работы 
Бокситогорского района 
обращается к жителям и 
гостям с настоятельной 
просьбой - обезопасить 
свой быт. Во время ново-
годних праздников, помимо 
обычных правил пожарной 
безопасности следует соблю-
дать ещё несколько простых 
норм, которые позволят 
вам получить от выходных 
дней только положительные 
эмоции.

 Накануне праздников на тор-
говые прилавки  выкладывается 
огромное количество пиротех-
нической продукции. И дети, и 
взрослые в праздничном ажио-
таже скупают фейерверки, пе-
тарды и бенгальские огни. За-
частую, использование некаче-
ственной пиротехнической про-
дукции приводит к травмам, по-
жарам и несчастным случаям.

 Существует несколько пра-
вил, которые надо соблюдать 
при покупке и использовании 
петард, ракет и пр.:

- обязательно должны быть до-
кументы, подтверждающие про-
исхождение и качество товара 
(сертификаты);

- на изделиях повышенной 
опасности должны присутство-
вать предупреждающие надписи, 
например: «Внимание! Изделие 
пожаро- и  травмоопасно. Не при-
менять до ознакомления с при-
лагаемой инструкцией. Беречь от 
детей. Не использовать с истек-
шим сроком хранения. Продажа 
детям до 14 лет запрещена»;

- информация о производителе 
должна быть на русском языке;

- в помещении не разрешает-
ся зажигать бенгальские огни, 
применять хлопушки и восковые 
свечи. Помните, открытый огонь 
всегда опасен!

- нельзя ремонтировать и вто-
рично использовать не сработав-
шую пиротехнику;

- категорически запрещается 
применять самодельные пиро-
технические устройства;

-запрещено носить пиротехни-
ку в карманах, держать фитиль 
во время зажигания около лица, 
использовать пиротехнику при 
сильном ветре;

-запрещено  направлять ра-
кеты и фейерверки на людей, 
бросать петарды под ноги,   низ-
ко нагибаться над зажженными 
фейерверками,  находиться бли-
же 15 метров от зажженных пи-
ротехнических изделий.

Поджигать фитиль нужно на 
расстоянии вытянутой руки. 
Помните, что фитиль горит 3-5 

секунд. Отлетевшую искру очень 
трудно потушить: поэтому, если 
она попадет на кожу – ожог га-
рантирован. При работе с пиро-
техникой категорически запре-
щается курить. В радиусе 50 ме-
тров не должно быть пожароопас-
ных объектов.

При этом зрителям следует 
находиться на расстоянии 15- 20 
метров от пусковой площадки, 
обязательно с наветренной сто-
роны, чтобы ветер не сносил на 
них дым и несгоревшие части из-
делий. Категорически запрещает-
ся использовать рядом с жилыми 
домами и другими постройками 
изделия, летящие вверх: траекто-
рия их полёта непредсказуема, 
они могут попасть в дом, зале-
теть на чердак или крышу и стать 
причиной пожара.

В квартирах и частных до-
мах не разрешается при празд-
новании Нового Года зажигать 
бенгальские огни, использовать 
взрывающиеся хлопушки, зажи-
гать на ёлках свечи, украшать их 
игрушками из легковоспламеня-
ющихся материалов. Не обкла-
дывайте подставку ёлки ватой.  
Освещать ёлку следует только 
электрогирляндами промыш-
ленного производства. Перед 
использованием гирлянды не-
обходимо тщательно проверить 
электропроводку, обратив особое 
внимание на изоляцию и соеди-
нение проводов. Подключение к 
одному источнику питания сра-
зу нескольких приборов нежела-
тельно. Не оставляйте гирлян-

ды включенными, если уходите 
из дома или ложитесь спать.  Не 
оставляйте без присмотра вклю-
чённые электроприборы.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Бокситогорского района.

Безопасность в период  
новогодних праздников



Понедельник, 
31 декабря

06.00 Новогод-
ний календарь 0+
07.00 Первый ско-
рый 16+
08.30 Большая раз-
ница 16+
10.00 Новости
10.15 Главный ново-
годний концерт 16+
12.00 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА» 0+
13.25 Х/ф «ДЕВ-
ЧАТА» 0+
15.05 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 0+
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 12+
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+
19.50 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!» 0+
23.00, 00.00 Новогод-
няя ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федера-
ции В. В. Путина 0+

РОССИЯ 1

05.45 Х/ф «ШКОЛА 
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 12+
09.15 Лучшие песни 12+
11.15 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+
12.40, 14.20 Х/ф 
«МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
14.00 Вести
15.50 Короли смеха 16+
17.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
19.30 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
20.50 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 12+
22.25 Новогодний 
парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.00 Новогодний голу-
бой огонёк - 2019 г 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф «МЛЕЧ-
НЫЙ ПУТЬ» 12+
06.35 Д/ф «Мое род-
ное. Застолье» 12+
07.25 Д/ф «Родной 
Новый год» 12+
08.40 Д/ф «Моя родная 
Ирония судьбы» 12+
09.55, 11.15, 12.35, 
13.55, 15.25 Т/с «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
17.00, 00.05 Супер-
дискотека 90-х 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та Российской Феде-
рации В.В.Путина

НТВ

04.45 Все звезды 
в новый год 16+
06.20, 16.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
07.10, 08.20 Х/ф «ПРИ-
ХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
09.25 Едим дома 0+
10.20 Еда живая 
и мёртвая 12+
11.10 Дачный ответ 0+
12.15 Х/ф «АФОНЯ» 0+
14.00 Все звезды 
в новый год 12+
17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПА-
РЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 12+
21.45 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ ПЁС» 16+
23.45, 00.00 Новогод-
ний квартирник. Не-
званые гости 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение президен-

та Российской Феде-
рации В.В.Путина
02.25 Руки вверх! Луч-
шее за 20 лет 12+

РОССИЯ К

06.30 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
10.20 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
12.20 Д/ф «Семён Фа-
рада. Смешной че-
ловек с печальны-
ми глазами» 0+
13.10 К 100-летию 
Московского ака-
демического музы-
кального театра 0+
15.35 ХХ век 0+
18.05 Х/ф «ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 0+
21.20 Романти-
ка романса 0+
23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина 0+
00.00 Гала-концерт в 
честь Паваротти 0+
01.40 Песня не про-
щается... 1978 г 0+

ТВЦ

04.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
08.20 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
09.55 Д/ф «Татья-
на Шмыга. Королева 
жила среди нас» 12+
10.40 Короли эпизода. 
Фаина Раневская 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Геор-
гий Вицин. Не надо 
смеяться» 12+
12.25 Д/ф «Юрий 
Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» 12+
13.10 Х/ф «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 6+
14.30 Х/ф «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.50 Х/ф «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
18.50 Новый Год с до-
ставкой на дом 12+
20.30 Х/ф «ВЕЧЕ-
РА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 6+
21.35 Х/ф «МО-
РОЗКО» 0+
23.00, 23.35, 00.00 Но-
вый год в прямом эфире
23.30 Новогоднее по-
здравление мэра Мо-
сквы С.С.Собянина
23.55 Новогоднее об-
ращение президен-
та Российской Феде-
рации В.В.Путина
01.00 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
02.35 Будем сме-
яться вместе! 12+
04.05 Новогод-
ние истории 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Россия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады
06.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Казах-
стан - Словакия. Прямая 
трансляция из Канады
09.00, 12.35, 15.40, 
20.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Челси» 0+
12.00 «Курс Евро». Спе-
циальный репортаж 12+
12.30, 15.35 Новости
13.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Россия 
- Швейцария. Транс-
ляция из Канады 0+
16.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джон 

Джонс против Алексан-
дра Густафссона. Кри-
стиана Джустино против 
Аманды Нуньес. Транс-
ляция из США 16+
18.15 Смешанные еди-
ноборства. Итоги года. 
Специальный обзор 16+
18.45 Все на фут-
бол! Испания - 2018 
г. Итоги года 12+
19.45 Д/ф «Играем за 
вас. Как это было» 12+
20.55 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
22.50 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. Да-
ния - Чехия. Прямая 
трансляция из Канады
02.30 «Ванкувер. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
02.50 Все на хок-
кей! 12+
04.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Рос-
сия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

ЗВЕЗДА

06.05, 05.15 Д/с «Жизнь 
в СССР от А до Я» 12+
09.30 Т/с «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» 16+
20.25 Х/ф «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» 12+
22.20 Концерт груп-
пы «Секрет» 6+
23.50 Новогоднее об-
ращение Президен-
та РФ В.В.Путина
00.00 Новая звезда 0+
02.05 Песня на 
все времена 6+
03.00 Х/ф «ЛЕТУ-
ЧАЯ МЫШЬ» 0+

ЛОТ

06.00, 13.00, 21.00 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.15 «Безумство хра-
брых» д/ф (12+)
07.00 «Барышня и кули-
нар. Зимний обед» (12+)
07.30 «Снежные при-
ключения Солана и 
Людвига» м/ф (6+)
08.45 «Виктор Лягин. 
Последний бой раз-
ведчика...» д/ф (16+)
09.30 «ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ» Х/Ф (16+)
11.15 «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» Х/Ф (12+)
13.15 «ПРИНЦ СИ-
БИРИ» 3, 4, 5 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
16.00 «НОЧНЫЕ ЗА-
БАВЫ» Х/Ф (12+)
17.45, 03.10 «Боль-
шой Праздничный 
Концерт» (12+)
19.10 «СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ» Х/Ф (16+)
21.15 «ДЕДУШКА В ПО-
ДАРОК» Х/Ф (12+)
22.50, 23.30, 00.00 
«Новогодний ка-
лейдоскоп» (12+)
23.25 Новогоднее по-
здравление губерна-
тора Ленинградской 
области Александра 
Юрьевича Дрозденко 
23.55 Новогоднее обра-
щение президента Рос-
сии Владимира Путина
01.00 «ЭТА ЗА-
МЕЧАТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ» Х/Ф (12+)
04.30 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» Х/Ф (6+)

Вторник, 1 января

06.00 Новый год 
на Первом 16+
07.10 Х/ф «ДЕВ-
ЧАТА» 0+
08.45, 10.10 Х/ф «ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 0+
10.00, 12.00 Новости
12.15 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 0+
13.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 12+
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+
17.10 Лучше всех! 0+
20.00 Голос. Пере-
загрузка 16+
22.00 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.40 Первый дома
02.15 Х/ф «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ 2» 12+
03.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ ПРЕДПОЧИТА-
ЮТ БЛОНДИНОК» 16+
05.15 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
09.05 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА» 12+
11.05 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+
12.30 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Песня года
16.25 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 12+
18.00, 01.55 
Юмор года 16+
20.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
22.30 Х/ф «СУПЕРБО-
БРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
00.10 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Супердиско-
тека 90-х 12+
07.25 Д/ф «Мое род-
ное. Эстрада» 12+
08.10 Д/ф «Мое род-
ное. Общаги» 12+
09.00 Д/ф «Мое род-
ное. Любовь» 12+
09.45, 10.45 Х/ф «МОЯ 
РОДНАЯ ЮНОСТЬ»
11.45 Х/ф «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
12.00 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+
12.20 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 12+
14.25, 15.40, 17.00, 
18.15, 19.40 Т/с «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
21.10, 22.10, 23.05 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА»
00.00 Легенды Ре-
тро FM. Лучшее 12+

НТВ

04.50 Татьяна Ар-
нтгольц и Констан-
тин Соловьев в но-
вогоднем детективе 
«Аргентина» 16+
08.35 Х/ф «СИРО-
ТА КАЗАНСКАЯ» 6+
10.10, 12.05 Х/ф 
«ПЁС» 16+
11.00 Зарядись 
удачей! 12+
13.35 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ ПЁС» 16+
15.30 Новогод-
ний миллиард
17.00 Централь-
ное телевидение
19.10 Х/ф «ОД-
НАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ, ИЛИ ЧИСТО РУС-
СКАЯ СКАЗКА» 12+

21.00 Самое 
смешное 0+
23.15 Руки вверх! Луч-
шее за 20 лет 12+
01.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДО-
СТУПА ЛЮБВИ» 16+
03.35 Поедем. По-
едим! 0+
04.10 Х/ф «НОВО-
ГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» 16+

РОССИЯ К

06.30 ХХ век 0+
09.00 М/ф «Праздник 
новогодней елки». «Ну, 
погоди!». «Новогод-
нее приключение» 0+
10.35 Х/ф «МИККО 
ИЗ ТАМПЕРЕ ПРО-
СИТ СОВЕТА» 0+
12.20 Д/ф «Ди-
кая Ирландия - на 
краю земли» 0+
13.15 Новогодний кон-
церт Венского филар-
монического оркестра 
- 2019 г. Дирижер Кри-
стиан Тилеманн 0+
15.50 Д/ф «Истори-
ческий роман» 0+
16.30, 01.15 Х/ф 
«СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 0+
18.05 Песня не про-
щается... 1978 г 0+
19.25 Междуна-
родный фестиваль 
«Цирк будущего» 0+
21.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ ГОНКИ» 0+
23.30 Play 0+
02.45 М/ф «Ну, по-
годи!» 0+

ТВЦ

05.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» 12+
06.35 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА» 0+
07.50 Д/ф «Новый год 
в советском кино» 12+
08.30 Д/ф «Сергей 
Захаров. Я не жа-
лею ни о чём» 12+
09.25 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» 12+
10.20 Д/ф «Поль-
ские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+
11.15 Х/ф «МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
14.30 События
14.45 Анекдот 
под шубой 12+
15.40 Юмор зимне-
го периода 12+
16.35 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
19.40 Х/ф «АР-
ТИСТКА» 12+
21.20 Приют ко-
медиантов 12+
23.00 Д/ф «Генна-
дий Хазанов. Лицо 
под маской» 12+
23.45 Д/ф «От Шурика 
до Шарикова. Залож-
ники одной роли» 12+
00.25 Д/ф «Ну и 
ню! Эротика по-
советски» 12+
01.10 Д/ф «Ласко-
вый май» Лекарство 
для страны» 12+
02.00 Один + Один 12+
02.55 Д/ф «Закулис-
ные войны в кино» 12+
03.40 Боль-
шое кино 12+
04.05 Х/ф «ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Рос-
сия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады
06.30 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
07.35 «Ванкувер. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
07.55 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-

дёжных команд. Шве-
ция - Казахстан. Транс-
ляция из Канады 0+
10.25 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. США 
- Финляндия. Транс-
ляция из Канады 0+
12.55 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 
Россия - Канада. Транс-
ляция из Канады 0+
15.25 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Эвер-
тон» - «Лестер». Пря-
мая трансляция
17.25 Смешанные еди-
ноборства. Женские 
бои. Лучшее 2018 г. 
Специальный обзор 16+
17.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Ар-
сенал» - «Фулхэм». 
Прямая трансляция
19.55 ТОП-10. Самые 
жестокие бои. Специ-
альный обзор 16+
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Кардифф 
Сити» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
00.10 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ ДРАКОН» 16+
01.55 Х/ф «ПЬЯ-
НЫЙ МАСТЕР» 12+
04.05 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «СНЕГУРОЧ-
КУ ВЫЗЫВАЛИ?» 0+
07.20 Т/с «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.15 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 0+
19.40 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+
22.00 Х/ф «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» 12+
23.55 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 12+
02.20 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 0+
04.35 Х/ф «ГОСПО-
ЖА МЕТЕЛИЦА» 0+

ЛОТ

06.00, 13.00, 18.00 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.15, 23.30 «ПО-
ХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» СЕРИАЛ (12+)
07.10, 05.40 «Маша 
и Медведь» м/с (0+)
07.50 «Новогодний 
калейдоскоп» (12+)
08.20 «ЭТА ЗА-
МЕЧАТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ» Х/Ф (12+) 
10.30, 21.15, 00.30 
«Попкорн Рожде-
ство» Новогодняя 
программа (16+) 
11.00 «ДЕДУШКА В 
ПОДАРОК» Х/Ф (12+)
12.30 «Барышня и кули-
нар. Зимний обед» (12+)
13.15, 04.10 «ПРИНЦ 
СИБИРИ» СЕРИАЛ (12+)
15.45 «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» Х/Ф (6+)
17.15 «Я занят! У меня 
ёлки» д/ф (12+)
18.15 «Новый год с до-
ставкой на дом 2016» 
1 часть Юмористиче-
ская программа (12+)
19.10 ИЗ ЗОЛОТОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ КИНО: 
«ПРАЗДНИЧНАЯ ГО-
СТИНИЦА» Х/Ф (0+)
21.40 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» Х/Ф (6+)
01.00 «ПАЛЬМЫ В 
СНЕГУ» Х/Ф (18+)
03.40 «Звезда в по-
дарок» (12+)

Среда, 2 января

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10, 16.55 Уга-
дай мелодию 12+
07.05 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
08.25, 10.15 Ледни-
ковый период 0+
12.15 Х/ф «МО-
РОЗКО» 0+
13.45 Голос. На самой 
высокой ноте 12+
14.45 Голос. Пере-
загрузка 16+
18.00 Х/ф «АВАТАР» 16+
21.00 Время
21.20 Старые песни. 
Постскриптум 16+
23.20 Дискоте-
ка 80-х 16+
01.50 Х/ф «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 12+
03.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬ-
МОГО ГОДА» 0+
05.15 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ-
ЗОВ СУДЬБЕ» 12+
08.45 Т/с «ГО-
ЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 Песня года
14.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
17.20, 20.40 Вести. 
Местное время
17.40 Юмор года 16+
21.00 Т/с «РО-
ДИНА» 12+
00.15 Т/с «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
05.25 Х/ф «НАША РОД-
НАЯ КРАСОТА» 12+
06.10, 07.10 Х/ф «МОЕ 
РОДНОЕ ДЕТСТВО»
08.05 Х/ф «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
08.15 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+
08.40, 09.40, 10.40, 
11.40, 12.40 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
13.45, 14.40 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
15.40, 16.40, 17.35, 
03.00, 03.45 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
18.40, 19.30, 20.25, 
21.10, 22.00, 22.50, 
23.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25, 01.25, 02.15 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА»

НТВ

05.05 И снова здрав-
ствуйте! 0+
06.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Супер 
дети. Fest 0+
10.20, 16.15, 19.20 
Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ГАРАЖ-
НЫЙ ПАПА» 12+
23.00 Юбилейный ве-
чер Леонида агутина 
на «Новой волне» 12+
00.40 Х/ф «СИРО-
ТА КАЗАНСКАЯ» 6+
02.15 Квартир-
ный вопрос 0+
03.20 Х/ф «АЛМАЗ В 
ШОКОЛАДЕ» 12+

РОССИЯ К

06.30 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 31 декабря  
по 6 января

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 декабря ВТОРНИК 1 января СРЕДА
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10.40 М/ф «Трое из 
Простоквашино». «Ка-
никулы в Простоква-
шино». «Зима в Про-
стоквашино» 0+
12.20 Play 0+
14.10 Мировые со-
кровища 0+
14.25, 00.55 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие 
по настоящей Рос-
сии». «Вологда» 0+
15.10 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ ГОНКИ» 0+
17.40 Гала-концерт в 
честь Паваротти 0+
19.20 Д/ф «Зигзаг 
удачи. Я, можно ска-
зать, ее люблю» 0+
20.00 Х/ф «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ» 0+
21.35 Д/с «Ди-
кие танцы» 0+
22.00 Х/ф «В ДЖА-
ЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, 
ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮ-
БЯТ ПОГОРЯЧЕЕ» 0+
00.00 Д/ф «Двенад-
цать месяцев танго» 0+
01.35 Д/ф «Ди-
кая Ирландия - на 
краю земли» 0+
02.30 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.45 Х/ф «32 ДЕ-
КАБРЯ» 12+
07.20 Х/ф «ЗОРРО» 6+
09.45 Д/ф «Валенти-
на Титова. В тени ве-
ликих мужчин» 12+
10.35 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.30 Д/ф «Генна-
дий Хазанов. Лицо 
под маской» 12+
13.20 Улыбай-
тесь, господа! 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА» 12+
16.50 Естествен-
ный отбор 12+
17.40, 19.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
21.35 Х/ф «ЗАГА-
ДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
23.20 Д/ф «Николай 
Цискаридзе. Я не та-
кой, как все» 12+
00.25 Д/ф «Актер-
ские драмы. Не сво-
им голосом» 12+
01.10 Д/ф «Послед-
няя передача. Тра-
гедии звезд голу-
бого экрана» 12+
01.50 Д/ф «Дми-
трий Певцов. Я стал 
другим...» 12+
02.35 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолюбы» 12+
03.15 Д/ф «Прокля-
тые сокровища» 12+
03.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ МАСКА» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джон 
Джонс против Алексан-
дра Густафссона. Кри-
стиана Джустино против 
Аманды Нуньес. Транс-
ляция из США 16+
07.55 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Россия 
- Египет. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
10.05 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 
г. Россия - Саудов-
ская Аравия. Транс-
ляция из Москвы 0+

12.20 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 
г. 1/8 финала. Испа-
ния - Россия. Транс-
ляция из Москвы 0+
15.50 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. 1/4 фи-
нала. Россия - Хорватия. 
Трансляция из Сочи 0+
19.20 Д/ф «Играем за 
вас. Как это было» 12+
19.50 Новости
20.00 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 
г. Финал. Франция 
- Хорватия. Трансля-
ция из Москвы 0+
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
23.40 «Ванкувер. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
00.00, 04.00 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады
02.30 Все на хоккей! 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «НОВОГОД-
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» 0+
07.35, 09.15 Х/ф «ЗЕМ-
ЛЯ САННИКОВА» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.45, 10.35, 11.20, 
12.10, 13.15, 14.00, 
14.45, 15.35, 16.20, 
17.10, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.40 Д/с «За-
гадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая Звезда» 0+
23.00 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 6+
02.15 Х/ф «ССО-
РА В ЛУКАШАХ» 0+
04.05 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» 6+
05.45 Х/ф «ЧУК 
И ГЕК» 0+

ЛОТ

06.00, 00.30 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.15, 23.30 «ПО-
ХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» СЕРИАЛ (12+)
07.10, 17.30 «Звез-
да в подарок» (12+)
07.30 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
08.00 «Новогодний 
калейдоскоп» (12+)
08.30 «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» Х/Ф (6+) 
10.00, 16.50, 21.15 
«Попкорн Рож-
дество» (16+)
10.30, 02.30 «НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ» Х/Ф (12+)
12.20, 18.00 «Новый 
год с доставкой на дом 
2016» 1 часть (12+)
13.15, 04.20 «ПРИНЦ 
СИБИРИ» СЕРИАЛ (12+)
15.45 «ПРИНЦЕССА 
МАЛЕН» Х/Ф (12+)
19.10 «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА № 1» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
21.40 «СУП С КАПУ-
СТОЙ» Х/Ф (0+)
00.45 «ДЕДУШКА В ПО-
ДАРОК» Х/Ф (12+)
02.10 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
05.50 «Новогодние 
мультфильмы» (0+)

Четверг, 3 января

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10, 17.00 Уга-
дай мелодию 12+
06.55 Х/ф «МО-
РОЗКО» 0+
08.20 Леднико-
вый период 0+
10.15 Виде-
ли видео? 6+
11.10, 04.55 Наеди-
не со всеми 16+
12.15 Т/с «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ» 12+
14.10, 04.00 Муслим 
Магомаев. Нет солн-
ца без тебя 12+
15.15 ДОстояние 
РЕспублики. Мус-
лим Магомаев 0+
18.00 Вечер-
ние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Самые, са-
мые, самые... 16+
00.55 Х/ф «МЕГРЭ 
И МЕРТВЕЦ» 16+
02.30 Х/ф «ДАВАЙ 
СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-
ГАЛЬНО» 16+
05.35 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ-
ЗОВ СУДЬБЕ» 12+
08.45 Т/с «ГО-
ЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Ве-
сти. Местное время
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТО-
БЫ ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.40 Мастер смеха 16+
21.00 Т/с «РО-
ДИНА» 12+
23.45 Т/с «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
05.25, 06.30, 07.45 
Х/ф «МОЯ РОД-
НАЯ МОЛОДОСТЬ»
08.40, 09.40, 10.40, 
11.40, 12.40 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.40, 02.25, 
03.10, 04.00 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
18.40, 19.30, 20.40, 
21.20, 21.55, 22.40, 
23.35 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 12+

НТВ

05.00 Нашпотреб-
надзор 16+
06.00 Х/ф «ГАРАЖ-
НЫЙ ПАПА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Идем в те-
атр. Концерт детско-
го ансамбля «До-
мисолька» 12+
10.20, 16.15, 19.20 
Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
00.15 Вечер памяти 
Александра абдуло-
ва в «Ленкоме» 12+
02.35 Х/ф «НИОТКУДА 
С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕ-
ЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
10.00 Новости культуры

10.15 М/ф «Щел-
кунчик». «Дед Мо-
роз и лето» 0+
11.55 Х/ф «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ» 0+
13.30, 01.45 Д/с «Го-
лубая планета». «Ми-
ровой океан» 0+
14.25, 01.00 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие 
по настоящей Рос-
сии». «Вологда» 0+
15.10 Х/ф «В ДЖА-
ЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, 
ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮ-
БЯТ ПОГОРЯЧЕЕ» 0+
17.10 Д/с «История 
русской еды». «Ку-
шать подано!» 0+
17.40 XXVII церемония 
награждения лауреа-
тов Первой театраль-
ной премии «Хрусталь-
ная Турандот» 0+
19.00 Мировые со-
кровища 0+
19.20 Д/ф «Здрав-
ствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда по-
пала эта леди?» 0+
20.00 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 0+
21.35 Д/с «Ди-
кие танцы» 0+
22.05 Х/ф «МОНАШ-
КИ В БЕГАХ» 0+
23.40 Грегори Пор-
тер на фестивале «Ба-
луаз Сесьон» 0+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.05 Х/ф «ЗАГА-
ДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
07.45 Х/ф «ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН» 0+
09.45 Д/ф «Семён 
Фарада. Непутё-
вый кумир» 12+
10.35 Х/ф «ДЕВУШ-
КА БЕЗ АДРЕСА» 0+
12.25 Мой герой. Али-
са Фрейндлих 12+
13.20 Новогод-
ние истории 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Х/ф «ЕЁ СЕ-
КРЕТ» 12+
21.25 Х/ф «ПРАЗД-
НИК ВЗАПЕРТИ» 16+
22.55 Д/ф «Юрий Наги-
бин. Двойная игра» 12+
23.55 Д/ф «Безумие. 
Плата за талант» 12+
00.45 Д/ф «Игорь 
Скляр. Под стра-
хом славы» 12+
01.25 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде» 12+
02.05 Д/ф «Алек-
сандр Пушкин. Глав-
ная тайна поэта» 12+
03.05 Д/ф «Ро-
бер Оссейн. Жесто-
кий романтик» 12+
03.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 06.30 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады
09.00 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Челси» 
- «Саутгемптон» 0+
11.00, 14.10, 16.45, 
19.25, 22.00 Новости
11.10, 19.30, 22.05, 
00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.40, 14.15 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
1/4 финала. Транс-
ляция из Канады 0+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Аван-

гард» (Омская область). 
Прямая трансляция
20.00 «Футбольный 
год. Герои». Специаль-
ный репортаж 12+
20.30 Футбол. Цере-
мония вручения на-
град «Globe Soccer 
Awards». Прямая 
трансляция из ОАЭ
21.30 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
01.20 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Гран 
Канария» (Испания) - 
«Химки» (Россия) 0+
03.15 Х/ф «ФА-
НАТ» 16+
05.10 Смешан-
ные единоборства. 
Женские бои. Луч-
шее 2018 г. Специ-
альный обзор 16+
05.35 ТОП-10. Самые 
жестокие бои. Специ-
альный обзор 16+

ЗВЕЗДА

06.40, 09.15 Х/ф «ПО-
КРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.45, 10.35, 11.20, 
12.10, 13.15, 14.00, 
14.45, 15.35, 16.20, 
17.10, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.40 Ули-
ка из прошлого 16+
21.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая Звезда» 0+
23.00 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
01.00 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 0+
02.45 Х/ф «СВИНАР-
КА И ПАСТУХ» 0+
04.25 Х/ф «СНЕГУРОЧ-
КУ ВЫЗЫВАЛИ?» 0+

ЛОТ

06.00, 11.45, 03.30 
«Летопись веков» 
Исторический ка-
лендарь (6+)
06.15, 23.30 «ПО-
ХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» СЕРИАЛ (12+)
07.10 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
07.45 «Новогодний 
калейдоскоп» (12+)
08.45 «ПРИНЦЕССА 
МАЛЕН» Х/Ф (12+) 
09.50, 16.50 «Поп-
корн Рождество» (16+)
10.15 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» Х/Ф (6+)
12.00 «Новый год 
с доставкой на 
дом 2016» (12+)
13.15, 04.15 «ПРИНЦ 
СИБИРИ» СЕРИАЛ (12+)
15.45 «СТРАНА НЕ-
БЫВАЛОГО ИЗОБИ-
ЛИЯ» Х/Ф (12+)
17.20 «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА» Х/Ф (12+)
19.10 «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1» 
СЕРИАЛ (16+)
21.10 «Концерт Леони-
да Агутина и Анжели-
ки Варум в ГКД» (12+)
00.30 «ПАДЕНИЕ 
РИМСКОЙ ИМПЕ-
РИИ» Х/Ф (12+)
03.45 «Звезда в по-
дарок» (12+)
05.45 «Новогодние 
мультфильмы» (0+)

Пятница, 4 января

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10, 17.00 Уга-
дай мелодию 12+
07.05 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА» 0+
08.25, 03.50 Х/ф «СТА-
РИК ХОТТАБЫЧ» 0+
10.10 Видели видео? 6+
11.10 Наеди-
не со всеми 16+
12.15 Т/с «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ» 12+
14.15 Вячеслав Добры-
нин. «Мир не прост, со-
всем не прост...» 16+
15.10 ДОстояние РЕ-
спублики. Вячес-
лав Добрынин 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Самые, са-
мые, самые... 16+
23.55 Х/ф «БРИД-
ЖИТ ДЖОНС 3» 18+
02.15 Х/ф «МЫ НЕ 
ЖЕНАТЫ» 12+
05.20 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ-
ЗОВ СУДЬБЕ» 12+
08.45 Т/с «ГО-
ЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Ве-
сти. Местное время
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТО-
БЫ ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.40 Мастер смеха 16+
21.00 Т/с «РО-
ДИНА» 12+
23.50 Т/с «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
05.30 Д/ф «Мое род-
ное. Квартира» 12+
06.10, 06.55 Х/ф «МОЯ 
РОДНАЯ АРМИЯ»
07.55 Д/ф «Мое род-
ное. Работа» 12+
08.40, 09.40, 10.40, 
11.40, 12.40 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
13.45, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.40, 02.05, 
02.55, 03.40 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
18.40, 19.30, 20.15, 
21.00, 21.50, 22.40, 
23.35 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Х/ф «СВАДЬ-
БА ПО ОБМЕНУ» 16+

НТВ

05.05 Еда живая 
и мёртвая 12+
06.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДО-
СТУПА ЛЮБВИ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ПИРА-
ТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.20 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 0+
16.15 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
17.30, 19.20 Х/ф 
«ПЁС» 16+
23.20 Концерт «Влади-
мир Пресняков. 50» 12+
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Х/ф «ДЕНЬ 
ДОДО» 12+

РОССИЯ К

06.30 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+

10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Двенад-
цать месяцев». «Винни-
Пух». «Винни-Пух идет 
в гости». «Винни-Пух 
и день забот» 0+
11.50 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 0+
13.30, 01.50 Д/с «Го-
лубая планета». «Глу-
бины океана» 0+
14.25, 01.10 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие 
по настоящей Рос-
сии». «Кириллов» 0+
15.10 Х/ф «МОНАШ-
КИ В БЕГАХ» 0+
16.45 Д/ф «Запечатлен-
ное время... Новогодний 
капустник в ЦДРИ» 0+
17.10 Д/с «История 
русской еды». «Уто-
ление жажды» 0+
17.40 V Международ-
ный конкурс вокалистов 
имени М.Магомаева 0+
19.20 Мой сере-
бряный шар 0+
20.05 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 0+
21.35 Д/с «Ди-
кие танцы» 0+
22.05 Х/ф «СА-
БРИНА» 0+
23.55 Нора Джонс 
на фестивале «Ба-
луаз Сесьон» 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.40 Х/ф «ПРАЗД-
НИК ВЗАПЕРТИ» 16+
07.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ МАСКА» 0+
09.40 Д/ф «Шурано-
ва и Хочинский. Леди 
и бродяга» 12+
10.35 Х/ф «АР-
ТИСТКА» 12+
12.35 Мой герой. Евге-
ния Добровольская 12+
13.20 Михаил Евдо-
кимов. Отвяжись, ху-
дая жизнь! 12+
14.30, 21.15 События
14.45 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Х/ф «ПЛЕ-
МЯШКА» 12+
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» 12+
23.25 Д/ф «Рудольф 
Нуреев. Неукроти-
мый гений» 12+
00.20 Д/ф «В моей 
смерти прошу ви-
нить...» 12+
01.10 Д/ф «Сер-
гей Гармаш. Вечная 
контригра» 12+
01.50 Д/ф «Закулисные 
войны в театре» 12+
02.30 Д/ф «Алек-
сандр Пушкин. Нет, 
весь я не умру...» 12+
03.30 Д/ф «Любовь в 
советском кино» 12+
04.15 Х/ф «ГОРБУН» 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Х/ф «НЕ-
ВАЛЯШКА» 16+
07.45 Все на фут-
бол! Испания - 2018 
г. Итоги года 12+
08.45 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
10.35 Футбол. Церемо-
ния вручения наград 
«Globe Soccer Awards». 
Трансляция из ОАЭ 12+
11.45, 13.55, 16.15, 
19.25 Новости
11.55 Волейбол. Чем-
пионат России. Муж-
чины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Бе-
логорье» (Белгород). 
Прямая трансляция
14.00, 16.20, 20.30, 
22.55 Все на Матч! Пря-
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5 стрОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области № 76 от 21 декабря 2018 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 07 декабря 2017 года № 63 «О бюджете муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево») Совет де-
путатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 07 декабря 2017 года 
№ 63 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с измене-
ниями, внесенными решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 27 февраля 2018 
года № 14, от 28 июня 2018 года № 40, от 28 сентября 2018 года № 59) – далее Решение 
– следующие изменения:

1.1. В статье 1 Решения:
1.1.1. В части 1: цифры «210 522,7» заменить цифрами «216 770,0»; цифры «204 106,9» 

заменить цифрами «200 936,4»; абзац четвертый изложить в новой редакции: «прогнозиру-
емый профицит бюджета МО «Город Пикалево» в сумме 15 833,6 тыс. рублей». 

1.1.2. В части 2: цифры «147 479,7» заменить цифрами «150 572,1»; цифры «10 854,9» 
заменить цифрами «10 621,9»; цифры «142 694,3» заменить цифрами «145 694,3»; 

цифры «13 119,0» заменить цифрами «16 119,0»; абзац четвертый изложить в новой 
редакции: «прогнозируемый дефицит бюджета МО «Город Пикалево» на 2019 год в сумме 
10 730,7 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 6 465,7 тыс. рублей». 

1.2.  В статье 4 Решения:
1.2.1. В части 6 цифры «39 239,6» заменить цифрами «35 914,2», цифры «11 153,3» 

заменить цифрами «14 478,7».
1.2.2. Часть 8 изложить в новой редакции:
«8. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами ад-

министрации МО «Город Пикалево», предоставляются субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных 
настоящим решением, а именно:

8.1. В целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области (моногорода)»:

начинающим субъектам малого предпринимательства, включая субсидии (гранты) субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг, пре-
доставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по уплате первого 
взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, выплат по передаче прав 
на франшизу (паушальный взнос); 

для возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (до-
говорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело;
субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, свя-

занных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг).

8.2.   В целях реализации муниципальной программы «Безопасность в МО «Город 
Пикалево»:

муниципальному унитарному предприятию «Комфорт-сервис» в целях финансового обе-
спечения затрат на обеспечение деятельности дежурно-диспетчерской службы.

8.3. В целях реализации непрограммных расходов органов местного самоуправления:
возмещение затрат организациям, осуществляющим управление и обслуживание жи-

лищного фонда в МО «Город Пикалево», по установке общедомовых приборов учета ком-
мунальных ресурсов в многоквартирных домах соразмерно доле помещений, находящихся 
в муниципальной собственности МО «Город Пикалево», в праве общей собственности на 
это имущество;

возмещение затрат организациям, осуществляющим управление и обслуживание жи-
лищного фонда в МО «Город Пикалево», на выполнение ремонтных, восстановительных и 
иных работ, касающихся общего имущества в многоквартирных домах соразмерно доле 
помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Пикалево», в праве 
общей собственности на это имущество.».

1.2.3. Часть 10 изложить в новой редакции:
«10. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами ад-

министрации МО «Город Пикалево», предоставляются субсидии иным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в случаях, установленных 
настоящим решением, а именно: 

10.1. В целях реализации муниципальной программы «Развитие информационного 
общества в МО «Город Пикалево»:

автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Рабочее слово» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг органам местного самоуправ-
ления МО «Город Пикалево».

10.2. В целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области (моногорода):

организации инфраструктуры поддержки предпринимательства для софинансирова-
ния текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого были предоставлены 
средства за счет субсидий федерального бюджета.».

1.3. В статье 5 Решения в части 3 цифры «570,7» заменить цифрами «562,9».
1.3. 1.4. В статье 7 Решения:
1.4.1. Часть 1 изложить в новой редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального долга МО «Город Пикалево»:
на 1 января 2019 года в сумме 22 824 тыс. рублей, в том числе муниципальные гаран-

тии 15 755,4 тыс. рублей;
на 1 января 2020 года в сумме 19 289,7 тыс. рублей, в том числе муниципальные га-

рантии 15 755,4 тыс. рублей;
на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей, в том числе муниципальные гарантии 0,0 

рублей.».
1.4.2. В части 2: цифры «48 258,2» заменить цифрами «45 258,3»; цифры «23 664,4» 

заменить цифрами «22 824,0»; цифры «11 805,9» заменить цифрами «19 289,7».
1.4.3. В части 3 цифры «607,5» заменить цифрами «915,3».
1.5. Приложение 1 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО «Город Пика-

лево» на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 

«Город Пикалево» на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).  
1.7. Приложение 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 

«Город Пикалево» на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).  

1.8.  Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований МО «Город Пикалево» 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

1.9.   Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований МО «Город Пикалево» 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается).

1.10.  Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета МО «Город Пика-
лево» на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается). 

1.11.   Приложение 10 «Ведомственная структура расходов бюджета МО «Город Пи-
калево» на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.12. Приложение 14 «Программа муниципальных внутренних заимствований МО 
«Город Пикалево» на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).

1.13.  Приложение 15 «Программа муниципальных внутренних заимствований МО 
«Город Пикалево» на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.14. Приложение 16 «Программа муниципальных гарантий МО «Город Пикалево» в 
валюте Российской Федерации на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).

1.15. Приложение 17 «Программа муниципальных гарантий МО «Город Пикалево» в 
валюте Российской Федерации на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Решение опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 77 от 21 декабря 2018 года 

О внесении изменения в решение  
Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26 декабря 2013 года № 72 
«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города 

Пикалево» (с изменениями, внесенными решением от 19 июня 2014 года 
№ 33, от 25 ноября 2014 года № 25)

В соответствии со статьей 3 Устава муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской  области (далее - МО «Город Пикалево») Совет 
депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1.Внести изменение в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26 декабря 
2013 года № 72 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Пи-
калево» (с изменениями, внесенными решениями от 19 июня 2014 года № 33, от 25 ноября 
2014 года № 25), в Положении о звании «Почетный гражданин города Пикалево» (прило-
жение) абзац второй пункта 3.2 изложить в новой редакции:

«ежемесячного пособия в размере 1000 рублей;».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года. 
3.Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте МО 

«Город Пикалево».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации 

МО «Город Пикалево».

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 80 от 21 декабря 2018 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 29 декабря 2008 года № 87 (с изменениями, внесенными 
решениями от 24 сентября 2009 года № 60, от 29 сентября 2011 года 

№ 49, от 16 февраля 2012 года № 14, от 29 марта 2012 года № 25, от 25 

сентября 2012 года № 54, от 23 октября 2014 года № 15, от 22 декабря 
2016 года № 84, от 27 декабря 2017 года № 67)

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным за-
коном Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулирова-
нии муниципальной службы в Ленинградской области», во исполнение части 2 статьи 5 
решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 6 декабря 2018 года № 71 «О бюджете 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Совет депутатов МО «Го-
род Пикалево» решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 29 декабря 
2008 года № 87 «Об утверждении Положения об оплате труда работников администрации 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района» (с изменениями, 
внесенными решениями от 24 сентября 2009 года № 60, от 29 сентября 2011 года № 49, от 
16 февраля 2012 года № 14, от 29 марта 2012 года № 25, от 25 сентября 2012 года № 54, 
от 23 октября 2014 года № 15, от 22 декабря 2016 года № 84, от 27 декабря 2017 года № 
67), в Положении об оплате труда работников администрации МО «Город Пикалево» (при-
ложение) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на 

официальном сайте МО «Город Пикалево». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации 

МО «Город Пикалево».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 612 от 18 декабря 2018 года 

Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (моногорода)» на 2019-2021 годы

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 
17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным 
Законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных 
образований Российской Федерации (моногородов)», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Пикалево», утвержденным 
постановлением администрации 27 декабря 2013 года № 606 (в редакции постановления 
администрации от 15 января 2018 года № 8) администрация постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области (моногорода)» на 2019-2021 годы (приложение).

2. Данное постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте 
МО «Город Пикалево».

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

Утверждена постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 18 декабря 2018 года № 612 (приложение)

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 

(моногорода)» на 2019-2021 годы
ПАСПОРТ  

муниципальной программы МО «Город Пикалево» «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода)» на 2019-2021 годы

П о л н о е  н а и -
менование му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода)» 
на 2019-2021 годы

Ответственный 
исполнитель му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Отдел экономики администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
(далее – отдел экономики, администрация, МО «Город Пикалево», 
соответственно)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
(далее – ОУМИ);
Некоммерческая организация «Микрокредитная компания Фонд под-
держки предпринимательства МО «Город Пикалево» (далее – Фонд)

Участники му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Отсутствуют

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

Отсутствуют

Ц е л ь  м у н и -
ц и п а л ь н о й 
программы 

Создание условий для устойчивого функционирования и развития ма-
лого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в реше-
ние задач социально-экономического развития МО «Город Пикалево»

З а д а ч и  м у -
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
на ведение бизнеса;
Создание условий для увеличения числа занятых на малых и средних 
предприятиях;
Развитие и повышение эффективности деятельности муниципальной 
инфраструктуры поддержки;
Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к муниципальному имуществу;
Популяризация предпринимательской деятельности

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

Программа реализуется в период с 2019 по 2021 годы 

Финансовое обе-
спечение муни-
ципальной про-
граммы – всего, в 
том числе по го-
дам реализации

Общий объем финансирования муниципальной программы 44 595 
тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 14 995 тыс. рублей;
2020 год – 14 800 тыс. рублей;
2021 год – 14 800 тыс. рублей

О ж и д а е м ы е 
результаты 
реализации му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

К концу 2021 года:
оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями (в 
том числе микропредприятиями), увеличится до 1 600 млн. рублей;
среднесписочная численность работников малых предприятий (в том 
числе микропредприятий) (без внешних совместителей) составит 1 
000 человек;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, по-
лучивших поддержку за счет средств местного бюджета, областного 
бюджета Ленинградской области и федерального бюджета, составит 
не менее 36 ед.;
количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и сред-
него предпринимательства, получивших поддержку за счет средств 
местного бюджета, областного бюджета Ленинградской области и фе-
дерального бюджета, составит не менее 36 ед.;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства (вклю-
чая ИП) в расчете на 1 тыс. человек населения составит 26 единиц.

I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 
предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода)

Общая оценка социально-экономической ситуации моногорода
Муниципальное образование «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-

ской области - индустриальный город, расположенный на юго-востоке Ленинградской об-
ласти в 244 км от Санкт-Петербурга, с 2006 года входит в состав Бокситогорского муни-
ципального района в статусе городского поселения. Территория муниципального образо-
вания составляет 4406 га. В городе Пикалево проживает 40,4% численности населения 
Бокситогорского района. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-
р город Пикалево отнесен к 1 категории - монопрофильные муниципальные образования 
Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим по-
ложением (в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразую-
щих предприятий - ГРОП).

Определяющей спецификой города Пикалево продолжает оставаться монопрофильный 
характер экономики, представленный тремя технологически взаимоувязанными и имею-
щими единую логистическую инфраструктуру градообразующими предприятиями. ГРОП 
обеспечивают занятость более 25% трудоспособного населения, 94% общего объема отгру-
женной продукции крупных и средних предприятий (за 2017 год), 99% общего объема инве-
стиций и значительную часть собственных доходов бюджета муниципального образования.

В среднесрочной перспективе не ожидается резкого перелома в структуре эко-
номики муниципального образования, промышленные предприятия будут оставаться 
градообразующими.

Экономика муниципального образования продолжает развиваться по монопрофиль-
ному инерционно-консервативному сценарию - сохранением исторически сложившегося 
технологического уклада, но с проявлением факторов диверсификации - в городе работает, 
запущенный в 2014 году инвестиционный проект «Тепличный комбинат», ведется строи-
тельство Индустриального парка, на площадях которого планируется создание новых про-
мышленных предприятий.

Демографическая ситуация продолжает характеризоваться негативными тенденциями, 
ведущими к сокращению численности населения - это естественная убыль населения. Но, 
значимыми являются позитивные тенденции снижение смертности и увеличение мигра-
ции в город Пикалево, которая пока еще не перекрывает естественную убыль населения.

В период 2019-2021 г.г. ожидается положительное миграционное сальдо за счет начала 
реализации инвестиционных проектов на территории Индустриального парка, а также за 
счет привлечения новых инвесторов в связи с присвоением моногороду Пикалево статуса 

ТОСЭР, что в свою очередь позволит уменьшить отрицательную динамику снижения числен-
ности трудоспособного населения.

Крупные и средние предприятия в настоящее время не имеют существенной избыточ-
ной занятости, наоборот ощущается нехватка профильных специалистов и поэтому роста 
безработицы не ожидается.

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет целью обеспечить решение 
экономических и социальных задач, в том числе способствует формированию конкурент-
ной среды, насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению занятости, увеличению 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Достигнутый к настоящему времени уровень развития малого и среднего предприни-
мательства недостаточен для быстрого создания необходимого количества новых рабочих 
мест, оживления спроса - предложения на местных товарных рынках, появления самосто-
ятельных источников дохода за счет предпринимательской деятельности у значительной 
части экономически активного населения, снижения социальных нагрузок на расходы бюд-
жетов всех уровней.

Общая характеристика и перспективы развития предпринимательства на территории 
моногорода

Малое предпринимательство является неотъемлемой частью экономики муниципаль-
ного образования, но анализ его состояния не отражает действительную ситуацию, так как 
статистическое обследование органами государственной статистики носит выборочный 
характер и с большой задержкой сроков ее предоставления, кроме того, отсутствует ин-
формация о деятельности индивидуальных предпринимателей.

В Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 
01 января 2018 года было зарегистрировано 474 субъекта, из них 145 – юридических лиц 
и 329 - индивидуальных предпринимателей, на 01 июля 2018 года 488 субъектов, из них 
юридических лиц – 151, индивидуальных предпринимателей – 337, на 01 октября 2018 года 
488 субъекта, из них юридических лиц – 142, индивидуальных предпринимателей – 346.

За период с 2010 года число индивидуальных предпринимателей менялось волноо-
бразно, так в 2010 году их численность составляла 428, в 2011 г. - 464, 2012 г. - 377, 2014 
г. - 430, в 2015 г. – 434, в 2016 г. – 297, в 2017 г. - 329. 

На 1000 человек населения города Пикалево приходится 24 субъекта малого и средне-
го предпринимательства, на 01 января 2017 года – 21 субъект, на 1 января 2018 года - 23.

Данные показатели свидетельствуют о том, что в моногороде Пикалево уровень разви-
тия малого предпринимательства не достиг оптимальных значений эффективного функцио-
нирования рыночной экономики, при котором, как показывает опыт экономически развитых 
стран, на 1000 жителей приходится более 40 субъектов малого предпринимательства, а доля 
занятых составляет более 40 процентов.

Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях (без учета индивиду-
альных предпринимателей):

в 2010 году составляла 0,95 тыс. человек (13,8% от численности работников всех ор-
ганизаций; 7,3% к общему числу трудоспособного населения), в 2016 году – 0,854 тыс. че-
ловек (13,3% от численности работников всех организаций; 8,3% к общему числу трудо-
способного населения).

Средний уровень заработной платы наемных работников, занятых в сфере малого пред-
принимательства в 2017 году составил 24 266,3 руб., что составило 61,5% от средней за-
работной платы по муниципальному образованию.

Выручка от реализации товаров, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обяза-
тельных платежей за 2016 год по отношению к уровню 2015 года снизилась на 44%, оборот 
розничной торговли снизился на 23% (в связи с развитием сетевой торговли).

В целях реализации государственной политики поддержки малого и среднего пред-
принимательства реализуется муниципальная программа. 

В среднесрочной перспективе положительные тенденции в развитии предпринима-
тельства будут иметь место благодаря реализации мероприятий государственной политики 
поддержки малого и среднего предпринимательства

Оценка результатов выполнения мероприятий муниципальных программ
С целью улучшения социально-экономической ситуации, а также повышения актив-

ности граждан с 2010 года реализуется муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пи-
калево» (моногорода).

За 2010-2017 годы за счет предоставленной поддержки в рамках муниципальной про-
граммы в виде грантов на создание собственного дела и субсидий на возмещение за-
трат по договорам лизинга и на модернизацию производства создано 386 новых рабочих 
мест и сохранено 766 рабочих мест на действующих предприятиях малого и среднего 
предпринимательства.

Кроме того, 05 октября 2012 года в здании, предоставленном в безвозмездное поль-
зование Фонду, открыт Бизнес-инкубатор общей площадью 1 445,8 кв. м, на 27 офисных 
помещений, загруженность Бизнес-инкубатора - 100%, на текущую дату 26 резидентами Биз-
нес-инкубатора создано 46 рабочих места, а с начала деятельности бизнес-инкубатора - 138.

Фонд оказывает бесплатные консультационные и информационные услуги по открытию 
предпринимательства, по выбору системы налогообложения, по вопросам ведения бухгал-
терского учета, по мерам получения государственной поддержки. Фондом оказываются и 
платные услуги: оформление документов для федеральной налоговой службы; оформление 
отчетов во внебюджетные фонды; отправка и прием электронных писем; ксерокопирова-
ние, сканирование, ламинирование и цветная печать документов; проведение обучающих 
семинаров различной тематики.

С 2010 года Фонд, имея статус микрофинансовой организации, оказывает услуги по 
предоставлению микрозаймов по льготной ставке – 10% годовых.  Портфель микрозаймов 
на 1 января 2017 года составлял 11 119 773 руб., на 1 января 2018 года – 17 127 580 руб. 

Факторы, сдерживающие развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории МО «Город Пикалево»

Проблемы, тормозящие развитие малого и среднего предпринимательства:
неустойчивость и незавершенность законодательной базы, регулирующей деятельность 

малого и среднего предпринимательства; 
отсутствие равных конкурентных условий с корпоративным бизнесом; 
административные барьеры, создаваемые ведомствами в сфере регулирования пред-

принимательской деятельности; 
нехватка квалифицированных кадров;
недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов (недостаточность собственного 

капитала и оборотных средств).
Реализация программных мероприятий связана с определенными рисками (угрозами):
сложившаяся структура распределения рабочей силы по отраслям;
снижение привлекательности малого бизнеса как сферы деятельности;
высокие требования банковской системы к субъектам малого и среднего предприни-

мательства к обеспечению кредитов;
вытеснение из сегмента товарного рынка субъектов малого предпринимательства бо-

лее крупными субъектами.
Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, показывает, что су-

ществующие проблемы можно решить объединенными усилиями и согласованными 
действиями органов исполнительной и законодательной власти Ленинградской области, 
органов местного самоуправления муниципального образования, инфраструктур под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных объединений 
предпринимателей.

В целях решения указанных проблем и снижения рисков, связанных с ведением де-
ятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, а также с учетом задач, по-
ставленных для развития малого и среднего предпринимательства в приоритетной про-
грамме «Комплексное развитие моногородов» и в государственной программе Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», сформулированы при-
оритеты, цели и задачи, регулирующие развитие малого и среднего предпринимательства.

II. Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере              
реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муни-
ципальной программы сформированы с учетом положений федеральных, региональных и 
муниципальных документов стратегического планирования, в том числе:

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р);

Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 316);

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 2 июня 2016 года № 1083-р);

Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года 
(утверждена законом Ленинградской области от 08 августа 2016 года № 76-оз); 

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской обла-
сти до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Ленинградской области от 
01 августа 2017 года № 387-р); 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на период до 2030 года (ут-
верждена решением Совета депутатов МО «Город Пикалево от 24 ноября 2016 года № 64).

Муниципальная программа реализуется в рамках Подпрограммы «Развитие малого, 
среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» госу-
дарственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической актив-
ности Ленинградской области».

К приоритетным направлениям развития малого и среднего предпринимательства в 
МО «Город Пикалево», отнесены:

совершенствование системы мер финансового стимулирования малого бизнеса; 
популяризация предпринимательской деятельности;
развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства; 
стимулирование развития малого бизнеса в приоритетных для города Пикалево сферах 

развития малого предпринимательства. 
К приоритетным видам деятельности, осуществляемым субъектами малого и средне-

го предпринимательства, в целях оказания государственной (муниципальной) поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалево» 
являются:

производственная сфера, 
инновационная деятельность, 
социально значимые отрасли (образование, социальная защита населения, здравоох-

ранение, физическая культура, спорт), 
общественное питание, 
деятельность в сфере сельского хозяйства, туризма, народных и художественных 

промыслов, 
жилищно-коммунальное хозяйство,
предоставление бытовых услуг населению, 
информационно-коммуникационные технологии.
В целях расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к му-

ниципальному имуществу утверждается перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – перечень муниципального имущества), с 
ежегодным дополнением таких перечней муниципальным имуществом. 

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
перечень муниципального имущества размещается в сети «Интернет» на официальном 
сайте МО «Город Пикалево».

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества, а также порядок и условия предоставления в аренду муниципального 
имущества (включая льготные ставки арендной платы) утверждается решением Совета де-
путатов МО «Город Пикалево».

В отношении объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
субъектам малого и среднего предпринимательства могут предоставляться муниципальные 
преференции в виде предоставления во владение и (или) в пользование имущества без 

(Продолжение на стр. 8)
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ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

ОГИБДД ОМВД России по 
Бокситогорскому району со-
общает, что в период с 24 
декабря 2018 по 14 января 
2019 года на территории рай-
она проводится целевое про-
филактическое мероприятие 
«Внимание: дети!»

Цель этого мероприятия: 
привлечение внимания об-
щественности к проблеме 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, профилак-
тики ДТП с участием детей 
и адаптации учащихся, вос-
питанников детских садов к 
транспортной среде в местах 
постоянного жительства и обе-
спечения безопасности детей 
после летнего периода. 

В период проведения про-
филактического мероприятия 
личный состав полиции ори-
ентирован на повышенное 
внимание к детям-пешеходам, 
на контроль за соблюдением 
водителями правил дорожно-
го движения в зонах пешеход-
ных переходов и остановок 
маршрутного транспорта, а 
также за соблюдением правил 
перевозки детей-пассажиров.

 Уважаемые родители! По-
стоянно напоминайте детям 
о правилах поведения на до-
роге. Периодически проходи-
те с ребенком по маршруту 
от дома до школы, туда и об-
ратно, желательно несколько 
раз. Обратите его внимание 
на сложные и опасные участ-
ки на дороге, пешеходные пе-
реходы, светофоры, разметку 
на дороге и дорожные знаки. 
Обязательно используйте в 
экипировке детей одежду со 
светоотражающими элемента-
ми, которые сделают ребенка 
более заметным для водите-
лей в темное время суток. 

 Уважаемые водители! Во 
время передвижения на авто-
мобиле обязательно исполь-
зуйте детские удерживающие 
устройства и ремни безопас-
ности. При перевозке малень-
ких детей аккуратно и плавно 
совершайте маневры без рез-
ких движений. Не забывайте, 
что вы отвечаете за безопас-
ность всех пассажиров. Про-
езжая мимо детских садов, 
школ, различных детских уч-
реждений заблаговремен-
но снижайте скорость, будьте 
внимательны и осторожны. 
Помните, что дети самые не-
предсказуемые участники до-
рожного движения. 

Самое главное правило - са-
мим показывать пример детям, 
не нарушать ПДД, особенно в 
присутствии детей.

ОГИБДД ОМВД России  
по Бокситогорскому району.

Марина Базарова: 

’’ Уходящий 
год подарил 

много радостных 
событий’’ 

Пикалёвская школа №4 
по праву гордится своими 
достижениями и успехами 
учеников и педагогов. Об 
этом нам рассказала в своём 
интервью директор М.И. 
БАЗАРОВА.

 – Марина Игоревна, с какими итога-
ми коллектив вашей школы прово-
жает уходящий 2018 год и встречает 
новый, 2019?

 – Декабрь каждого года – это 
время для подведения итогов и 
составления новых планов. Ухо-
дящий год был соткан из множе-
ства больших и маленьких зна-
менательных, ярких событий, не 
менее интересных будней. Что 
самое главное для школы? Ну 
конечно же её дружный коллек-
тив – педагогов, учеников, их ро-
дителей, социальных партнеров! 
Только вместе мы - сила. И вот 
благодаря этому мы развиваемся, 
движемся вперед, не останавли-
ваясь на достигнутом.

Из ярких событий прошлого 
года запомнилось многое. Трид-
цать процентов одиннадцати-
классников сдали ЕГЭ на 80-98 
баллов! Медалисты подтвердили 
результаты ЕГЭ. Средний бал по 
профильной математике - а сда-
вал почти весь класс – 61 бал, ба-
зовая математика – средний бал 
– «5» (учитель О.В. Коровкина)! 
Стабильно высокие результаты 
по русскому языку и литерату-
ре (учитель Н.Н. Демина); физи-
ке (учитель Т.Б. Курьян); инфор-
матике (учитель Н.А. Воронова); 
обществознанию (О.В. учитель 
Лапшина). Из 29 учеников 23 
поступили в ВУЗы на бюджет-
ной основе.

Наши ученики – активные 
участники олимпиад и конкур-
сов всероссийского и междуна-
родных уровней. За высокие до-
стижения в олимпиадах Федоро-
ва Михаила, ученика 9 класса, 
чествовал в этом году губерна-
тор области А.Ю. Дрозденко. За 
победу в конкурсе, посвящённом 
100-летию комсомола ученик 8 
класса Белозеров Лев был поощ-
рен поездкой в Артек.

Педагоги нашей школы успеш-
но представляют свой опыт. Ю.В. 
Забалуева стала победителем му-
ниципального конкурса «Учитель 
года» и заняла 2 место в окруж-
ном этапе. Учителя математики 
М.В. Казакова и Н.А. Воронова 
вошли в состав пяти лучших тре-
неров России по робототехнике.

Педагоги школы успешно уча-
ствовали в процедуре апроба-
ции модели уровневой оценки 
компетенций учителей русско-
го языка, математики, истории, 
информатики.

Школьная газета и школьный 
сайт под руководством заведую-
щей библиотекой Н.Н. Белозеро-
вой заняли первые места во все-
российских конкурсах.

 – Какие события 2018 года можно 
назвать знаменательными?

 – Ярким и запоминающим со-
бытием уходящего года стал 
публичный отчёт школы перед 
общественностью. Посвящён он 
был памяти основателя школы 
А.П. Румянцева. На этом празд-
нике присутствовали почётные 
гости: глава района С.Ф. Мухин, 
родители учеников, социальные 
партнёры, и что особенно при-
ятно – приехали дочери Алек-
сандра Павловича. И теперь, 
как мы поняли, зародилась ещё 
одна прекрасная традиция – про-
водить публичный отчёт в день 
рождения А.П. Румянцева, чьё 
имя носит школа.

На базе нашего учреждения 
созданы и успешно реализуются 
несколько успешных проектов. 
Как и прежде, мы являемся ба-
зой проведения всероссийских и 
международных площадок. Вот 
и в этом году мы проводили для 
жителей города всероссийский 
географический диктант, всерос-
сийский экономический диктант 
и международный тест по исто-
рии Отечества.

Также мы являемся участника-
ми всероссийского проекта «Рос-
сийское движение школьников». 
В рамках реализации патриоти-
ческого воспитания в прошлом 
году нами создан класс кадет 
МВД. В этом году, по желанию 
родителей, мы организовали еще 
один класс кадет, но уже друго-
го направления - кадеты МЧС, в 
составе которого дружина юных 
пожарных. Наши кураторы, пред-
ставители МВД и МЧС, работают 
с нами в тесном сотрудничестве, 
организуют участие воспитанни-
ков в конкурсах, соревнованиях, 
учениях, экскурсиях. 

С целью изучения истории 
родного края мы участвуем в 
образовательных проектах «Жи-
вые уроки», благодаря которым 

ученики школы съездили в этом 
году на бесплатные экскурсии в 
Москву, Тулу, Санкт-Петербург, 
города Ленинградской области.

На базе школы реализуется 
проект «Робототехника», в рам-
ках которого дети успешно раз-
виваются и побеждают в между-
народных конкурсах, которые 
ежегодно проводятся в Москве. 

Второй год подряд учени-
ки создают своими руками 
мультфильмы, так как зани-
маются в школьной студии 
мультипликации.

Благодаря проекту «Шахматы 
в школу» ученик 8 класса Соло-
вьев Всеволод занял 1 место в зо-
нальных соревнованиях.

Мы гордимся своими спор-
тивными достижениями. Коман-
да школы под руководством Е.Г. 
Амосовой, которая в этом году 
подтвердила свою квалифика-
цию на высшую категорию, за-
няла 1 место в муниципальном 

этапе чемпионата школьная ба-
скетбольная лига «КЭС – Баскет».

 – Что нового появилось в этом году 
в работе коллектива?

 – В этом году в школе изменился 
состав руководителей структур-
ных подразделений. Появились 
мужчины, руководители и пре-
подаватели, что внесло в коллек-
тив новый заряд энергии. В нашей 
школе тридцать процентов педа-
гогов – её выпускники. Радует то, 
что наши ученики на следующий 
год по окончании вузов собира-
ются приехать в родную школу в 
качестве преподавателей.

Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить родителей обучающих-
ся, которые являются активными 
участниками образовательного 
процесса, а также всех работни-
ков школы: столовой, обслужива-
ющего персонала.

Ну и конечно, не могу не ска-
зать о материальной базе учреж-
дения. Опять пополнился наш 
багаж. Выражаем благодарность 
индивидуальному предпринима-
телю Ю.Н. Полевик, который по-
дарил школе художественную ли-
тературу, В.Е. Загарских, благода-
ря которому в школе проводятся 
фотовыставки. В школе выполне-
ны ремонты в библиотеке, каби-
нете 4 класса, сделан косметиче-
ский ремонт центрального входа. 
Приобретены учебники на сумму 
1500000 рублей, мебель, оборудо-
вание на общую сумму 500 000 
рублей. И за это коллектив вы-
ражает благодарность депутатам 
ЗакСа Н.И. Пустотину, Ю.И. Тере-
ньеву, главе администрации МО 
«Бокситогорский муниципаль-
ный район» С.Ф. Мухину, депута-
ту местного самоуправления В.Г. 
Дебенкову. Так что уходящий год 
подарил нам очень много прият-
ных событий. 

Валентина СОРОКИНА.
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01 ЯНВАРЬ 02 ФЕВРАЛЬ 03 МАРТ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
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26 1 2 3 4 5 6 7 31 1 2 3 4 35 1
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40 30

10 ОКТЯБРЬ 11 НОЯБРЬ 12 ДЕКАБРЬ
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40 1 2 3 4 5 6 44 1 2 3 48 1
41 7 8 9 10 11 12 13 45 4 5 6 7 8 9 10 49 2 3 4 5 6 7 8
42 14 15 16 17 18 19 20 46 11 12 13 14 15 16 17 50 9 10 11 12 13 14 15
43 21 22 23 24 25 26 27 47 18 19 20 21 22 23 24 51 16 17 18 19 20 21 22
44 28 29 30 31 48 25 26 27 28 29 30 52 23 24 25 26 27 28 29
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проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-
ФЗ «О защите конкуренции». 

Критерием отбора субъектов МСП для предоставления муниципальной преференции 
является соответствие субъекта МСП следующим требованиям:

а) осуществление хозяйственной деятельности на территории МО «Город Пикалево»;
б) осуществление деятельности, ориентированной на дальнейшее развитие бизнеса 

путем расширения спектра или увеличения объемов выпускаемых товаров (работ, услуг), 
либо создания новых рабочих мест, либо увеличения уровня заработной платы, либо роста 
объема уплаченных налогов;

в) привлечение средств на следующие цели:
приобретение оборудования, производственных помещений, земельных участков для 

создания нового или развития существующего бизнеса;
техническое перевооружение, модернизацию, реконструкцию;
освоение новых технологий, выпуск новой продукции;
освоение инновационной продукции или услуг.
Условием предоставления муниципальной преференции является осуществление субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства одного из видов экономической деятельно-
сти (согласно кодам ОКВЭД), являющихся для муниципального образования приоритетными, 
перечень которых закреплен в настоящем разделе муниципальной программы.

Субъекты малого и среднего предпринимательства для получения муниципальной пре-
ференции представляют документы, перечень, порядок и сроки рассмотрения которых уста-
навливаются муниципальными правовыми актами.

 III. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий для раз-

вития малого и среднего предпринимательства на территории моногорода.
С учетом приоритетов государственной (муниципальной) политики целью реализации 

настоящей муниципальной программы является создание условий для устойчивого функ-
ционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада 
в решение задач социально-экономического развития МО «Город Пикалево». 

В рамках достижения целей необходимо обеспечить решение следующих задач.
Задача 1. Снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на ве-

дение бизнеса.
Показателями решения задачи 1 являются: оборот продукции (услуг), производимой ма-

лыми и средними предприятиями, оборот в расчете на одного работника субъекта малого и 
среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2017 года, 
коэффициент роста субъектов малого и среднего предпринимательства.

Задача 2. Создание условий для увеличения числа занятых на малых и средних 
предприятиях.

Показателями решения задачи 2 являются: увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших поддержку за счет средств местного бюджета, 
областного бюджета Ленинградской области и федерального бюджета; увеличение количе-
ства вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, 
получившими поддержку за счет средств местного бюджета, областного бюджета Ленин-
градской области и федерального бюджета; доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в общей численности трудоспособного населения.

Задача 3. Развитие и повышение эффективности деятельности муниципальной инфра-
структуры поддержки.

Показателями решения задачи 3 являются:
количество проведенных курсов, единиц;
количество прошедших обучение в рамках мероприятия, единиц; 
количество проведенных семинаров, тренингов, «круглых столов», единиц;  
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в 

семинарах, тренингах, «круглых столах» в рамках мероприятия, единиц; 
количество проведенных консультаций, единиц; 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших микро-

займы в текущем году, единиц.
Задача 4.  Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

муниципальному имуществу.
Показателями решения задачи 4 являются:
наполняемость бизнес-инкубатора, %;
количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора, единиц;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана иму-

щественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в пользование объектов му-
ниципального имущества, единиц;

прирост количества объектов в перечне муниципального имущества, предназначенно-
го для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, к предыдущему году, %.

Задача 5. Популяризация предпринимательской деятельности.
Показателями решения задачи 5 являются:
количество публикаций, ТВ-, радио эфиров в СМИ, освещающих положительный опыт 

организации и ведения предпринимательской деятельности на территории МО «Город Пи-
калево», единиц;

количество проведенных заседаний совещательных органов по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства, единиц.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к концу 2021 году 
станут:

оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями (в том числе микро-
предприятиями), увеличится до 1 600 млн. рублей;

среднесписочная численность работников малых предприятий (в том числе микропред-
приятий) (без внешних совместителей) составит 1 000 человек;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку 
за счет средств местного бюджета, областного бюджета Ленинградской области и феде-
рального бюджета, составит не менее 36 ед.;

количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предприни-
мательства, получивших поддержку за счет средств местного бюджета, областного бюджета 
Ленинградской области и федерального бюджета, составит не менее 36 ед.;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ИП) в расчете 
на 1 тыс. человек населения составит 26 единиц.

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие основные 

мероприятия: 
Основное мероприятие 1. Снижение административных барьеров.
Основное мероприятие 2. Повышение доступности финансирования для субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства». 
Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка предпринимательства.
Основное мероприятие 4. Информационная, консультационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства.

Основное мероприятие 5. Популяризация предпринимательской деятельности.
В рамках реализации основных мероприятий будет предусмотрено:
Основное мероприятие 1. «Снижение административных барьеров»:
разработка и внедрение регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства;
внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных 

услуг субъектам малого и среднего предпринимательства с целью сокращения сроков со-
гласования документов и административных процедур;

реализация соглашения по взаимодействию с ГБУ ЛО «МФЦ» (в части вопросов под-
держки предпринимательства).

Основное мероприятие 2. «Повышение доступности финансирования для субъектов 
малого и среднего предпринимательства»: 

оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, организу-
ющим собственное дело;

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (до-
говорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных 
с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг);

предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства.
Основное мероприятие 3. «Имущественная поддержка предпринимательства» 

предусматривает:
софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого 

были предоставлены средства за счет субсидии федерального бюджета;
предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-

принимательства объектов муниципального имущества;
ежегодное расширение перечня муниципального имущества, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства;

размещение информации об имущественной поддержке в специальном разделе 
на официальном сайте МО «Город Пикалево»;

проведение конкурсных процедур на право заключения договора аренды муници-
пального имущества;

предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Основное мероприятие 4. «Информационная, консультационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства» предусматривает:

проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» для субъектов малого и сред-
него предпринимательства по актуальным вопросам в сфере малого и среднего 
предпринимательства;

оказание организациями муниципальной инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в 
сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и сред-
него предпринимательства.

Основное мероприятие 5. «Популяризация предпринимательской деятельности» 
предусматривает:

освещение в средствах массовой информации положительного опыта организации и 
ведения предпринимательской деятельности на территории МО «Город Пикалево»;

организация и проведение заседаний совещательных органов по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов представлены в Таблице 1 приложений муници-
пальной программы.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Финансирование мероприятий муниципальной программы может обеспечиваться за 

счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, бюд-
жета МО «Город Пикалево», внешних инвестиций, средств различных фондов и других 
источников.

Планируется, что объем финансирования муниципальной программы из всех источников 
финансирования в 2019-2021 годах составит 44 595 тыс. руб., из них:

за счет средств федерального бюджета – 7 350 тыс. руб.,   
областного бюджета Ленинградской области – 35 550 тыс. руб., 
бюджета МО «Город Пикалево» – 1 695 тыс. руб.
Наибольший объем средств (79% общего объема планируемых средств) планируется 

направить на основное мероприятие «Повышение доступности финансирования для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства».

Объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2021 годах в разрезе 
основных мероприятий представлен в таблице 6 «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы».

Объем финансирования мероприятий за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» 
уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального образования на оче-
редной финансовый год и плановый период.

Корректировка финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы 
за счет средств федерального бюджета и областного бюджета Ленинградской области 
осуществляется ежегодно по результатам конкурсного отбора, проводимого Комитетом 
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 
среди моногородов Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие малого, 
среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» госу-
дарственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической актив-
ности Ленинградской области».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 618 от 19 декабря 2018 года 

О внесении изменений в постановление администрации  
от 22 декабря 2017 года № 602 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие информационного общества  
в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы»

Руководствуясь постановлением администрации от 27 декабря 2013 года № 606 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Город Пикалево» (с изменениями, внесенными постановлениями от 14 ав-
густа 2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), с целью 
уточнения финансовых показателей муниципальной программы «Развитие информацион-
ного общества в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 22 декабря 2017 года № 602 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества в МО 
«Город Пикалево» на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями от 
22 августа 2018 года № 409, от 08 октября 2018 года № 498) (далее-Муниципальная про-
грамма) изложив в новой редакции:

 1.1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в том числе 
по годам реализации» Паспорта Муниципальной программы: 

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы - всего, в том числе 
по годам реализации

Общий объём финансирования – 3093,35536 
тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 1284,85536 тыс. рублей 
2019 год – 888,9000 тыс. рублей
 2020 год – 919,60000 тыс. рублей

1.2.Таблицу 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их 
значениях» согласно приложению 1.

1.3. Таблицу 6 «План реализации муниципальной программы» согласно приложению 2.
1.3. В разделе 5 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» 

Муниципальной программы цифры «2856,75536» заменить на цифры «3093,35536», «57,66» 
заменить на цифры «76,2».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 620 от 19 декабря 2018 года 

О внесении изменений в постановление администрации от 22 декабря 
2017 года № 603 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области (моногорода) на 2018-2020 годы»
Руководствуясь постановлением администрации от 27 декабря 2013 года № 606 «Об ут-

верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм МО «Город Пикалево» (с изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 
2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), на основании 
Дополнительного соглашения № 2 от 21 ноября 2018 года к Соглашению о предоставлении 
субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия «Содействие 
органам местного самоуправления по поддержке и развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в моногородах» в рамках подпрограммы «Развитие малого, среднего 
предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленин-
градской области» от 29.03.2018 3-МБТ-3.7.7, администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 22 декабря 2017 
года № 603 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2018-2020 годы» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями от 17 апреля 2018 года № 173, от 5 июня 2018 года 
№ 258, от 09 октября 2018 года № 499, от 29 ноября 2018 года № 571) (далее – Программа):

1.1. Разделы Паспорта Программы «Этапы и сроки реализации муниципальной про-
граммы» и «Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по 
источникам финансирования» изложить в новой редакции:

Сроки реализации муници-
пальной программы

Программа реализуется в период с 2018 по 2020 
годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 
- всего, в том числе по годам 
реализации

Общий объём финансирования муниципальной 
программы 37 753,99725 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 16 753, 99725 тыс. рублей,
2019 год – 10 500,00000 тыс. рублей,
2020 год – 10 500,00000 тыс. рублей

1.2. Второй, третий, четвертый и пятый абзацы раздела V «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:

«Планируется, что объем финансирования муниципальной программы из всех источни-
ков финансирования в 2018-2020 годах составит 37 753,99725 тыс. руб., из них:

за счет средств федерального бюджета – 1 489,488 тыс. руб., 
областного бюджета Ленинградской области – 34 400,000 тыс. руб., 
бюджета МО «Город Пикалево» – 1 864,50925 тыс. руб.».
1.3. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» к Программе из-

ложить в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на официальном сайте 

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 623 от 20 декабря 2018 года 

О внесении изменений в постановление администрации  
от 19 октября 2018 года № 517 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий начинающим субъектам малого 
предпринимательства, организующим собственное дело»

В целях реализации мероприятия «Оказание поддержки начинающим субъектам мало-
го предпринимательства, организующим собственное дело» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) 
на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации от 22 декабря 2017 
года № 603 (с изменениями, внесенными постановлениями от 17 апреля 2018 года № 173, 
от 5 июня 2018 года № 258), администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации от 19 октября 2018 года № 517 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам малого пред-
принимательства, организующим собственное дело» и в пункте 1.10.2 Порядка предостав-
ления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим соб-
ственное дело (приложение) слова «1 декабря» заменить на слова «20 декабря».

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на офи-
циальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 624 от 20 декабря 2018 года 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие  
транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14 
и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Пикалево», ут-
вержденным постановлением администрации 27 декабря 2013 года № 606 (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 
2018 года №8, от 19 июля 2018 года №278) администрация постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса в МО «Го-
род Пикалево» на 2019-2021 годы (приложение).

2. Данное постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте 
МО «Город Пикалево».

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

Утверждена постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 20 декабря 2018 года № 624 (приложение)

Муниципальная программа «Развитие транспортного  
комплекса в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы

ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в МО 
«Город Пикалево» на 2019-2021 годы 

Полное наименование «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пика-
лево» на 2019-2021 годы

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
коммуникаций администрации МО «Город Пикалево» (далее 
– отдел ЖКХ, Т и К, администрация, соответственно)

Соисполнители муници-
пальной программы

Отсутствуют

Участники муниципаль-
ной программы

Отбираются на конкурсной основе в соответствие с 
законодательством

Подпрограммы муни-
ципальной программы

Отсутствуют

Цели муниципальной 
программы 

Обеспечение развития транспортного комплекса с по-
вышением уровня его безопасности, доступности и качества 
услуг для населения

Задачи муниципальной 
программы

1.Повышение устойчивости функционирующей и до-
ступной для всех слоев населения системы общественного 
транспорта;

2.Развитие и сохранение сети автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения для удовлетворения 
потребности населения в безопасных перевозках.

Сроки реализации му-
ниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в период с 2019 
по 2021 годы 

Финансовое обеспече-
ние муниципальной про-
граммы - всего, в том числе 
по годам реализации 

Общий объём финансирования муниципальной програм-
мы 49584,312 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 15965,000 тыс. рублей,
2020 год – 16640,628 тыс. рублей,
2021 год – 16978,684 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации муници-

пальной программы

К 2021 году:
Пассажирооборот сохранится не ниже 1730,188 тыс. 

пасс-км;
Доля протяженности автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, обслуживаемая подрядными ор-
ганизациями от общей протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения составит 100 %;

Количество отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения составит 20,538 км;

Количество отремонтированных дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов составит 18765.5 кв.м.;

Снижение количества дорожно-транспортных происше-
ствий с пострадавшими уменьшится до 10%.

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития транспортного 
комплекса в МО «Город Пикалево»

1.1. Общая характеристика и анализ пассажиропотока
Транспортный комплекс является важнейшим сектором современной экономики.
Территория МО «Город Пикалево» расположена между полосой отвода железнодорож-

ной магистрали Санкт-Петербург – Волховстрой – Вологда и федеральной автомобильной 
трассой «Вологда - Новая Ладога».

Несмотря на то, что федеральная трасса обходит городскую территорию с севера-за-
пада на юго-восток, она оказывает сильное влияние на планировочную структуру города, 
так как бывший участок трассы, проходивший через территорию города, является главной 
транспортной магистралью общегородского значения, разделяя территорию города на две 
функциональные зоны – промышленную и селитебную. 

Железная дорога, также, несмотря на периферийное по отношению к городской тер-
ритории положение, играет важнейшую роль в транспортно-логистическом обслуживании 
экономики города, так как к ней примыкают основные железнодорожные пути необщего 
пользования ООО «Пикалёвский глинозёмный завод», ЗАО «Пикалевская сода», АО «Пи-
калевский цемент».

Численность населения МО «Город Пикалево» составляет на 01.10.2018 – 20050 человек.
Транспортное обслуживание населения города осуществляется железнодорожным и 

автомобильным транспортом общего пользования.
Объем обслуживания пассажирских перевозок железной дорогой в направлении го-

рода Пикалево в последние 10 лет снижается, несмотря на то, что за последние годы уча-
сток магистрали Бабаево - Волховстрой был электрифицирован. Это связано с неудобным 
расписанием поездов дальнего следования и недостаточным количеством поездов мест-
ного сообщения. В городе нет удобно расположенного современного железнодорожного 
вокзала, пассажирские поезда останавливаются на станции Пикалево-1, расположенной 
в 7 км от города.

Изменение пассажиропотока в сторону уменьшения, в первую очередь, связано с ростом 
обеспеченности населения собственными автомобилями, сокращением общей численности 
населения МО «Город Пикалево» и численности наиболее мобильного трудоспособного на-
селения, а также увеличением спроса на услуги маршрутного такси. 

Пассажирский транспорт общего пользования реализует важнейшую социальную функ-
цию (обеспечивает возможность перемещения наименее обеспеченных слоев населения). 
Его развитие – это один из важнейших приоритетов государственной политики в сфере 
транспорта. Развитие пассажирского транспорта общего пользования требует особого нор-
мативного подхода к планированию и прогнозированию. Основная цель государственной 
и муниципальной политики в области наземного транспорта – его сохранение, поддержа-
ние стоимости проезда на социально приемлемом уровне и совершенствование системы 
маршрутов и качества транспортных услуг. 

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на 
территории МО «Город Пикалево» осуществляется в соответствии с Порядком организации 
транспортного обслуживания населения на территории МО «Город Пикалево», утвержден-
ным постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 11 января 2016 года № 3.

Для обеспечения перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользо-
вания по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 
территории МО «Город Пикалево» утвержден Реестр маршрутов пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования в муниципальном образовании «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

Согласно данного реестра формируется муниципальный заказ на осуществление пас-
сажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования в МО «Город Пи-
калево» по 10 городским маршрутам. 

Характеристика подвижного состава, выполняющего перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в МО «Город Пикалево»

№ п/п Марка, модель Год выпуска
1 Автобус 5277-01 1989
2 ПАЗ – 320402-03 2010
3 ПАЗ – 320412-03 2011
4 КАВЗ- 4238-42 2010
5 ПАЗ-42034 2011
6 ГолАЗ 5251 2011
7 ЛиАЗ 529360 2017

Для улучшения транспортного обслуживания и повышения безопасности перевозок за 
счет субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО «Город Пикале-
во» на закупку автотранспортных средств с долевым участием средств местного бюджета 
в 2010-2011 годах приобретены 5 ед. автобусов, из них 2 ед. - для перевозок пассажиров в 
междугороднем сообщении, 3 ед – пригородное/городское сообщение.

В 2017 году за счет средств местного бюджета и предоставленной в 2016 году субсидии 
из областного бюджета Ленинградской области приобретен полунизкопольный автобус 
большого класса для городских перевозок.

1.2. Анализ состояния дорожной сети МО «Город Пикалево». Характеристика и 
динамика развития

В связи с изменением образа жизни людей автомобиль является необходимым сред-
ством передвижения, в связи с чем значительно повышается спрос на автомобильные 
перевозки.

Существующая сеть автомобильных дорог в МО «Город Пикалево» представлена до-
рогами общего пользования федерального, регионального и муниципального значений. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(далее – автомобильные дороги местного значения) на 1 января 2018 года составляет 43,272 
км, из них 72 процента - дороги с твердым покрытием (асфальтобетон).

Для автомобильных дорог местного значения характерны низкие технические параме-
тры (в основном соответствующие IV технической категории). Интенсивность движения на 
таких автомобильных дорогах составляет не более 3000 автомобилей в сутки.

Техническое состояние улично-дорожной сети местного значения хуже состояния фе-
деральных и региональных дорог, проходящих в пределах муниципального образования.

Это связано с недостаточным финансированием ремонтных работ.
По требованиям существующих стандартов, при сроке службы покрытий до 12 лет, не-

обходимый ремонт должен составлять 7 - 10% протяженности дорог в год. 
Систематически накапливающийся «недоремонт» автомобильных дорог местного зна-

чения, вследствие недостаточного финансирования ремонтных работ, восстанавливающих 
прочность дорожных одежд, привел к тому, что доля автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения дорог, не отвечающих нормативным требованиям по ровности 
покрытия составляет порядка 52%.

Суммарный объем неосуществленного в нормативные сроки ремонта автомобильных 
дорог общего пользования муниципального значения («недоремонт») только в 2013 году 
составил 2,7 километра.

В неудовлетворительном состоянии находятся дворовые территории и проезды к много-
квартирным домам.

 1.3. Оценка безопасности дорожного движения в МО «Город Пикалево»
За 9 месяцев 2018 года год на улично-дорожной сети города Пикалево общее коли-

чество ДТП составило – 89 ед.:

Наезд на животное
Столкновение 39
Опрокидывание 2
Наезд на стоящее ТС 30
Наезд на препятствие 15
Наезд на пешехода 2
Наезд на велосипедиста 1
Наезд на внезапно возникшее препятствие
Отбрасывание предмета (отсоединение колеса)

, в том числе с пострадавшими 9 ед. 
Наезд на животное 0
Столкновение 3
Опрокидывание 2
Наезд на стоящее ТС 1
Наезд на препятствие 1
Наезд на пешехода 1
Наезд на велосипедиста 1

(Продолжение на стр. 10)

(Начало на стр. 5)
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Воскресенье, 6 января

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Х/ф «ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
08.05 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗ» 12+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наеди-
не со всеми 16+
12.15 Т/с «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ» 12+
14.15 Александр За-
цепин. «Мне уже не 
страшно...» 12+
15.10 ДОстояние 
РЕспублики. Алек-
сандр Зацепин 0+
17.00 Угадай ме-
лодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Рождество Хри-
стово. Прямая транс-
ляция из Храма Хри-
ста Спасителя
01.00 Рождество 
в России. Тради-
ции праздника 0+
01.50 Путь Христа 0+
03.40 Николай Чу-
дотворец 0+
04.40 Оптина пу-
стынь 0+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ - 3» 12+
08.45 Т/с «ГО-
ЛУБКА» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТО-
БЫ ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.00 Cочельник с Бори-
сом Корчевниковым 12+
18.20, 20.30 Х/ф «НЕ-
СКОЛЬКО ШАГОВ 
ДО ЛЮБВИ» 12+
23.00 Рождество Хри-
стово. Прямая транс-
ляция торжествен-
ного Рождественско-
го богослужения
01.00 Х/ф «ПТИ-
ЦА В КЛЕТКЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
05.35 Х/ф «СВАДЬ-
БА ПО ОБМЕНУ» 16+
07.00 Х/ф «СНЕЖ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Олег Газманов» 16+
10.00 Светская 
хроника 16+
11.00 Вся прав-
да о... Новогодних 
праздниках 16+
12.00, 12.55, 13.40, 
14.25, 15.20, 16.05 
Т/с «СЛЕД» 16+
16.55, 17.55, 18.55, 
19.55, 20.55, 21.55, 
22.50, 23.50, 00.50, 
01.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.40, 03.30, 04.15 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

НТВ

05.00 Следствие вели... 
В новый год 16+
06.00 Х/ф «ЛЮБИ 
МЕНЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Белая трость 0+
10.20 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
13.25 Поедем, по-
едим! 0+

14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.00, 16.15, 19.20 
Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+
01.05 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ - 2» 16+
02.55 Х/ф «ДЕД МО-
РОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+

РОССИЯ К

06.30 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
10.20 М/ф «Ночь перед 
Рождеством». «Алень-
кий цветочек» 0+
11.55 Х/ф «ЗА 
СПИЧКАМИ» 0+
13.30, 02.00 Д/с «Го-
лубая планета» 0+
14.25, 01.20 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России» 0+
15.10 Х/ф «МЕЛО-
ЧИ ЖИЗНИ» 0+
16.40 Д/ф «Анге-
лы Вифлеема» 0+
17.20 Д/с «История 
русской еды» 0+
17.50 Концерт Ку-
банского казачьего 
хора в Государствен-
ном Кремлёвском 
дворце (кат0+) 0+
19.05 Призна-
ние в любви 0+
21.05 Х/ф «ЖИЗНЬ 
СЛИШКОМ КОРОТ-
КА, ЧТОБЫ БЫТЬ НЕ-
СЧАСТНЫМ» 0+
22.50 Х/ф «ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» 0+

ТВЦ

05.35 Х/ф «ДЕВУШ-
КА БЕЗ АДРЕСА» 0+
07.05 Православная 
энциклопедия 6+
07.30 Х/ф «ГОРБУН» 6+
09.35 Д/ф «Олег и 
Лев Борисовы. В тени 
родного брата» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+
13.20 На двух сту-
льях 12+
14.30, 21.25 События
14.45 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА» 16+
16.50 Естествен-
ный отбор 12+
17.40 Х/ф «УРО-
КИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.40 Х/ф «ВМЕ-
СТЕ С ВЕРОЙ» 12+
23.45 Д/ф «Владимир-
ская Богородица. Где 
она - там Россия» 12+
00.25 Д/ф «Земная 
жизнь Богородицы» 12+
01.05 Д/ф «Зем-
ная жизнь Иису-
са Христа» 12+
01.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
НА ЛЮБОВЬ» 12+
03.40 Х/ф «ВСЁ О 
ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Канады
06.30, 20.00, 22.25, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.30 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Ала-
вес» - «Валенсия» 0+
09.20 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+
11.35, 14.30, 17.15, 
19.55 Новости
11.40 «Ванкувер. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
12.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Матч 

за 3-е место. Транс-
ляция из Канады 0+
14.35 Хоккей. Чем-
пионат мира сре-
ди молодёжных ко-
манд. Финал. Транс-
ляция из Канады 0+
17.20 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чем-
пионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - 
«Реал Сосьедад». Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Хе-
тафе» - «Барселона». 
Прямая трансляция
01.10 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Боб-
слей. Четвёрки. Транс-
ляция из Германии 0+
02.05 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
«Манчестер Сити» - «Ро-
терхэм Юнайтед» 0+
04.05 Д/ф «Я 
- Болт» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» 0+
08.10, 09.15 Х/ф 
«ГАРАЖ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
10.25 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 0+
12.30, 13.15 Х/ф 
«ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» 12+
15.15, 18.15 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 0+
21.00 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
22.55 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 6+
00.55 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» 0+
02.35 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 0+
04.25 Х/ф «ПРО-
СТО САША» 6+

ЛОТ

06.00 «Летопись ве-
ков» Исторический 
календарь (6+)
06.15, 23.30 «ПО-
ХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» СЕРИАЛ (12+)
07.15 «Великие ди-
пломаты - лучшие 
учителя» Леонид 
Млечин. д/ф (16+)
07.50 «Барышня и ку-
линар. Обед. Зима 
в разгаре» (12+)
08.20 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
08.50 «РАСКРАСА-
ВИЦА» Х/Ф (12+) 
10.00, 16.50 «Поп-
корн Рождество» (16+)
10.30 «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА» Х/Ф (12+)
12.00 «Новый год с до-
ставкой на дом 2017» 
2 часть Юмористиче-
ская программа (12+)
13.10, 04.30 «ПРИНЦ 
СИБИРИ» СЕРИАЛ (12+)
15.40 «ЧУДЕСНОЕ РОЖ-
ДЕСТВО КАРСТЕНА И 
ПЕТРЫ» Х/Ф (12+)
17.00 «Концерт Леони-
да Агутина и Анжели-
ки Варум в ГКД» (12+)
19.15 «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1» 
СЕРИАЛ (16+)
21.10 «Сочельник с 
митрополитом Ил-
ларионом» (12+)
22.00, 03.00 «СА-
МЫЕ СЧАСТЛИ-
ВЫЕ» Х/Ф (16+)
00.30 «СВЕТЛОЕ РОЖ-
ДЕСТВО» Х/Ф (12+)
02.30 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 5 января ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 января

мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.30 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
19.30 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. 
Скелетон. Трансля-
ция из Германии 0+
20.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Лит-
ва) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
23.15 «Ванкувер. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
23.35, 02.30 Все 
на хоккей! 12+
00.00, 04.00 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады

ЗВЕЗДА

06.30, 09.15 Х/ф «ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.45, 10.35, 11.20, 
12.10, 13.15, 14.00, 
14.45, 15.35, 16.25, 
17.10, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40 Код 
доступа 12+
21.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая Звезда» 0+
23.00 Т/с «КЛУБ СА-
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ» 0+
03.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 0+
04.45 Х/ф «НОВОГОД-
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» 0+

ЛОТ

06.00, 12.15, 02.30 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.15, 23.30 «ПО-
ХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» СЕРИАЛ (12+)
07.10 «Я занят! У меня 
ёлки» д/ф (12+)
07.50 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
08.30 «СТРАНА НЕ-
БЫВАЛОГО ИЗОБИ-
ЛИЯ» Х/Ф (12+) 
09.30 «Барышня и ку-
линар. Обед. Зима 
в разгаре» (12+)
10.00, 16.50, 21.15 
«Попкорн Рож-
дество» (16+)
10.30 «СУП С КАПУ-
СТОЙ» Х/Ф (0+)
12.30 «Женя Бело-
усов. Все на свете за 
любовь» д/ф (12+)
13.15, 04.20 «ПРИНЦ 
СИБИРИ» СЕРИАЛ (12+)
15.45 «ПРЕКРАСНЫЙ 
ПРИНЦ И ФЕЯ ЛЮ-
ПИНА» Х/Ф (12+)
17.20 «Великие ди-
пломаты - лучшие 
учителя» д/ф (16+)
18.10 «Новый год 
с доставкой на дом 
2017» 1 часть (12+)
19.10 «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1» 
СЕРИАЛ (16+)
21.40 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА» Х/Ф (12+)
00.30 «СПЯЩИЙ И КРА-
САВИЦА» Х/Ф (16+)
02.00 «Тайны наше-
го кино» д/ф (12+)
02.45 «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА» Х/Ф (12+)
05.50 «Новогодние 
мультфильмы» (0+)

Суббота, 5 января

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10, 17.00 Уга-
дай мелодию 12+
07.05 Х/ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» 0+
08.30, 03.25 Х/ф «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
10.15 Виде-
ли видео? 6+
11.10 Наеди-
не со всеми 16+
12.15 Т/с «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ» 12+
14.15, 04.45 Лев Ле-
щенко. «Ты пом-
нишь, плыли две 
звезды...» 16+
15.10 ДОстоя-
ние РЕспублики. 
Лев Лещенко 0+
18.00 Вечер-
ние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Самые, са-
мые, самые... 16+
23.55 Х/ф «ВИК-
ТОР» 16+
01.45 Х/ф «ЛЮБОВ-
НОЕ ГНЕЗДЫШКО» 12+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ - 3» 12+
08.45 Т/с «ГО-
ЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Ве-
сти. Местное время
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТО-
БЫ ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.40 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Т/с «РО-
ДИНА» 12+
00.00 Т/с «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
05.25 Д/ф «Мое род-
ное. Культпросвет» 12+
06.05 Д/ф «Мое род-
ное. Деньги» 12+
06.45, 07.35 Х/ф «МОЕ 
РОДНОЕ. ОТДЫХ»
08.40, 09.40, 10.40, 
11.40, 12.40 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35, 02.20, 
03.05, 03.50 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
18.40, 19.25, 20.15, 
21.00, 21.50, 22.45, 
23.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Х/ф «СНЕЖ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

НТВ

05.05 Чудо тех-
ники 12+
06.00 Х/ф «АЛМАЗ 
В ШОКОЛАДЕ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Зарядись 
удачей! 12+
09.25 Их нравы 0+
10.20, 16.15 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
16.50, 19.20 Х/ф 
«ПЁС» 16+
23.00 Юбилей-
ный вечер Михаи-
ла Гуцериева 12+
01.35 Поедем, по-
едим! 0+
02.05 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+

РОССИЯ К

06.30 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
10.20 М/ф «Снеж-
ная королева». 
«Кошкин дом» 0+
11.55 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 0+
13.30, 01.40 Д/с «Го-
лубая планета» 0+
14.25, 01.00 Д/с «Ехал 
грека.. . Путешествие по 
настоящей России» 0+
15.10 Х/ф «СА-
БРИНА» 0+
17.10 Д/с «История 
русской еды» 0+
17.40 Юбилейный кон-
церт Олега Погудина в 
Государственном Крем-
лёвском дворце 0+
20.00 Х/ф «ЗА 
СПИЧКАМИ» 0+
21.35 Д/с «Ди-
кие танцы» 0+
22.05 Х/ф «МЕЛО-
ЧИ ЖИЗНИ» 0+
23.25 КЛУБ 37 0+
00.30 Д/ф «Запе-
чатленное время... 
Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ» 0+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» 12+
07.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» 12+
09.50 Д/ф «Игорь 
Старыгин. Послед-
няя дуэль» 12+
10.40 Х/ф «ЗА ВИ-
ТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
12.30 Мой герой. Мак-
сим Аверин 12+
13.20 Лион Измайлов. 
Курам на смех 12+
14.30, 21.35 События
14.45 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА» 12+
16.50 Естествен-
ный отбор 12+
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
21.50 Х/ф «ВСЁ О 
ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
23.55 Д/ф «Алек-
сей Толстой. Никто не 
знает правды» 12+
00.50 Д/ф «Роко-
вые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+
01.30 Д/ф «Семен 
Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успо-
каивает» 12+
02.25 Д/ф «Александр 
Домогаров. Открове-
ния затворника» 12+
03.10 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту сто-
рону славы» 12+
03.50 Х/ф «ПАРИЖ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Канады
06.30, 17.30, 20.00, 
22.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.25 Профессиональ-
ный бокс. Кен Широ 
против Саула Хуареса. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBC в первом наилег-
чайшем весе. Евгений 
Чупраков против Ма-
саюки Ито. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBO в первом 
лёгком весе. Трансля-
ция из Японии 16+
09.10 Все на фут-
бол! Германия - 2018 
г. Итоги года 12+

10.10, 12.50 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
1/2 финала. Транс-
ляция из Канады 0+
12.40, 15.20, 17.25, 
19.55, 22.50 Новости
15.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
«Манчестер Юнай-
тед» - «Рединг». Пря-
мая трансляция
17.55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 фина-
ла. «Челси» - «Нот-
тингем Форест». Пря-
мая трансляция
20.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
«Блэкпул» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
22.25 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Боб-
слей. Двойки. Транс-
ляция из Германии 0+
23.15 «Ванкувер. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
23.35, 02.30 Все 
на хоккей! 12+
00.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Канады
04.00 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных команд. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Канады

ЗВЕЗДА

06.10, 09.15 12 
стульев 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.45, 10.35, 11.20, 
12.05, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.35, 16.25, 
17.10, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40 Скры-
тые угрозы 12+
21.30 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+
00.15 Х/ф «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА» 0+
02.55 Х/ф «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 6+
04.35 Х/ф «ЧУК 
И ГЕК» 0+
05.20 Д/ф «Новый 
Год на войне» 12+

ЛОТ

06.00, 21.00 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.15, 23.30 «ПО-
ХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» СЕРИАЛ (12+)
07.15, 02.10 «Тайны на-
шего кино» д/ц (12+)
08.10 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
08.50 «ПРЕКРАСНЫЙ 
ПРИНЦ И ФЕЯ ЛЮ-
ПИНА» Х/Ф (12+) 
10.00, 16.50, 21.15 
«Попкорн Рож-
дество» (16+)
10.30 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА» Х/Ф (12+)
12.20, 18.15 «Но-
вый год с доставкой 
на дом 2017» (12+)
13.15, 04.15 
«ПРИНЦ СИБИ-
РИ» СЕРИАЛ (12+)
15.45 «РАСКРАСА-
ВИЦА» Х/Ф (12+)
17.15, 05.45 «Новогод-
ние мультфильмы» (0+)
17.30 «Женя Бело-
усов. Все на свете за 
любовь» д/ф (12+)
19.10 «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1» 
СЕРИАЛ (16+)
21.45 «ИНВЕСТИЦИИ 
В ЛЮБОВЬ» Х/Ф (16+)
00.30 «ИМЕНИ-
НЫ» Х/Ф (12+)
02.40 «СПЯЩИЙ И 
КРАСАВИЦА» Х/Ф (16+)
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К числу основных причин аварий следует отнести значительный износ дорожных по-
крытий вследствие постоянного дефицита финансовых средств на ремонт дорожных по-
крытий, отсутствие дорожной разметки.

Отсутствие освещения и пешеходных переходов является также одной из основных 
причин дорожно-транспортных происшествий.

Количество аварий при неблагоприятных дорожных условиях составляет от 4 до 19 
проц. от общего числа дорожно-транспортных происшествий.

В целях безопасности дорожного движения и ликвидации мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий необходимо проведение мероприятий по нанесению размет-
ки на покрытие проезжих частей износостойкими материалами (термопластиком) для ее 
круглогодичной читаемости, модернизация светофорных объектов, устройство технических 
средств регулирования согласно разработанным проектам дислокации дорожных зна-
ков и схемы дорожной разметки, устройство наружного освещения автомобильных дорог.

1.4. Прогноз развития транспортного комплекса в МО «Город Пикалево»
Городские маршруты в количестве 10 ед. обслуживаются в том числе и 3 ед. автотран-

спорта, имеющие значительные показатели по износу, что требует в ближайшем бедующем 
приобретение новых автобусов. 

Для улучшения транспортного обслуживания населения крайне необходимо приоб-
ретение порядка 2 ед. автотранспорта для городского сообщения (ЛИАЗ 5256 большой 
вместимости).

На период до 2030 года для улучшения транспортного обслуживания населения не-
обходимым представляется развитие маршрутной сети в городском сообщении (открытие 
трёх дополнительных маршрутов, для чего необходимо строительство 16 остановочных 
комплексов, реконструкция 9 остановочных комплексов, капитальный ремонт 3 участков 
автомобильных дорог).

Для сохранения существующей дорожной сети муниципального образования и улуч-
шения её состояния необходимо существенное увеличение расходов на ремонт автомо-
бильных дорог.

2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в сфере 
реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной програм-
мы сформированы на основе приоритетов государственной политики с учетом положений 
федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического планирова-
ния, в том числе: 

концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика», утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 марта 2013 года № 467-р;

стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года 
(утверждена законом Ленинградской области от 08 августа 2016 года № 76-оз); 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на период до 2030 года (ут-
верждена решением Совета депутатов МО «Город Пикалево от 24 ноября 2016 года № 64).

К числу приоритетных задач органов местного самоуправления в сфере развития 
транспортного комплекса отнесены:

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах города;

содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах города.

3. Цель, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации  муниципальной 
программы

Целью настоящей программы является развитие транспортного комплекса с повыше-
нием уровня его безопасности, доступности и качества услуг для населения.

В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
задача 1. Повышение устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев 

населения системы общественного транспорта;
задача 2. Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения для удовлетворения потребности населения в безопасных перевозках.
Для оценки степени решения задач сформулированы следующие показатели:
сохранение пассажирооборота в тыс. пасс.-км.
количество изготовленных маршрутных карт, необходимых для обслуживания муни-

ципальных маршрутов по регулируемым тарифам, ед.
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

обслуживаемая подрядными организациями от общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, %.

количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, км..

количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов, кв.м.

снижение количества ДТП на улично-дорожной сети с пострадавшими, %.
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы к 2021 году станут:
Пассажирооборот сохранится не ниже 1730,188 тыс. пасс-км;
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

обслуживаемая подрядными организациями от общей протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения составляет 100 %.

Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного 
значения составит 20,538 км;

Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов составит 18765.5 кв.м.;

Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 10%.
4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
В рамках Программы будут реализованы следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1. Обеспечение повышения устойчивости функционирующей 

и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта.
Основное мероприятие 2. Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения.
Основное мероприятие 1. «Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и 

доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта» предусматривает:
-мероприятие по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам на территории МО «Город Пикалево»;

-обеспечение картами маршрутов регулярных перевозок.
Основное мероприятие 2. «Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» предусматривает:
- мероприятия по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения;
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения;
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и про-

ездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
- мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов представлены в Таблице 1 приложений Муници-
пальной программы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Финансирование мероприятий муниципальной программы может обеспечиваться за 

счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, бюд-
жета МО «Город Пикалево», внешних инвестиций, средств различных фондов и других 
источников.

Планируется, что объем финансирования муниципальной программы из всех источни-
ков финансирования в 2019-2021 годах составит 49584,312 тыс. руб.

Наибольший объем средств (77,7% общего объема планируемых средств) планируется 
направить на основное мероприятие «Развитие и сохранение сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения».

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств 
бюджетов разных уровней и иных источников финансирования в разрезе мероприятий, 
а также по годам реализации муниципальной программы представлена в Таблице 5 при-
ложений к муниципальной программе.

Объем финансирования мероприятий за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» 
уточняется ежегодно при его формировании на очередной финансовый год и плановый 
период.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 625 от 20 декабря 2018 года 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной, 
жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение 

энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы
 Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 

14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Пикалево», 
утвержденного постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 27 декабря 2013 
года №606 ( в редакции постановления администрации от 15 января 2018 года №8), ад-
министрация постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие коммунальной, жилищной инфра-
структуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» 
на 2019-2021 годы, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и на офици-
альном сайте МО «Город Пикалево».

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации. 

УТВЕРЖДЕНО  постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 20 декабря 2018 года № 625 (приложение)

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие коммунальной, жилищной 
инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в 
МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы
ПАСПОРТ муниципальной программы МО «Город Пикалево» «Развитие коммунальной, 
жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в 

МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы

П о л н о е 
наименование

Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищ-
ной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффек-
тивности в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы

О т в е т с т в е н -
ный исполнитель 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и ком-
муникаций администрации муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
(далее-ОЖКХ,ТиК)

Соисполните -
ли муниципальной 
программы

Отдел экономики администрации 

Участники му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

подрядные организации, МУ ФОК г.Пикалево, МКУ «Центр 
АХО», МУК ДК г.Пикалево

П о д п р о г р а м -
мы муниципальной 
программы

Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной и жилищной ин-
фраструктуры в МО «Город Пикалево»;

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности МО «Город Пикалево»;

Подпрограмма 3.«Благоустройство территории МО «Город 
Пикалево».

Цели муници-
пальной программы

1.Повышение уровня газоснабжения МО «Город Пикалево».
2.Обеспечение рационального использования топливно-энер-

гетических ресурсов (далее ТЭР) за счет реализации энергосбе-
регающих мероприятий.

 3.Обеспечение комфортности и привлекательности террито-
рии МО «Город Пикалево».

Задачи муници-
пальной программы

1.Получение возможности для подключения объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения.

2.Повышение энергетической эффективности систем освеще-
ния зданий бюджетного сектора. 

3.Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустрой-
ства в соответствии с действующим законодательством.

Сроки реализа-
ции муниципальной 
программы

2019-2021 годы

Ф и н а н с о в о е 
обеспечение му-
ниципальной про-
граммы - всего, в 
том числе по годам 
реализации

Общий объем финансирования: 
56 882,69500 тыс.руб.
в том числе по годам реализации:
2019год- 18 128,40500 тыс.руб.
2020год- 18 944,43000 тыс.руб.
2021год- 19 809,86000 тыс.руб.

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции муниципальной 
программы

1.Разработка проектно-сметной документации по строитель-
ству сетей газоснабжения МО «Город Пикалево».

2.Сокращение потребления электроэнергии в бюджетных 
учреждениях.

3.Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустрой-
ства в соответствие с действующим законодательством в области 
благоустройства территорий, дорожной деятельности и экологи-
ческой безопасности

1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития жилищно-
коммунального хозяйства в МО «Город Пикалево»

Система жилищно-коммунального хозяйства ( далее –ЖКХ) МО «Город Пикалево» 
представлена жилыми и общественными зданиями, эксплуатационными, ремонтно-стро-
ительными, энергетическими и другими организациями, составляющими сложную соци-
ально-экономическую систему, от результативности функционирования которой зависит 
развитие объектов и состояние среды обитания жителей муниципального образования. 
ЖКХ города - это самостоятельная сфера, основной целью функционирования которой 
является удовлетворение потребностей населения и организаций в услугах, обеспечива-
ющих нормальные условия жизни и работы.

Жилищно-коммунальный комплекс МО «Город Пикалево» состоит из 8 предприятий, 
разной организационно-правовой формы, оказывающих населению более 8 видов ос-
новных ЖКУ: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление, управление 
многоквартирными домами, содержание многоквартирных домов, газоснабжение, вывоз 
мусора.

Жилищный фонд составляет 854 жилых домов (543,2 тыс. кв.м), в том числе 209 много-
квартирных дома.

Инженерная инфраструктура МО «Город Пикалево» составляет:
- тепловые сети 75,4 км;
- сбор и вывоз ТБО 43,8 тыс. т. в год
Данные о состоянии ЖКХ в МО «Город Пикалево» в концентрированном виде пока-

зывают, что отрасль находится в системном кризисе.
По официальным данным нарастание физического износа основных фондов ЖКХ со-

ставляет 3-5% в год. 
В 1998-2003 годах на территории МО «Город Пикалево» активно реализовалась област-

ная программа «Газификация Ленинградской области». В рамках данной программы произ-
водились масштабные работы по строительству наружных, фасадных газопроводов средне-
го и низкого давления, было газифицировано 66 многоквартирных домов- 985 квартир.

 В настоящее время остаются не газифицированными жилые зоны: Обрино, Новая де-
ревня, Гузеево, Новли, Станция Пикалево, частный сектор в черте города.

Поэтому крайне необходимым представляется определение перспектив развития дан-
ных зон, в соответствии с разработанной Схемой газоснабжения МО «Город Пикалево». 

С целью решения вышеназванной проблемы в рамках муниципальной программы 
предлагается реализация подпрограммы «Развитие коммунальной и жилищной инфра-
структуры в МО «Город Пикалево».

На сегодняшний день энергоэффективность и энергосбережение входят 
в пять стратегических направлений приоритетного технологического развития, на-

званных Президентом Российской Федерации.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО 

«Город Пикалево» направлена на реализацию мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 
года N 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 
учреждениях бюджетной сферы МО «Город Пикалево»: МУ ФОК г.Пикалево, МКУ «Центр 
АХО», МУК ДК г.Пикалево.

В настоящее время в учреждениях не в полном объеме проведены работы по замене 
ламп накаливания и низкоэффективных ламп, которые потребляют большое количество 
электрической энергии, на светодиодные. Это вызывает высокие расходы на потребляемую 
электроэнергию. Замена ламп накаливания и низкоэффективных ламп является базовым 
энергосберегающим мероприятием. 

Проблема благоустройства территории муниципального образования является одной 
из насущных и требующей каждодневного внимания.

В общем комплексе мероприятий по благоустройству муниципального образования 
важное значение имеют работы по сбору и вывозу отходов, нерегулярное удаление кото-
рых нарушают внешний вид жилого массива и санитарно-гигиенические нормы, содержа-
ние объектов озеленения (снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность 
деревьев, вырезка поросли у деревьев, побелка стволов, цветочное оформление), ремонт 
объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, информационных щи-
тов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц, 
осуществление работ по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), содержанию 
городского кладбища, согласно требований санитарно-гигиенических норм, обеспечение 
бесперебойной работы сетей уличного освещения. 

Кроме того, очень остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на улицах 
и во дворах многоквартирных домов муниципального образования.

Общая протяженность сетей уличного освещения МО «Город Пикалево» составляет 
54,5 км, функционирует более 1400 светильников уличного освещения, в том числе в 
2018 году в жилых зонах «Станция Пикалево», «Новли» 26 ед. светильников заменены на 
светодиодные. Продолжительность освещения территории муниципального образования 
составляет 1381,716 тыс. часов в год.

С целью решения вышеперечисленных проблем в рамках муниципальной програм-
мы предлагается реализация подпрограммы «Благоустройство территории МО «Город 
Пикалево».

Концепция решения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства МО «Город Пикалево» основывается на программно-целевом методе и со-
стоит в реализации в период с 2019 по 2021 год муниципальной программы «Развитие 
коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффек-
тивности в МО «Город Пикалево», которая включает вышеперечисленные подпрограммы, 
нацеленные на реализацию комплекса мероприятий.

 К рискам, которые могут оказать влияние на решение поставленных в муниципальной 
программе и ее подпрограммах задач, относятся:

 макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финан-
совых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых 
бюджетных средств;

 риски, связанные с отказом от разработки или задержкой разработки новых правовых 
актов и внесения изменений в действующие нормативные правовые акты;

 неэффективность организации и управления процессом реализации положений ос-
новных мероприятий муниципальной программы;

 неэффективное использование бюджетных средств;
 недостаток денежных средств бюджета МО «Город Пикалево» на реализацию меро-

приятий муниципальной программы;
 отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации 

муниципальной программы.
Управление рисками муниципальной программы и ее подпрограмм будет осущест-

вляться на основе:
- разработки и внедрения эффективной системы контроля реализации муниципальной 

программы и ее подпрограмм, а также эффективного использования бюджетных средств;
- проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации ос-

новных мероприятий муниципальной программы;
- реализации предупредительных мер в виде заблаговременного проведения всех 

необходимых работ, подписания меморандумов о взаимодействии сторонами для согла-
сования планов проведения работ, введения штрафных санкций за нарушение договор-
ных обязательств;

- оперативного реагирования путем внесения изменений в муниципальную программу 
и/или ее подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение 
целевых показателей.

Реализация мероприятий программы даст возможность в дальнейшем строительства 
сетей газораспределения в частном секторе, снизит расходы потребления электроэнергии 
в учреждениях бюджетного сектора, обеспечит эксплуатацию объектов внешнего благо-
устройства в соответствии с действующим законодательством в области благоустройства 
территорий, дорожной деятельности и экологической безопасности.

2.Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы

К числу приоритетных задач органов местного самоуправления в сфере развития жи-
лищно-коммунального комплекса, энергосбережения, благоустройства, в соответствии с 
социально-экономическим развитием МО «Город Пикалево» Бокситогорского района до 
2021 года отнесены:

обеспечение бесперебойного коммунального обслуживания населения;
экономия энергоресурсов;
обеспечение в границах города электро-, тепло-, газоснабжения в пределах полномо-

чий, установленных законодательством Российской Федерации;
обеспечение сбора и вывоза твердых коммунально-бытовых отходов;
благоустройство территорий массового отдыха населения.
3. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации муниципальной 

программы
Стратегической целью реализации муниципальной программы «Развитие коммуналь-

ной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в 
МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы» является решение стратегических задач раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры для удовлетворения потребностей населения 
и организаций, улучшение экологической ситуации на территории МО «Город Пикалево».

 Целями муниципальной программы являются:
повышение уровня газоснабжения МО «Город Пикалево»;
обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов (далее 

ТЭР) за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

обеспечение комфортности и привлекательности территории МО «Город Пикалево».
Задачи муниципальной программы:
получение возможности для подключения объектов капитального строительства к се-

тям газораспределения;
повышение энергетической эффективности систем освещения зданий бюджетного 

сектора;
обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
Срок реализации муниципальной программы 2019-2021 годы, без разделения на этапы.
Ожидаемые результаты муниципальной программы:
Разработка проектно-сметной документации по строительству сетей газоснабжения 

МО «Город Пикалево».
Сокращение потребления электроэнергии в бюджетных учреждениях.
 Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с дей-

ствующим законодательством в области благоустройства территорий, дорожной деятель-
ности и экологической безопасности.

3.1. Подпрограммы муниципальной программы. 
Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город 

Пикалево» направлена на обеспечение нормативного предоставления коммунальных ус-
луг теплоснабжения, горячего водоснабжения потребителю, то есть бесперебойно либо с 
перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к 
качеству предоставления коммунальных услуг

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
МО «Город Пикалево» направлена на внедрение ресурсосберегающих технологий в сфе-
ру ЖКХ, приведение в соответствие с законодательством энергетических паспортов му-
ниципальных предприятий.

Подпрограмма 3. «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» направлена на 
обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действу-
ющим законодательством и повышение комфортности проживания жителей муниципаль-
ного образования.

Описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.
4. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы.
Информация о достижении показателей в разрезе мероприятий, а также по го-

дам реализации муниципальной программы представлена в таблице 2 приложения к 
постановлению.

5.Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей 
(индикаторов) муниципальной программы.

 Информация представлена в таблице 3 приложения к постановлению.
6.Сведения об основных мерах правового регулирования.Информация 

представлена в таблице 4 приложения к постановлению.
7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств 

федерального, областного, местного бюджетов и иных источников финансирования в раз-
резе мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы представлена 
в таблице 5 приложения к постановлению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»

 Бокситогорского района Ленинградской области № 626 от 20 декабря 2018 года 

Об отмене временного запрета выхода граждан на ледовое покрытие 
водоемов на территории муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
В связи со становлением ледового покрова  на водоемах, расположенных в границах 

муниципального образования администрация постановляет: 
1.Признать утратившими силу пункты 1,2 постановления администрации от 23 ноября 

2018 года № 563 «О временном запрете выхода граждан на ледовое покрытие водоемов 
на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области».

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размеще-
нию на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Городское хозяйство» на 
странице «ГО и ЧС». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации. 

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 645 от 24 декабря 2018 года 

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

регламента администрации по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения для перевода жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предо-
ставления муниципальных услуг)», администрация постановляет:

1.Внести изменение в постановление администрации от 10 ноября 2014 года №515 
«Об утверждении Административного регламента администрации по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения для перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 08 
июля 2015 года № 363, от 28 сентября 2015 года № 504, от 29 февраля 2016 года № 76, от 
26 июня 2018 года № 298, от 21 сентября 2018 года № 477) и в Административном регла-
менте администрации по предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию 
после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения для перевода жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (приложение) аб-
зац второй пункта 2.3.изложить в новой редакции: «Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 26 (двадцати шести) календарных или 20 (двадцати) рабочих 
дней с даты поступления заявления в Администрацию непосредственно, либо через МФЦ, 
либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ».

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 646 от 24 декабря 2018 года 

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

регламента администрации по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предо-
ставления муниципальных услуг)», администрация постановляет:

1.Внести изменение в постановление администрации от 10 ноября 2014 года № 517 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» (с изменениями, внесенными постановлениями ад-
министрации от 29 февраля 2016 года № 74, от 26 июня 2018 года № 300) и в Админи-
стративном регламенте администрации по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения» (приложение) пункт 2.4. изложить в новой редакции:

«2.4.Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 26 (двадцати 
шести) календарных или 20 (двадцати) рабочих дней с даты поступления заявления в Ад-
министрацию непосредственно, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ».

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 647 от 24 декабря 2018 года 

О внесении изменения  
в постановление администрации  от 24 апреля 2017 года № 182 
В соответствии с частью 11.1 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» администрация постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации от 24 апреля 2017 года № 182 
«Об утверждении Порядка осуществления отделом финансов администрации МО «Го-
род Пикалево» контроля за соблюдением Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и в Порядке осуществления отделом финансов 
администрации МО «Город Пикалево» контроля за соблюдением Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (приложение):

1.1. Исключить абзац 4 пункта 2.7.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размеще-

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

(Начало на стр. 5, 8)
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ОВЕН (21.03-20.04)
Вероятно, что в нача-
ле недели неожиданные 
обстоятельства заставят 

Овенов работать сверхурочно и 
даже заниматься совершенно не-
знакомым делом. Возможно прои-
зойдут резкие перемены, которые 
не смогут не затронуть вас. Веро-
ятнее всего прибавится хлопот, и 
все они будут приятными. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В этот понедельник с 
вами будут весьма лю-
безны люди, мало вам 

знакомые или просто сильно от 
вас удаленные. Те же, что находят-
ся близко, большой радости Тель-
цу не принесут. Но возможно вы 
войдёте в реальный мир, и у вас 
зародятся свежие идеи, появятся 
интересные планы на будущее. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Во вторник волею судьбы 
Близнец нечаянно приоб-
ретёт репутацию большо-

го специалиста по вопросу, в кото-
ром не слишком-то хорошо раз-
бирается. Можно даже немного 
подзаработать, раздавая советы. 
Хорошие, разумеется. А вот вторая 
половина недели принесёт сниже-
ние витальности. 

РАК (22.06-23.07)
Понедельник и вторник 
вообще можете считать 
днями благой Фортуны 

для любых начинаний и личных 
дел, Раков ожидает успех и попу-
лярность. Но в последние дни не-
дели Раков будут плохо воспри-
нимать любые партнёры и офи-
циальные органы, лучше всего об-
щаться на неформальном уровне. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Расположение планет в 
середине этой недели 
окажется благоприятным 

для занятия творческой деятель-
ностью. В этот период творческий 
потенциал Льва заметно повы-
шается, вы можете открыть в себе 
новые способности. Контроль над 
эмоциями, доброжелательность, 
забота притянут к вам людей. 

ДЕВА (24.08-23.09)
С началом недели для не-
которых из Дев вероятно 
неожиданное улучшение 

финансового положения. Сво-
евременно изменение интерье-
ра вашего дома, покупки новой 
мебели. Можно также потратить 
деньги на реставрацию чего-то из 
привычных, но давно сломанных 
предметов обихода. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начало будущей неде-
ли позволит немного от-
влечься и хорошо прове-

сти время с друзьями и любимыми. 
Вы будете одними из самых удач-
ливых на этой неделе. Но некие 
проблемы в пятницу ограничат 
ваши дружеские контакты, предла-
гая больше времени уделять себе, 
и на время стать эгоистом. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Со вторника Скорпиона 
ожидает многообещаю-
щая с точки зрения фи-

нансов неделя - только не забы-
вайте об осторожности. В четверг 
будут удачны дорогие покупки. В 
субботу вероятен возврат заёмных 
денег, но не в полном объёме. По-
лагайтесь лишь на свои силы, спо-
собности, и знания. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
С начала этой недели не 
обещайте друзьям сде-
лать то, что делать не хо-

тите, а также не принимайте при-
глашения на вечеринки, на кото-
рых Стрельцам будет неинтерес-
но. Вероятны в высшей степени 
полезные знакомства, особенно 
благоприятны дни середины неде-
ли.  Вам может улыбнуться удача.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
С начала недели положе-
ние и состояние некото-
рых из Козерогов значи-

тельно улучшатся, появится шанс 
восстановить свои ранее утра-
ченные позиции. Но будет лучше 
- если не начинать новых дел. Мак-
симум, чем можно занять руки (го-
лову лучше оставить в покое) - это 
домашние хлопоты. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Начало недели для Водо-
леев может быть вполне 
благоприятным. Возмож-

ны удачи в профессиональной де-
ятельности её оживлённость, опти-
мизм. Это поможет справиться с 
самыми обыденными задачами и 
проявлениями агрессивной среды. 
Противостоять ей будет сложно, но 
возможно. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели Рыбам 
лучше не пытаться зате-
вать что-то новое и ори-

гинальное. Успеха подобные пред-
приятия иметь не будут, а времени 
и сил отнимут. Завершайте нача-
тое, стройте планы и восприни-
майте происходящее с вами и во-
круг вас спокойно. Ощутите фи-
нансовую уверенность.

В четверг, 27 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -9оС, днём -7оС, ве-
тер северо-западный, до 1 м/сек., 
740 мм рт. ст.

В пятницу, 28 декабря, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -9оС, днём 
-7оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
741 мм рт. ст.

В субботу, 29 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью-8оС, днём -6оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
743 мм рт. ст.

В воскресенье, 30 декабря, 
пасмурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью -5оС, 
днём -4оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 742 мм рт. ст.

В понедельник, 31 декабря, 
пасмурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -4оС, днём 
-3оС, ветер южный, до 1 м/сек. , 
745 мм рт. ст.

Во вторник, 1 января, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -6оС, днём -3оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
744 мм рт. ст.

В среду, 2 января, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -10оС, днём -5оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 742 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 31 декабря по 6 января

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Уважаемые сотрудники и ветераны 
спасательных служб! Сердечно поздравляем 
вас с профессиональным праздником!

Часто вам приходится работать в сложной обстановке, сопряженной 
с серьезным риском для жизни. При этом вы неизменно проявляете 
свои лучшие качества – решительность, мужество, героизм, готовность 
по первому зову, в любую минуту прийти на помощь людям.

Позвольте выразить вам искреннюю признательность за ваш самоот-
верженный труд, за мастерство и выдержку при выполнении служебного 
долга. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, успехов в службе на благо Отечества!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Противовесом чрезвычайным ситуациям всегда были и остаются вы-

сочайший профессионализм спасателей, их опыт, твердая дисциплина, 
решимость и умение найти выход из самого сложного положения. 

Уверены, что и впредь вы будете делать все возможное, чтобы жители 
и гости Бокситогорского района чувствовали себя в безопасности и были 
уверены, что в случае чрезвычайной ситуации спасатели оперативно и 
профессионально окажут им помощь.

Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и успехов в реализации 
всех намеченных планов!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

27 декабря – День спасателя РФ

Уважаемые жители города Пикалево! Примите 
искренние поздравления с наступающим 
Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!

Этот год мы провожаем с хорошими чувствами. Ведь он был для нашего 
города добрым и динамичным, многое из того, что было задумано, стало 
реальностью. Мы создавали безопасные и комфортные условия прожи-
вания, строили дороги и реализовывали важные проекты. 

Новый год - это время надежд, исполнения заветных желаний, символ 
обновления и перемен. Верим, что в 2019 году мы продолжим движение 
вперёд и будем успешно решать самые смелые и самые серьезные задачи.

От всей души желаем вам, дорогие пикалевцы, крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, удачи и успехов во всех начинаниях. Пусть 
в каждой семье будут достаток и уют, и пусть радость приходит в ваши 
дома и в будни, и в праздники.

Совет депутатов,

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

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

* * *
Наступают светлые, особенно близкие каждому человеку праздники, 

которые мы, как правило, отмечаем в кругу семьи, самых близких нам 
людей. Накануне Нового года мы подводим итоги того, что было сделано, 
и строим планы на будущее. 

Уходящий год был насыщен важными для Бокситогорского района со-
бытиями. Все свои усилия мы направляли на благо района. Сегодня мы 
ставим себе новые задачи, которые обязывают нас трудиться с ещё боль-
шей активностью и отдачей, проявлять инициативу, настойчивость в до-
стижении целей, сплочённость. 

Уверены, наступающий год станет годом дальнейшего экономического, 
социального и культурного роста и принесет каждому жителю Бокситогор-
ского района новые возможности и перспективы. Желаем вам и вашим 
близким в 2019 году здоровья, благополучия и счастья! 

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

1 января – Новый год

За многолетний добросовест-
ный труд, профессиональное ма-
стерство, большой личный вклад в 
развитие электроснабжения горо-
да Пикалёво и в связи с професси-
ональным праздником Днем энер-
гетика Почётной грамотой главы 
администрации муниципального 
образования «Город Пикалёво» Бок-
ситогорского района Ленинград-
ской области награжден:

Дмитрий Александрович Петров 
– старший мастер района элек-
трических сетей города Пикалёво 
филиала Акционерного общества 
«Ленинградская областная элек-
тросетевая компания» «Восточные 
электрические сети».

НАГРАЖДЕНИЯ

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ЯНВАРЕ 2019 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3 3 января
4-5 4 января
6 5 января

7-8 8 января
9 9 января

10 10 января
11-12 11 января

13 12 января
14-15 15 января

16 16 января
17 17 января

18-19 18 января
20-21 19 января

Выплата по дополнительному 
массиву: 16, 28 января.
Через отделения сбербанка: 
17 января.
Кредитные организации:  
16 января.

19 декабря 2018 года на 51 
году жизни  ушел из жизни за-
мечательный человек водитель 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Детская юношеская спортив-
ная школа города Пикалево» 
Блащук Сергей Федорович. 

10 лет он проработал в на-
шем коллективе. Всегда спо-
койный, доброжелательный, 
отзывчивый и внимательный 
– он пользовался уважением 
и любовью, как в педагогиче-
ском коллективе, так и среди 
обучающихся.

Сергей Федорович  ветеран 
войны в Афганистане. Был хо-
рошим семьянином и отличным 
товарищем.

Мы скорбим о невосполни-
мой утрате и выражаем искрен-
ние соболезнования родным и 
близким. Светлая память о Сер-
гее Федоровиче навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Комитет образования 
администрации 

Бокситогорского 
муниципального района

МБОУ ДО  
«ДЮСШ города Пикалево»
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1 января (вторник): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой Божией Ма-
тери «Всецарица». 

2 января (среда): 10.00 - Свщмч. 
Игнатия Богоносца. Прав. Иоанна 
Кронштадского. Молебен. 11.00 – 
Чтение акафиста на месте строи-
тельства храма.

5 января (суббота): 10.00 – 
Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

6 января (воскресенье): 10.00 
– Навечерие Рождества Христова. 
Божественная литургия. Молебен. 
16.00 – Рождественский сочель-
ник. Всенощное бдение.

7 января (понедельник): 10.00 
– Рождество Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.Божествен-
ная литургия. Молебен. Рожде-
ственское представление. 

8 января (вторник): 10.00 – Со-
бор Пресвятой Богородицы. Прав. 
Иосифа Обручника. Водосвят-
ный молебен с чтением акафи-
ста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица». 

9 января (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

12 января (суббота): 10.00 – 
Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение. 

13 января (воскресенье): 10.00 
– Отдание праздника Рождества 
Христова. Божественная литургия. 
16.00 – Всенощное бдение.

14 января (понедельник): 10.00 
– Обрезание Господне. Свт. Васи-
лия Великого. Божественная литур-
гия. Молебен.

15 января (вторник): 10.00 – 
Преставление, второе обретение 
мощей прп. Серафима Саровского. 
Водосвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой Божией Ма-
тери «Всецарица».

16 января (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

18 января (пятница): 16.00 – На-
вечерие Богоявления (Крещенский 
сочельник). День постный. Всенощ-
ное бдение. Великое освящение 
воды.

19 января (суббота): 10.00 – 
Святое Богоявление. Крещение 
Господа Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа. Божественная литургия. 
Великое освящение воды. 13.00 
– Крестный ход на реку Рядань, 
освящение воды и купание. 16.00 – 
Всенощное бдение.

20 января (воскресенье): 9.00 – 
Собор Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна. Божественная ли-
тургия. Молебен.

22 января (вторник): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица».

23 января (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

25 января (пятница): 9.00 – Мц. 
Татианы. Икон Божией Матери, 
именуемых «Акафистная» и «Мле-
копитательница». Божественная 
литургия. Молебен.

26 января (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

27 января (воскресенье): 9.00 – 
Отдание праздника Богоявления. 
Равноап. Нины, просветительни-
цы Грузии. Божественная литургия. 
Молебен.

29 января (вторник): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица».

30 января (среда): 9.00 – Прп. 
Антония Дымского. Поездка в Анто-
ниево-Дымский монастырь.

Протоиерей Петр ГЕДЕШ.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ЯНВАРЬ 2019 г. 

С января 2019 года храм открыт с 09.00 до 15.00 час.

1 января (вторник): 12.00 – Молеб-
ное пение на Новый год.

2 января (среда): Предпразднство Рож-
дества Христова. Прав. Иоанна Кронштад-
ского. Божественная литургия в д. 
Подборовье.

3 января (четверг): Святителя Петра, ми-
трополита Киевского, Московского и всея 
Руси, чудотворца. 10.00 – Молебен.

4 января (пятница): 9.30 – Часы 
нáвечерия (Царские часы. 
Изобразительные.)

5 января (суббота): Суббота пред Рожде-
ством Христовым. 16.00 – Всéнощное 
бдение. Исповедь.

6 января (воскресенье): Неделя 32-я по 
Пятидесятнице, пред Рождеством Христо-
вым, святых отец. Нáвечерие Рождества 
Христова (Рождественский сочельник) 
с 8.30 – исповедь. 9.30 – Литур-
гия свт. Иоанна Златоуста. 9-ый 
час.  Великая вечерня. 16.00 – 
Всéнощное бдение (Великое пове-
черие с литиёй, утреня, 1-ый час).

7 января (понедельник): Рождество 
Господа и Спаса нашего Иисуса Христа с 
8.30 – исповедь. 9.30 – Божествен-
ная литургия св. Василия Великого.

8 января (вторник): Попразднство Рож-
дества Христова. Собор Пресвятой Бого-
родицы. 11.00 – панихида в память о 
протоиерее Алексии Платонове.

12 января (суббота): 16.00 – 
Всéнощное бдение. Исповедь.

13 января (воскресенье): Неделя 33-я по 
Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. 
Отдание праздника Рождества Христова с 
8.30 – исповедь. 9.30 – Божествен-
ная литургия свт. Иоанна Златоуста. 

14 января (понедельник): Обрéзание 
Господне.Предпразднство Богоявления с 
8.30 – исповедь. 9.30 – Божествен-
ная литургия св. Василия Великого.

15 января (вторник): Преставление, вто-
рое обрéтение мощей преподобного Се-
рафима Саровского. 10.00 – Молебен с 
чтением Акафиста.

17 января (четверг): 16.00 – 
Всéнощное бдение. Исповедь. 

18 января (пятница): Нáвечерие Богояв-
ления (Крещенский сочельник) с 8.30 – 
исповедь. 9.30 – Великая вечерня. 
Божественная Литургия св. Васи-
лия Великого. Великое освящение 
воды. 16.00 - Всéнощное бдение. 
Исповедь.

19 января (суббота): Святое Богоявле-
ние. Крещение Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа с 8.30 – исповедь. 
9.30 – Божественная Литургия. 
Великое освящение воды. 16.00 – 
Всéнощное бдение. Исповедь.

20 января (воскресенье): Неделя 34-я 
по Пятидесятнице, по Богоявлении с 8.30 
– исповедь. 9.30 – Божественная 
Литургия.

25 января (пятница): Мученицы Татианы 
и с нею в Риме пострадавших. 10.00 – 
Молебен с чтением Акафиста.

26 января (суббота): 16.00 – 
Всéнощное бдение. Исповедь.

27 января (воскресенье): Неделя 35-я 
по Пятидесятнице. Равноапостольной 
Нины,просветительницы Грузии с 8.30 
– исповедь. 9.30 – Божественная 
Литургия. 

30 января (среда): Преподобного Ан-
тония Великого. Преподобного Антония 
Дымского. Божественная литургия в 
Антониево-Дымском монастыре.

СУББОТА – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ (креще-
ние, панихиды, отпевания и др.).

Протоиерей  
о. Димитрий (ВЕСЕЛÓВ).

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на ЯНВАРЬ 2019 г. 

(справки по тел. 79-061; 8-921-886-20-68)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

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

 ● Продам жилой дом в дер. Журав-
лево: 2 комнаты, 2 печки, на чер-
даке жилая комната, баня, сарай, 
дровяник, заполненный дровами. 
Участок 37 соток с насаждениями. 
Колодец через дорогу. Баня за до-
мом у речки. Цена договорная. Об-
ращаться по тел.: 8-962-721-30-79, 
Зинаида; 8-960-269-58-72, Галина.

ПОТЕРИ

 ●  Куплю антиквариат, иконы, 
картины, плакетки, значки, зна-
ки, старинные награды и монеты, 
мелочь и ножи СССР; янтарь, са-
мовары, часы в желтом корпусе, 
любое золото на цепочку; рога 
лося, сайгака и многое другое.  
Тел.: 8 (921) 396-08-59.

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

 ● Закупаю дорого любые иконы, 
картины, самовары, статуэтки и 
т.д. Выезд на дом бесплатно. Тел.: 
8 (921) 029-86-03.

 ● Куплю рога лося, оленя. 
ДОРОГО. Тел.: 8(921)396-08-59..

 Продаётся Максус 2008 
года, пробег 330 000 км. 
Состояние хорошее, уста-
новлен автономный ото-
питель двигателя, фаркоп, 
д/ш/в 3/1,8/1,7; грузоподъ-
ёмность 1,6 т. Один хозяин.  
Торг у капота. Цена 350 
000 руб. Тел.: 8 (921) 564-
48-13, Алексей.

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

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 
Светланы Николаевны Данильченко,  

умершей 17 сентября 2003 г.
Консультации, справки по телефонам 

8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

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

Уважаемые жители г. Пикалево!
В дни больших новогодних «каникул» ПРИЗЫВАЕМ вас 

внимательно относиться к одновременному включе-
нию бытовых электроприборов, потребляющих боль-
шую мощность (электрические сауны, полы с электро-
обогревом, электрические бойлеры и прочее), так как это 
может привести к перегрузке внутридомовой сети и, как 
следствие, к возгоранию проводки и пожару в доме.

РЭС г. Пикалево Филиала АО «ЛОЭСК»  
«Восточные электросети»

УСЛУГИ

Уважаемые гости и жители 
города Пикалёво!

Приглашаю вас на индиви-
дуальную бесплатную арома-
дегустацию в кафе «Золотой 
ключик» (3-й микрорайон). Про-
фессионально подберу именно 
ваш аромат. В коллекции уже 90 
ароматов. Женские и мужские. 
Духи 20 %. Парфюмированная 
эссенция произведена во Фран-
ции и Щвейцарии специаль-
но для Армель. При заказе 2-х 
флаконов духов дневной крем в 
подарок. Встреча по договорен-
ности по тел.: 8-966-751-09-84, 
8-911-987-08-59, Константин.

28 декабря с 09.00 до 16.00
в ДК г. Пикалёво 

Обувное предприятие  
г. Кирова принимает

ОБУВЬ В  
РЕМОНТ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Большой выбор подошв!  
Срок изготовления 3 недели. 

смена подошв,  
полное обновление 
низа обуви.

Утерян аттестат о среднем об-
разовании, выданный в 2004 году 
школой №2 города Пикалёво на 
имя Александра Вячеславовича Ге-
расимова. Данный аттестат считать 
недействительным.

Трудные дни ЯНВАРЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
2 с 14.00 до 16.00 2 балла
5 с 16.00 до 18.00 3 балла
8 с 10.00 до 12.00 2 балла

13 с 13.00 до 14.00 3 балла
19 с 14.00 до 16.00 3 балла
21 с 09.00 до 11.00 3 балла
28 с 12.00 до 14.00 3 балла

Турфирма «Северо-Запад»предлагает:
7 ЯНВАРЯ -  

РОЖДЕСТВО В ЧАГОДЕ! 8 мест!
Стоимость: 1500 руб. взрос-

лые,1400 руб. пенсионеры и дети.
В программе: пешая экскурсия 

по историческому центру Чагоды, 
спортивный праздник финки-са-
ночки, флешмоб «танцующие дян-
ки», рождественская сказка «Кук-
ла рождественских девочек» (20 
мин.) и концертные номера (кол-
лективы ДК), игровая программа 
«Рождественские забавы», обед 
в кафе, рождественская театра-
лизованная программа «Сочель-
ник в усадьбе Толстых».

Адрес: г. Пикалево, ул.Советкая, 
33. Тел. 49-383, 8-921-769-06-54.

РАБОТА

Экспресс-Заработок для 
Всех! Требования: гражданство 
РФ, грамотный русский язык, 
опрятный внешний вид. Еже-
дневные выплаты. Аванс в день 
обращения ! WhatsApp, Viber, 
Telegram: +79523770807

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69


