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ПИКАЛЁВО

МФЦ запишет в первый класс
15 января в Ленобласти стартовал прием заявлений для записи детей в первые классы общеобразовательных 
учреждений. Подать документы можно в любом региональном центре «Мои Документы». 

ДРЕВНИЕ  
ПОГОСТЫ КРАЯ 
Егорьевский Озерев-
ский погост Белозер-
ской половины...

О РАВНОДУШ-
НЫХ И НЕРАВНО-
ДУШНЫХ 
История одной собаки

ЗАСЕДАНИЕ 
МОЛОДЕЖНОГО 
СОВЕТА 
прошло 13 января

5 СТР

7 СТР

ПОСОХ ДЕДА 
МОРОЗА

Новогодняя история рассказала о 
пропаже волшебного посоха  Деда 
Мороза. Герои сказки – три поро-
сенка и Снегурочка отправились в 
приключение на поиски. На их пути 
встретилось немало преград – прои-
ски нечистой силы Бабы Яги, Лешего 
и их Нечистой  силы, но добро вос-
торжествовало. Волшебные друзья 
встретили ребят с песнями и танца-
ми и хорошо с ними подружились, 
с помощью ребят зажгли новогод-
нюю ёлочку, нашли и расколдовали 
Дедушку Мороза, помогли ему вер-
нуть свой посох и простили лесных 
хулиганов, пригласив их вместе ве-
село встретить новый год. 

Все ребята и сказочные герои 
встали вместе в новогодний хоро-

вод Дедушки Мороза и Снегурочки, 
устроив весёлые пляски, при этом 
спев много праздничных песен для 
Деда Мороза. После такого госте-
приимства Дедушка Мороз со свои-
ми друзьями и ребятами зажгли на-
стоящую, новогоднюю ёлку: ёлочка 
загорелась сотнями цветных огней, 
которые, словно фонарики мигали, 
даря всему происходящему неве-
роятную атмосферу сказки, чуда и 
добра! Все гости улыбались и любо-
вались новогодней красотой, после 
чего рассказали свои стихи Дедушки 
Морозу, которые учили на протяже-
нии года. Все лисички, ежата, девчон-
ки и мальчишки весь год вели себя 
хорошо и были вознаграждены мно-
жеством вкусных сладких призов.

Каждый сделал свою фотогра-
фию у ёлочки-красавицы, сидя 
на коленях у Деда Морозы, обни-
мая Снегурочку и корчил рожицы 
вместе с Бабой Ягой и другими 
лесными жителями.

В театрализованном представ-
ление приняли участие специали-
сты МУК «Дворец Культуры» и 
участники творческих коллекти-
вов . Дворец Культуры благода-
рит образцовый самодеятельный 
коллективы: хореографический 
ансамбль «Надежда» (балетмей-
стер И.С. Фёдорова ), цирковую 
гимнастическую студию «Радуга» 
( Г.Н. Горюнова), детскую эстрад-
ную студию «Новый день» (хор-
мейстер А. В. Логинова) и лично 
Ольгу Капралову за помощь в соз-
дании праздника.

Вот некоторые благодарные 
отзывы о празднике: 

С 3 по 5 января Дворец  Культуры г.Пикалёво принял более 
сотни маленьких ребятишек и их родителей на детской 
новогодней елке, где состоялась премьера новогоднего 
театрализованного представления «Посох Деда Мороза». 
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(Продолжение на стр. 8)

Метровые глыбы льда, свиса-
ющие зимой с крыш и балконов, 
представляют серьёзную угрозу 
для жизни и здоровья человека. 
Из-за повышения температуры 
лёд тает, сосульки ломаются и па-
дают, что может привести к трав-
ме или даже к трагедии. 

Коммунальные службы «вою-
ют» с сосульками, очищая крыши 
от опасной наледи там, где со-
средоточен наибольший поток 
людей. Все обслуживающиеся 
дома освобождаются от ледяно-
го плена в порядке очереди. 

ЖКХ не дожидаются ЧП

8 СТР
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Добрый день, наши дорогие 
читатели. 

Сегодня я бы хотел под-
вести итоги года уходяще-
го и обозначить вектор года 
предстоящего.

Итак, начнем, уходящий 
2018 год для газеты «Рабочее 
Слово» и для коллектива был 
непростым по ряду причин. Но 
Мы справились! 

Да, пришлось принимать 
ряд «непопулярных решений», 
как это сейчас принято гово-
рить, это коснулось и кадровой 
политики газеты, и самой пе-
чати газеты, мы сменили типо-
графию и пересмотрели логи-
стику газеты, также пришлось 
постепенно менять дизайн са-
мой газеты и группы в соци-
альных сетях, пересмотрели 
работу с клиентами газеты. Это 
давалось мне довольно слож-
но, коллектив часто не пони-
мал и не принимал эти реше-
ния, тем более, их было много, 
за короткий срок - всего за два 
с половиной месяца. 

Что же мы имеем в итоге? 
Газета «Рабочее Слово» стала 
более популярной. Тираж уве-
личился с 8800 экземпляров в 
месяц до 9200 экземпляров в 
месяц, и все это в полном объ-
еме впервые за последние 
годы востребовано читателя-
ми нашего города. Также коли-
чество полос в газете с 12-ти, 
увеличилась до 16-ти. Наши 
статьи стали самобытными и 
уникальными. К нам пришли 
новые клиенты, заключены 
новые договора. Работники 
наконец-то увидели результат 
и почувствовали стабильность. 
У нас появились внештатные 
корреспонденты.

Каковы наши ожидания от 
2019 года?  Прежде всего – это 
положительная обратная связь 
от Вас, наши дорогие читатели. 
Мы всегда готовы на диалог с 
Вами и готовы учитывать Ваши 
пожелания,  размещать Ваши 
статьи и фото в газете. Основ-
ная наш идея - сделать газету 
для жителей, которая будет 
создаваться самими жителями. 
Во-вторых, мы всегда готовы 
поддерживать информацион-
но Ваши инициативы, успехи 
и победы, поэтому ждем Ваши 
письма и сообщения. Кроме 
этого, мы всегда готовы дать 
ответ в газете на интересую-
щую Вас тему.

Спасибо Вам, наши чита-
тели, за то, что вы не просто 
есть, а всегда инициативны и 
с замиранием сердца следите 
за событиями нашего с Вами 
города Пикалево. Спасибо за 
Ваши вопросы и отдельное 
спасибо за Ваши статьи. 

Игнат НОРКИН, 
главный редактор газеты 

«Рабочее Слово».

К О Л О Н К А 
ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА

13 января 2019 года в 
г.Пикалево состоялось 
внеочередное собрание 
Молодежного Совета 
г.Пикалево при главе адми-
нистрации. Совет собрался 
на базе Дворца культуры. 

На заседании обсуждали во-
просы посвящённые предстоя-
щему году, так же подводили 
итоги ушедшего года. 

Подведя итоги Молодежный 
Совет особенно отметил, что 
горожане очень тепло принима-
ют уличные мероприятия, улич-
ные выставки. Особенно такие 
акции как день молодежи. Эти 
акции было решено повторить и 
в предстоящим 2019 году. 

Из того что планируется, были 
определены направления дея-
тельности и распределены ку-
раторы по этим направлениям. 

В предстоящем 2019 году осо-
бое внимание будет уделено ме-
роприятиям спортивного харак-
тера, таким как «варкаут», ак-
ции на профилактику здорового 
образа жизни и «веселые старты 
молодой семьи». Так же Совет 
постарается максимально уча-
ствовать своим составом в спор-
тивных мероприятиях, как ни 
как год Здорового образа жиз-

ни, и общим тенденциям госу-
дарства нужно соответствовать. 

Также Молодежный Совет 
будет продолжать тенденцию 
прошлого года в плане меро-
приятий с престарелыми и 
ветеранами. 

Ну и конечно же, мероприя-
тия с подростками КДН и работа 

с молодыми людьми с ограни-
ченными возможностями. 

Из новшеств, основное нов-
шество. Которое хотел бы ре-
ализовать молодежный совет 
г.Пикалево, это провести меро-
приятие «ФОРМУЛА Д», суть ме-
роприятие организация трассы 
для ДРИФТА и проведение лю-
бительских гоночных заездов. 
Идея этого мероприятия возник-
ла в связи с тем что молодежь 
лихачит, население города не-
годует, гонщиков любителей не 
останавливает ни опастность ни 
штрафы. Молодежный совет хо-
чет обуздать и создать террито-
риальную концентрацию таких 
гонщиков вне городской тер-
ритории, где они смогут и себя 
показать и людей не напугать, 
а главное безопасно для себя и 
для окружающих. Не факт то что 
мероприятие получиться реали-
зовать в связи с множеством ор-
ганизационных нюансов. Но мы 
поробуем.

Еще одним из новшеств , бу-
дут экологические акции, пла-
нируется создать эко зоны до-
суга для горожан. А так же со-
вместно с горожанами продол-
жить традиции озеленения горо-

да. Только на этот раз это будут 
не деревья, а клумбы с цветами, 
лавочки и АРТ объекты.

Также из новшеств, будут ор-
ганизованны танцевальные ме-
роприятия, что то вроде танце-
вального флеш моба.

Кроме этого будет вестись ра-
бота по сотрудничеству с Право-
славной церковью, варианты ра-
боты в данный момент прораба-
тываются с отцом Димитрием.

Напоминаем, что Молодеж-
ный Совет при главе админи-
страции г.Пикалево стал одним 
из наиболее успешных советов 
в Лен.Области. Заслуги Совета 
были отмечены множеством на-
град Правительства ЛО, и Бок-
ситогорским районом. Так же 
члены совета были участниками 
множества мероприятий посвя-
щённым развитию молодежной 
политики РФ где представляли 
интересы города Пикалево.

Молодежный Совет актив-
но реализовывает молодёжную 
политику на территории наше-
го города, являясь организато-
ром и участником множества 
мероприятий.

Наш корр.

Заседание  
молодежного совета
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 21 янва-
ря. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.45, 03.05 
На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МО-
ЕГО СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «БЛО-
КАДА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.15 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 
07.40 Т/с «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
08.35, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00 Т/с «ДЕЛЬ-
ТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.25 Х/ф «КЛАС-
СИК» 16+
02.20, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15, 06.05, 07.05 Т/с 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «ЭТАЖ» 18+
02.00 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50, 01.25 Миро-
вые сокровища 0+
09.10, 22.55 Т/с 
«ЭЙНШТЕЙН» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 02.50 Цвет 
времени 0+
12.25, 18.45, 00.45 
Власть факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00, 20.45 Д/с «Ци-
вилизации» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ» 0+
17.50 Д/ф «Хаджис-
мел Варзиев. Со-
противление» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши!. 0+
21.45 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
22.25 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
00.05 75 лет родио-
ну нахапетову 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 0+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Оль-
га Остроумова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Папа всея 
Украины 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта. Сталин 
и чужие жены 12+
01.25 Д/ф «Железный 
занавес опущен» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 10.25, 
11.30, 13.35, 16.00, 
18.55, 22.15 Новости
07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Германии 0+
10.30 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансля-
ция из Германии 0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Хаддерсфилд» 
- «Манчестер Сити» 0+
14.10 Футбол. Чем-
пионат Италии. «На-
поли» - «Лацио» 0+
16.35 «Катар. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
19.30 Футбол. Фон-
бет. «Кубок «Матч Пре-
мьер». «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов». Прямая 
трансляция из Катара

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Кье-
во». Прямая трансляция
01.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+
03.00 Смешанные еди-
ноборства. Женские бои. 
Лучшее 2018 г. Специ-
альный обзор 16+
03.30 КиберАрена 12+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Чан Сунг 
Юнг против Яира Родри-
геса. Дональд Серроне 
против Майка Перри. 
Трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» 16+
18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 0+
19.35 Скры-
тые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/ф «Пер-
вый орден» 12+
00.20 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» 16+
04.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.15, 14.45 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.30, 15.30 «10 меся-
цев, которые потряс-
ли мир» д/ц (12+)
07.00, 16.00 «Медицин-
ская правда» (16+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 18.20, 05.00 
«ШУЛЕР» 1 СЕРИЯ 
СЕРИАЛ (16+)
09.20 «ХАНС БРИН-
КЕР, ИЛИ СЕРЕБРЯНЫЕ 
КОНЬКИ» Х/Ф (12+)
11.10 «Владимир Ма-
тецкий. Было, но про-
шло» д/ф (12+)
12.20 «ПАРОЛЬ ЗНА-
ЛИ ДВОЕ» Х/Ф (12+)
13.45 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
16.30 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
19.10 «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» СЕРИЯ: «ПО-
ВЕСИВШИЙСЯ НА ВРА-
ТАХ СЕН-ФОЛЬЕНА» 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «Вся прав-
да» д/ц (16+)
22.15 «Захочу – по-
люблю» (16+)
00.40 «КЛАН КЕННЕДИ» 
3, 4 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
02.10 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-
БИТ» СЕРИАЛ (16+)
03.15 «Наследники» (16+)

Вторник, 22 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 22 янва-
ря. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 
На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МО-
ЕГО СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «БЛО-
КАДА» 16+
04.10 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 
08.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.25, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 
02.50, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
00.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 Квартир-
ный вопрос 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50, 12.10 Миро-
вые сокровища 0+
09.10, 22.55 Т/с 
«ЭЙНШТЕЙН» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 01.00 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.15 Острова 0+
13.55, 20.45 Д/с «Ци-
вилизации» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ» 0+
17.35 Музыка ХХ века 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши!. 0+
21.45 Искусствен-
ный отбор 0+
22.25 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
00.05 Д/ф «Импе-
рия балета» 0+
02.40 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.35 Д/ф «Борис Ан-
дреев. Богатырь союз-
ного значения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Фё-
дор Лавров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! Дыр-
ка от бублика 16+
23.05 Д/ф «Жен-
щины Валерия Зо-
лотухина» 16+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Если 
бы Сталин поехал 
в Америку» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
14.05, 19.25 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 
22.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Фон-
бет. «Кубок «Матч Пре-
мьер». «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов». Транс-
ляция из Катара 0+
11.45 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Эй-
бар» - «Эспаньол» 0+
13.35 «Матч звёзд 
КХЛ. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
14.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) 
- «Газпром-Югра» (Сур-
гут). Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» (Магнито-
горск) - «Барыс» (Аста-
на). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Фон-
бет. «Кубок «Матч Пре-
мьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция из Катара
21.55 Кубок «Матч Пре-
мьер». Прямой эфир

22.30 «Катарские 
игры». Специаль-
ный репортаж 12+
23.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Экзачи-
баши» (Турция) 0+
01.30 Х/ф «ВЗРЫВ» 12+
03.30 КиберАрена 12+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Сантья-
го Понциниббио против 
Нила Мэгни. Трансля-
ция из Аргентины 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» 16+
18.40 Д/с «Отече-
ственное стрелко-
вое оружие» 0+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Улика из про-
шлого 16+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» 12+
01.45 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
03.55 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
05.20 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.15, 14.45 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.30 «Люди 
РФ» д/ц (12+)
07.00 «Кухня по об-
мену» (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 18.20,05.00 «ШУ-
ЛЕР» СЕРИАЛ (16+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.45 «Вся прав-
да» д/ц (16+)
10.15 «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» СЕРИЯ: «ПО-
ВЕСИВШИЙСЯ НА ВРА-
ТАХ СЕН-ФОЛЬЕНА» 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.45 «Исча-
дье ада» (12+)
14.15 «Заповедни-
ки России» д/ц  (12+)
15.30, 02.10 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» СЕРИАЛ (16+)
16.30 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» 2, 3 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
19.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» СЕ-
РИЯ: «МЕГРЭ В АРИЗО-
НЕ» ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «Атлантида» (16+)
23.30 «Блокада. Не 
складывая ослабев-
ших рук. Город фронт» 
1 фильм д/ц (16+)
00.20 «Идеальные не-
знакомцы» (16+)
03.15 «ХАНС БРИН-
КЕР, ИЛИ СЕРЕБРЯНЫЕ 
КОНЬКИ» Х/Ф (12+) 

Среда, 23 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 23 янва-
ря. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Чемпионат Ев-
ропы по фигурному 
катанию 2019 г. Жен-
щины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 
На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МО-
ЕГО СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «БЛО-
КАДА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.30 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 
08.00, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 
04.05, 04.50 Т/с «ДЕЛЬ-
ТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.25, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 
02.55, 03.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН»
00.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 Дачный ответ 0+
04.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 21 по 27 
января

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 января ВТОРНИК 22 января СРЕДА
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07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50 Мировые со-
кровища 0+
09.10, 22.55 Т/с 
«ЭЙНШТЕЙН» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.50 
Что делать? 0+
13.15 Искусствен-
ный отбор 0+
13.55, 20.45 Д/с «Ци-
вилизации» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.25 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ» 0+
17.35 Музыка ХХ века 0+
18.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши!. 0+
21.45 Абсолют-
ный слух 0+
22.25 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
00.05 Д/ф «Люди-
птицы. Хроники пре-
одоления» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. 
Что будет без меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ксе-
ния Кутепова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Ио-
сиф Кобзон 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта. Рюм-
ка от генсека 12+
01.25 Д/ф «Точку ста-
вит пуля» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 11.20, 
14.30, 16.55, 18.35, 
21.25 Новости
07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 
22.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Фон-
бет. «Кубок «Матч Пре-
мьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва). Транс-
ляция из Катара 0+
11.00, 22.30 «Катар-
ские игры». Специаль-
ный репортаж 12+
12.00 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена Бро-
нера. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
14.00 Профессиональ-
ный бокс и смешан-
ные единоборства. 
Афиша 2019 г 16+
15.00 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
18.00 Самые силь-
ные 12+
18.45 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. 
Пары. Короткая про-

грамма. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
20.55 Ген победы 12+
21.30 «Катар. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
22.00 Кубок «Матч Пре-
мьер». Прямой эфир
23.30 Х/ф «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» 16+
01.30 Фигурное ка-
тание. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция 
из Белоруссии 0+
03.30 КиберАрена 12+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кёртис 
Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сер-
гея Павловича. Транс-
ляция из Китая 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» 16+
18.40 Д/с «Отече-
ственное стрелко-
вое оружие» 0+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
01.45 Х/ф «КРУГ» 0+
03.40 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» 12+
05.20 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 
06.00 Новости 
06.15, 14.45, 00.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.30 «Заповедни-
ки России» д/ц (12+)
07.00 «Медицин-
ская правда» (16+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 18.20, 05.00 «ШУ-
ЛЕР» СЕРИАЛ (16+) 
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «Я волон-
тер!» д/ц (12+)
10.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» СЕ-
РИЯ: «МЕГРЭ В АРИЗО-
НЕ» ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 23.30 «Блокада. 
Не складывая ослабев-
ших рук. Город фронт» 
1, 2 фильм д/ц (16+)
12.50 «СВАДЕБНЫЙ 
ПОДАРОК» Х/Ф (12+)
14.15 «Кухня по об-
мену» (12+)
15.20 «История од-
ной картины» (12+)
15.30 «Люди 
РФ» д/ц (12+)
16.00 Прямой эфир. На 
вопросы телезрителей 
отвечает губернатор 
Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко (6+)
17.15 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» СЕ-
РИЯ: «ПРИЗНАНИЯ МЕ-
ГРЭ» ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)
21.20 «Россия. Связь 
времен» д/ц (12+)
21.50 «Нечаян-
ные письма» (12+)
00.30 «Захочу – по-
люблю» (16+)
02.10 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-
БИТ» СЕРИАЛ (16+)
03.15 «Атланти-
да» (16+)   

Четверг, 24 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 янва-
ря. День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МО-
ЕГО СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «БЛО-
КАДА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.30 Известия
05.20, 05.55, 06.40, 
07.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 
12.00 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 
04.40 Т/с «ОДИНО-
КИЙ ВОЛК» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.25, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 
02.55, 03.35, 04.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
00.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.45 Место 
встречи 16+
03.30 НашПотреб-
Надзор 16+
04.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50, 02.40 Миро-
вые сокровища 0+
09.10, 22.55 Т/с 
«ЭЙНШТЕЙН» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.45 
Игра в бисер 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00, 20.45 Д/с «Ци-
вилизации» 0+
15.10 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...» 0+
17.40 Музы-
ка ХХ века 0+
18.35 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши!. 0+
21.45 Энигма. Надя 
Михаэль 0+
22.25 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
00.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 0+
10.35 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Вла-
димир Стержаков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Звёзд-
ные срочники 16+
23.05 Д/ф «Как от-
дыхали вожди» 12+
00.35 Прощание. Жан-
на Фриске 16+
01.25 Д/ф «Истери-
ка в особо крупных 
масштабах» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 10.35, 
13.30, 18.20, 
21.55 Новости
07.05, 10.40, 18.25, 
22.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Алессио Сакара против 
Кента Коппинена. Транс-
ляция из Италии 16+
11.10, 22.00 «Катар-
ские игры». Специаль-
ный репортаж 12+
11.30 Профессио-
нальный бокс. Деме-
триус Андраде про-
тив Артура Акавова. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в среднем весе. Транс-
ляция из США 16+
13.35 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.45 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Короткая 

программа. Трансля-
ция из Белоруссии 0+
19.20 Фигурное ка-
тание. Чемпионат 
Европы. Пары. Про-
извольная програм-
ма. Прямая трансля-
ция из Белоруссии
22.20 «Катар. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
23.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Хяменлин-
на» (Финляндия) 0+
01.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Хемик» (Поль-
ша) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия) 0+
03.30 КиберАрена 12+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Ус-
ман против Рафаэля 
Дос Аньоса. Транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-3» 16+
18.40 Д/с «Отече-
ственное стрелко-
вое оружие» 0+
19.35 Леген-
ды космоса 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ПРОВАЛ» 12+
01.20 Х/ф «КО-
МИССАР» 12+
03.30 Х/ф «ПОД-
ВИГ ОДЕССЫ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00, 
06.00 Новости 
06.15, 14.45 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.30 «Россия. Связь 
времен» д/ц (12+)
07.00, 04.40 «Я во-
лонтер!» д/ц (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 18.20, 05.10 «ШУ-
ЛЕР» СЕРИАЛ (16+) 
09.20, 15.20 «Ат-
мосфера» (12+)
09.40 «Заповедни-
ки России» д/ц (12+)
10.10 «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ» СЕРИЯ: 
«ПРИЗНАНИЯ МЕГРЭ» 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 23.30 «Блокада. 
Не складывая ослабев-
ших рук. Город фронт» 
2, 3 фильм д/ц (16+)
12.50 «Нечаян-
ные письма» (12+)
14.20, 01.45 «С миру 
по нитке» (12+)
15.30 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-
БИТ» СЕРИАЛ (16+)
16.30 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» СЕРИЯ: «МЕГРЭ И 
СТАРАЯ ДАМА ИЗ БАЙЁ» 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)
21.20 «Внезапное на-
следство» д/ф (12+)
22.00 «Опасные га-
строли» (12+)
00.20 «ЛЕДИ МАК-
БЕТ» Х/Ф (18+)
02.10 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
03.15 «ИСЧАДЬЕ 
АДА» Х/Ф (12+)

Пятница, 25 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Сегодня 25 янва-
ря. День начинается 6+
09.55, 02.35 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.35 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат Евро-
пы по фигурному ката-
нию 2019 г. Женщины. 
Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
22.30 К дню рождения 
Владимира Высоцко-
го. «Своя колея» 16+
00.30 Владимир Вы-
соцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй 16+
01.30 На са-
мом деле 16+
05.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 XVII Торже-
ственная церемония 
вручения Националь-
ной кинематографи-
ческой премии «Зо-
лотой Орёл» 12+
03.25 Х/ф «ПОД-
РУГИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.20, 05.45, 06.25, 
07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «ОДИ-
НОКИЙ ВОЛК» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 
12.05 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 
23.45, 00.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.20, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.25, 04.00, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.50 Х/ф «ПЁС» 16+

23.40 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.45 Место 
встречи 16+
02.25 Х/ф «НА 
ДНЕ» 16+
04.35 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...» 0+
10.20 Х/ф «ВЕСЕН-
НИЙ ПОТОК» 0+
12.05 Мировые со-
кровища 0+
12.20 Д/ф «Импе-
рия балета» 0+
13.15 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.00, 20.45 Д/с «Ци-
вилизации» 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.40 Энигма. Надя 
Михаэль 0+
16.20 Х/ф «ПОКА НЕ 
ВЫПАЛ СНЕГ...» 0+
17.40 Музы-
ка ХХ века 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Линия жизни 0+
21.40 Х/ф «ПОЗД-
НИЕ СВИДАНИЯ» 0+
23.40 Клуб 37 0+
00.45 Х/ф «977» 0+
02.25 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05, 11.50, 15.05 
Х/ф «ГОРОД» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ВЕР-
СИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» 0+
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф «СЕЗОН 
ПОСАДОК» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.00 Х/ф «ВЫСО-
КИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» 12+
02.50 Х/ф «ЛУЧ-
ШЕЕ ВО МНЕ» 12+
04.55 Осторожно, 
мошенники! Дыр-
ка от бублика 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.10, 14.05 Новости
07.05, 11.05, 23.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Женщины. Трансля-
ция из Италии 0+
10.40 «Катарские 
игры». Специаль-
ный репортаж 12+
11.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фё-
дор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко 
против Анатолия Токова. 
Трансляция из США 16+
13.15 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. 
Прямая трансля-
ция из Швейцарии
14.15 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Ритм-
танец. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
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Подать заявление 
на назначение 
пенсии за 10 минут

Наши бабушки и дедушки 
не могли даже представить, 
что выйти на пенсию будет 
также просто, как набрать но-
мер телефона. Сегодня это уже 
не мечты, а реальность.

В 2018 году за назначени-
ем пенсии через электрон-
ный сервис ПФР «Личный ка-
бинет гражданина» и Единый 
портал государственных услуг 
в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области обратились 
142 017 человек.

Подать заявление на на-
значение страховой пенсии 
по старости через интернет 
можно не ранее, чем за месяц 
до наступления права на уста-
новление пенсии. При запол-
нении заявления нужно ука-
зать свои контактные данные 
(номер телефона или адрес 
электронный почты) и если 
специалистам ПФР понадо-
бятся дополнительные сведе-
ния, вам обязательно сообщат.

Обращение за пенсией че-
рез интернет не предполагает 
предоставления каких-либо 
документов. Все необходимые 
сведения для расчета пенсии 
(размер страховых взносов, 
места, периоды работы, про-
должительность стажа, размер 
заработной платы) сформи-
рованы на основе данных от 
работодателей и отражены в 
«Личном кабинете граждани-
на» в разделе «О сформиро-
ванных пенсионных правах».

Если вы считаете, что ин-
формация о вашей трудовой 
деятельности: «нестраховых 
периодах» (уход за детьми, 
за нетрудоспособным инва-
лидом, служба в армии) или 
периоды работы до регистра-
ции в системе персонифици-
рованного учета указаны не в 
полном объеме, обратитесь в 
Управление ПФР с просьбой 
дополнить лицевой счет.

Представить подтвержда-
ющие документы о периодах 
работы необходимо в тече-
ние 3-х месяцев после пода-
чи заявления на назначение 
пенсии.

Для использования «Лич-
ного кабинета гражданина» 
зарегистрируйтесь на порта-
ле государственных и муни-
ципальных услуг и получите 
подтвержденную учетную за-
пись в МФЦ или в любой кли-
ентской службе ПФР СПб и Ле-
нобласти с паспортом.
УПФ в Тихвинском районе ЛО..

Мы в ответе за тех, кого при-
ручили. Эту фразу знают, если 
не все, то очень многие, но 
что же она подразумевает? 
Как показывает практика, к 
сожалению, далеко не многие 
понимают истинный смысл 
этого выражения.

В апреле 2018 года дети из 
детского дома стали свидетеля-
ми того, как мужчина убил од-
ного из щенков, на очереди был 
следующий, но ребята выпроси-
ли отдать малышку им. Дети на-
звали её Миланой. 

«На тот момент она была 
слишком мала, чтобы кушать 
самостоятельно, поэтому, дети 
кормили её со шприца» - делит-
ся одна из воспитателей детского 
дома. Когда Мила научилась есть 
без посторонней помощи, ребята 
стали приносить ей еду, оставшу-

юся с завтрака и обеда. Малышка 
быстро привыкла к новому окру-
жению, охотно проводила время 
с детьми, которые ухаживали за 
ней, играли, водили на прогулку. 

Но содержать ее в условиях 
детского дома для детей с ОВЗ 
совершенно нельзя – Роспотреб-
надзор категорически запрещает 
– поэтому руководство органи-
зации активно искала людей на 
роль хозяина найдёныша.

Самостоятельные поиски не 
дали результатов и было принято 
решение обратиться за помощью 
в  группу помощи бездомным жи-
вотным г. Пикалёво «ЛЕССИ». Во-
лонтёры быстро откликнулись на 
просьбу и разместили объявле-
ние у себя в группе в «ВКОНТАК-
ТЕ». Так, совместными усилиями, 
хозяин был найден. 

Милану взяла семья из г. 
Тихвин. 

Первое время всё было хоро-
шо – новый дом, любящие хозяе-
ва, частые фотоотчёты со счаст-
ливой собакой и её владельца-
ми. Но, как бывает, люди редко 

взвешивают все «за» и «против», 
когда берут в съёмную квартиру 
собаку. И трудности не застави-
ли себя ждать. «Добрые» сосе-
ди стали жаловаться владельцу 
квартиры, и семье был поставлен 
ультиматум – ликвидация соба-
ки, или придётся искать новое 
жильё. Сейчас снять квартиру по 
доступной цене очень трудно, 
поэтому было принято решение 
найти Милане новых хозяев.

Поиском, по просьбе коллекти-
ва детского дома, снова занялась 
группа «ЛЕССИ», которая быстро 
среагировала на сложившую-
ся ситуацию. На тот момент не 
нашлось желающих взять к себе 
Милану, поэтому хозяевами было 
принято решение продержать со-
баку до наступления весны.

10 января этого года активи-
стами г. Тихвин Мила была за-
мечена одна на улице. Как было 
выяснено после: собака бегала 
по городу уже несколько дней 
до того, как неравнодушные 
люди решили просить помощи в 
интернете. 

По приложенным фото Мила-
ну узнали сразу, и снова не обо-
шлось без волонтёров группы 
«ЛЕССИ». Девушки отреагирова-
ли быстро, стали искать транс-
порт, чтобы поехать в Тихвин и 
как можно скорее забрать собаку 
с улицы. 11 января, совместны-
ми усилиями, благодаря нерав-
нодушным к чужой беде людям, 
Мила была найдена.

«Выражаем огромную благо-
дарность группе «ЛЕССИ» и всем, 
кто помогал в поиске и устрой-
стве Миланы. Отдельное спаси-
бо Татьяне, Надежде, Анне и её 
отцу за терпение с которым они 
искали собачку, помощь в поим-
ке и перевозке девчули! Спаси-
бо всем за участие, поддержку и 
огромные сердца, от нас всех и от 
всех спасённых хвостиков! Будем 
надеяться, что этой девочке най-
дётся хороший дом и хозяева» – 

благодарят работники и воспи-
танники детского дома.

Сейчас собака находится в во-
льерах, под присмотром волонтё-
ров группы помощи бездомным 
животных «ЛЕССИ» г. Пикалёво, 
и, несмотря на все трудности, 
она осталась жизнерадостной и 
не потеряла веру в людей. Волон-
тёры же активно ищут малышке 
новых хозяев.

История Миланы ещё не окон-
чена, и мы надеемся, что всё бу-
дет хорошо, ведь любое животное 
заслуживает любящего и ценяще-
го хозяина.

В завершение хотелось бы об-
ратиться ко всем, у кого есть 
домашние питомцы, и тем, кто 
только планирует их завести. Лю-
бое животное, будь то рыбка или 
собака, требует от нас определён-
ной ответственности, которую вы 
обязаны нести также, как несёте 
за любого члена вашей семьи.

В настоящее время в вольерах 
группы помощи бездомным жи-
вотным «ЛЕССИ» 18 собак. Они 
каждый день хотят кушать и ви-
деть нас, людей. И группа очень 
нуждается в нескольких ответ-
ственных и самостоятельных 
взрослых помощниках (возмож-
но, работающих по сменам, жела-
тельно с личным транспортом). 
Ключевое слово – «ответствен-
ные». Которые смогут заботиться 
о вольерных собаках. Нужна РЕ-
АЛЬНАЯ помощь: сварить кашу, 
накормить, убрать, погулять. По 
времени это 2 часа в день в во-
льерах. Все на добровольном на-
чале. Волонтёров единицы, очень 
нужна помощь!

Если вы хотите обзавестись 
питомцем или оказать помощь 
в вольерах, позвоните по теле-
фону +7 (960) 282-00-19. Боль-
ше информации о подопечных 
«ЛЕССИ» можно найти в группе 
в «ВКОНТАКТЕ».

Ирина КОТЛЯР.

О равнодушных и НЕравнодушных

Присмотритесь! Может быть, эта собака  
сможет стать для вас хорошим другом!

19 января – Крещение Господне  

Евангелисты подробно повеству-
ют, как Иисус из Назарета вошел в 
воды реки Иордан, чтобы принять 
крещение от святого пророка Ио-
анна Крестителя, а все присутствую-
щие при этом величайшем событии 
воочию видели Святого Духа, схо-
дящего на Иисуса в виде голубя, и 
слышали глас Бога Отца: «Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение; Его слушайте» 
(Мф. 17:5).

Однако Господь наш Иисус Хри-
стос, будучи по Своей Божествен-

ной природе безгрешным, не имел 
нужды в крещении покаяния, кото-
рое совершал святой Иоанн Кре-
ститель к приходящим на Иордан-
скую купель, но сделал это, говоря: 
«…ибо так надлежит нам исполнить 
всякую правду» (Мф. 3:15). Именно 
эти слова как никогда актуальны в 
наше непростое время, когда повсе-
местно нарушается и правда Божия, 
и законы человеческого общества.

Мы призываем православных 
христиан подойти к воспоминанию 
великого евангельского события 

Крещения Господня с искренним 
чувством благоговения. Желающие 
окунуться в крещенских купелях, 
сооруженных ныне на водоемах 
при храмах и монашеских обите-
лях, должны относиться к этому ку-
панию не как к увеселению, а как к 
некоему подвигу, свидетельствую-
щему о вере во Христа как наше-
го Спасителя. Только в этом случае 
погружение в крещенскую иордань 
способно послужить к духовной и 
телесной пользе.

Поздравляю всех читателей СМИ 
Тихвинского района с праздником 
Крещения Господня – Богоявления 
и призываю на вас благословение 
Божие! Пусть Господь Иисус Хри-
стос станет для вас Солнцем Прав-
ды – как Он именуется в церковных 

молитвословиях и песнопениях, и 
следования путям этой Правды ни-
когда бы не оставляло вас в про-
должение всей земной жизни!

МСТИСЛАВ, 
епископ Тихвинский и 

Лодейнопольский.

Крещенские купели

4 крещенские купели оборудова-
ны в Бокситогорском районе

18-19 января массовые крещен-
ские купания будут проводиться:

с 23:30 18 января до 04:00 19 
января — Антониево-Дымский муж-
ской монастырь, Дымское озеро 
(Броневик),

с 22:00 18 января до 04:00 19 
января — купель у монастыря в д. 
Сенно,

с 10:00 до 14:00 19 января — ку-
пель на реке Соминка в с. Сомино,

с 13:00 до 15:30 19 января — на 
реке Рядань в г. Пикалёво

В местах крещенских купаний 
будет организовано дежурство спа-
сателей ГИМС, сотрудников ОМВД 
России по Бокситогорскому району 
и врачей Бокситогорской межрай-
онной больницы.

Исполнить всякую правду
Ныне наступают спасительные дни Крещения Господня, или 
Богоявления – когда людям во всей полноте открылась тайна 
Пресвятой Троицы. 
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6 стр ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ

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

№ 83 от 21 декабря 2018 года 

Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения в МО «Город Пикалево»

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежаще-
го качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», статьей 25 Устава МО «Город 
Пикалево», Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Установить с 01 февраля 2019 года размер платы:
1.1. за содержание жилого помещения:
1.1. 1 для многоквартирных домов со сроком службы ме-

нее 30 лет – 21,12 руб. за кв. м.;
1.1.2. для многоквартирных домов со сроком службы более 

30 лет  – 21,42 руб. за кв. м.;
1.1.3. для многоквартирных домов со сроком службы ме-

нее 30 лет со скатными крышами, имеющими ограждения, 
пожарные лестницы – 21,22 руб. за кв. м.;

1.1.4. для многоквартирных домов со сроком службы бо-
лее 30 лет, со скатными крышами, имеющими ограждения, 
пожарные лестницы – 21,52 руб. за кв. м.;

1.1.5. для многоквартирных домов со сроком службы менее 
30 лет, с лифтами – 25,93 руб. за кв. м.;

1.1.6. для многоквартирных домов со сроком службы более 
30 лет, с лифтами – 26,23 руб. за кв. м.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу администрации МО «Город Пикалево».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 1 от 09 января 2019 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 23 марта 2017 года № 124 

«Об утверждении Административного регламента 
отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача разрешений 

о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения  

в жилое помещение»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции от 12 апреля 2010 года 

№ 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения муници-
пальных функций (предоставления муниципальных услуг)», 
администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 
23 марта 2017 года № 124 «Об утверждении Администра-
тивного регламента отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области по предоставлению  муниципальной услуги «При-
нятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение» ( с изменения-
ми внесенными постановлениями от 05.12.2017 № 537, от 
16.07.2018 № 355) и в Административном регламенте отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области по предоставлению му-
ниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение» (приложение):

1.1. Первый абзац пункта 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги состав-

ляет не позднее, чем через 26 календарных дней со дня пре-
доставления документов в Администрацию, либо через МФЦ, 
либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, обязанность по предо-
ставлению которых в соответствии с настоящим Администра-
тивным регламентом возложена на заявителя.».

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 
№ 2 от 09 января 2019 года 

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

по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация предоставления во владение 
и (или) в пользование объектов имущества, 

включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение 

и (или пользование) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции от 12 апреля 2010 года 

№ 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения муници-
пальных функций (предоставления муниципальных услуг)», 
администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 
10 мая 2017 года №212 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация предоставления во владение и (или) в поль-
зование объектов имущества, включенных в перечень муни-
ципального имущества, предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или пользование) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями от 05 декабря 2017 года № 535, от 29 июня 2018 
года № 307, от 14 сентября 2018 года № 453) и в Админи-
стративном регламенте по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация предоставления во владение и (или) в 
пользование объектов имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или пользование) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (приложение):

 1.1. Пункт 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, предус-

мотренной настоящим Административным регламентом, со-
ставляет 45 календарных дней со дня поступления заявления 
и необходимых документов.».

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 
№ 3 от 09 января 2019 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 08 сентября 2016 года № 405 
«Об утверждении Административного регламента 

администрации по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку 

зеленых насаждений на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена»

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», для повышения качества 
и доступности результатов предоставления муниципальной 
услуги, администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление адми-
нистрации от 08 сентября 2016 года № 405 «Об утвержде-
нии Административного регламента администрации по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, и зе-
мельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена» (с изменениями, внесенными постановле-
нием от 14 декабря 2017 года № 576), и в Административ-
ном регламенте администрации по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку 
зеленых насаждений на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграничена»» 
(приложение):

1.1. в п. 1.3 слова «Электронная почта: pikstroi@yandex.
ru» заменить на слова «Электронная почта: pikalevostroy@
mail.ru»;

1.2. в п. 1.3 слова «кабинет № 2.37» заменить на слова 
«кабинет № 1.14»;

1.3. в п. 1.3 слова «Справочные телефоны: (813-66) 411-
65; факс:(813-66-400-02) заменить на слова «на телефон/
факс (81366)46914»;

1.4. в п. 1.3 слова «адрес сайта: www.pikalevo.org» заме-
нить на слова «адрес сайта: http://pikadmin.ru/»;

1.5. во втором абзаце п. 2.4 слова «30 календарных дней» 
заменить на слова «12 календарных дней»;

1.6. в третьем абзаце п. 4.3.2. слова «7 рабочих дней» за-
менить на слова» «4 рабочих дня».

2. Настоящее постановление опубликовать в городских 
СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пи-
калево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти № 4 от 09 января 2019 года 

Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м. общей 
площади жилья на 1 квартал 2019 года на территории 

муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

В соответствии с распоряжением комитета по строитель-
ству администрации Ленинградской области от 04 декабря 
2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской об-
ласти по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ле-
нинградской области в рамках реализации на территории 
Ленинградской области федеральных целевых программ и 
государственных программ Ленинградской области», с изме-
нениями, индексом потребительских цен в 1 квартале 2019 
года по отношению к 4 кварталу 2018 года, администрация 
постановляет:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья на 1 квартал 2019 года на строительство 
и приобретение жилых помещений на территории муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорско-
го района Ленинградской области в размере 33705 (трид-
цать три тысячи семьсот пять) рублей, в рамках реализации 
федеральных, региональных и муниципальных жилищных 
программ.

2. Настоящее постановление 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 
№ 5 от 09 января 2019 года 

Об утверждении муниципальной программы 
«Управление собственностью, земельными ресурсами 

и градостроительная деятельность МО «Город 
Пикалево» на 2019-2021 годы

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком принятия решений о разработке муниципальных 
программ «Город Пикалево», формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности их реализации, утверж-
денным постановлением администрации 27 декабря 2013 
года №606 (в редакции постановлений администрации от 
15 января 2018 года №8, с изменениями от 19 июня 2018 
года № 278) в целях устойчивого развития муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области, администрация постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление 
собственностью, земельными ресурсами и градостроитель-
ная деятельность МО «Город Пикалево МО «Город Пикале-
во» на 2019-2021 годы, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации МО «Город 
Пикалево» от 09 января 2019 года № 5 (приложение)

(Продолжение на стр. 11)
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Продолжение, начало 
 в №14 от 11.04.2018 г., №18 от 
9.05.2018 г., №23 от 13.06.2018 

г., №29 от 25.07.2018 г., №42 от 
24.10.2018 г., №43 от 31.10.2018 

г.  №50 от 19.12.2018 г.)

Егорьевский Озеревский по-
гост Белозерской половины 
Бежецкой пятины находился 
на протяжении нескольких ве-
ков в районе среднего течения 
реки Чагоды. Верхняя временная 
граница его существования при-
ходится на 1861 год, когда по-
сле отмены крепостного права 
для самоуправления крестьян-
ского населения была создана 
Тарантаевская волость. Помещи-
ки ещё несколько лет числились 
в документах по погосту, но за-
тем также вошли в состав насе-
ления волости. Слово погост по-
сле данных преобразований всё 
больше стало обозначать просто 
кладбище. Центр данной округи 
в советское время переместился 
в село Климово.

Появление населения в доли-
не реки Чагоды уходит вглубь 
тысячелетий. Археологическое 
исследование данной местности 
проведено лучше соседних тер-
риторий. Интересным археоло-
гическим памятником в Озерев-
ской округе является городище у 
деревни Городок. Его исследова-
ние было проведено нашим зем-
ляком учёным-археологом А.Н. 
Башенькиным. Материалы рас-
копок находятся в Пикалевском 
краеведческом музее.

Данное укрепленное поселе-
ние (городище) было создано 
представителями племён дья-
ковской культуры, предками 
финно-угорских племен веси, 
мери и муромы. Существовало 
оно в первых веках нашей эры.

В VI-VII вв. на территорию 
края пришли первые славянские 
переселенцы из племени криви-
чей. Они оставили после себя 
длинные курганы, сохранивши-
еся в сосновых борах на террито-
риях к востоку и югу от Озерев-
ской округи (Варшавский шлюз, 
Заозерье). 

В VIII-IX вв. долина реки Ча-
годы становится транзитным 
путем для варягов, колбягов и 
руси, проложивших здесь свои 
пути с Ладоги через Волок Гот-
славль на Верхнюю Волгу. Мест-
ные поселения финно-угров и 
кривичей исчезли, так как новые 
пришельцы занимались работор-
говлей. Но уже в IX веке славя-
не установили свой контроль в 
данном крае и основали поселе-
ния. Они оставили в крае моги-
лы предков в виде сопок.

Одна из групп сопок находит-
ся в ста метрах от левого берега 
реки Чагоды к западу от Озерева. 
Ранее в ней было восемь насы-
пей высотою 2-6 метров и диа-
метром 14-27 метров. В XX веке 
пять насыпей были разрушены 
полностью или частично. Бли-
жайшие сопки, большей частью 
разрушенные, находились близ 
дер. Городок и в Усадище (Озе-
рево), а также в верховьях реки 
Чагоды на берегу озера Боровое 
(Фомкинское).

Сопки использовались для за-
хоронений по обряду трупосож-
жения, внутри них ничего нет 
кроме камней, углей и зольных 
прослоек. Принадлежность со-
пок соотносится с пришедшим 

на берега Чагоды населени-
ем одного из славянских пле-
мен – словен ильменских или 
новгородских.

Первая волна славянских пе-
реселенцев данного племени в 
наш край пришла в IX – X веках 
с бассейна реки Мсты, где найде-
но множество сопок, принадле-
жащих языческому славянскому 
населению. 

 Время возникновения Его-
рьевского Озеревского погоста 
неизвестно. Разные исследова-
тели называют различные даты. 
При этом опираются на летопис-
ные сведения об установлении 
погостов по реке Мсте княгиней 
Ольгой в 945 году. Хотя от реки 
Мсты до реки Чагоды кратчай-
шее расстояние составляет всего 
80 километров, погосты на реке 
Чагоде и её притоках Волок Гот-
славль, Черенский, в Березуе и 
Радуницах, в Озереве, в Сугли-
цах появились спустя двести-
триста лет после обустройства 
погостов по реке Мсте.

Возникновение погостов прои-
зошло после переселения второй 
волны славянских родов племен 
словен ильменских или новго-
родских на территорию края в 
XI – XII веках. Славянские семьи, 
ранее жившие в бассейне реки 
Мсты и её притоках, постепенно 
после освоения долин рек Песь, 
Ратца, Смердомка пришли в до-
лины рек Воложбы и Чагоды. К 
числу первых славянских поселе-
ний в нашем крае археологи от-
носят Мозолево и Озерево, из-за 
обилия в этих поселениях остат-
ков средневековой керамики.

Массовое переселение славян 
в бассейн реки Чагоды подтверж-
дается наличием многочислен-
ных жальников, относящихся к 
XII – первой половине XIV века. 
Один из первых исследователей 
новгородских археологических 
памятников И. Романцев, за-
фиксировал наличие жальников 
близ деревень Белый Бор, Туран-
дино, Усадище, Шульгино. 

В наше время археологом В.А. 
Лапшиным отмечены допол-

нительно жальники у деревень 
Моклаково, Селише (в урочище 
Опоки), Чисть, Логиново, Тру-
фаново, Коргорка и вблизи неё 
в урочище Волокова Роща, Нови-
ково, а также жальник в урочи-
ще Соломово близ деревни Бе-
лый Бор.

В XIV – начале XV века нов-
городские архиепископы прило-
жили немало сил для того, что 
бы во всей новгородской земле 
были прекращены захоронения в 
других местах кроме церковных 
погостов. С этого времени суще-
ствование Егорьевского Озерев-
ского погоста не подвергается 
сомнению. 

Отрывочные сведения об Озе-
ревском погосте можно найти в 
писцовых книгах, составленных 
после присоединения новгород-
ских земель к Московскому го-
сударству. Перепись земель по-
требовалась для упорядочения 
массового заселения великими 
князьями Иваном III и Василием 
III своих служилых людей – по-
мещиков в новые поместья. По-
литику деда и отца продолжил 
царь Иван Грозный.

Земельными угодьями в Его-
рьевском Озеревском погосте в 
XV веке владели новгородские 
бояре Иван Лукин, Иван Бахра-
нов, Василий Кириллов и среди 
них Кузьма Фефилатов, один из 
богатейших новгородских зем-
левладельцев. В нашем крае он 
владел также землями в Пелуш-
ском погосте. 

В конце XV века, конфискован-
ные боярские земли, были розда-
ны в поместья служилым людям 
– помещикам за несение ими 
воинской службы. В Земляном 

списке 1498 года составленном 
на основе первых писцовых книг 
края и опубликованном истори-
ком А. Юшковым, указаны одни 
из первых помещиков Озеревско-
го погоста. 

Лукьян, Борис, Наум, Кондра-
тий, Фома и Зиновий Дмитровы, 
выходцы из владимирских зе-
мель (луховичи), получили быв-
шие земли новгородского бояри-
на Ивана Лукина. Рядом с ними 
обосновались в новых поместьях 
помещики Мордвиновы, Болти-
ны и Ефимьевы. Из них дворян-
ский род Ефимьевых прожил в 
Озеревской округе свыше 350 
лет и отмечен в многих истори-

ческих документах.
В писцовой книге помест-

ных земель Бежецкой пятины 
за 1538/39 г. можно узнать, что 
Темка Иванов Большого сын 
Ефимьев и Ширяй Алексеев сын 
Ефимьев, владели деревнями 
Егорьевском погосте в Озереве. 
В Новгородских кабальных кни-
гах 1593 года упоминается Яков 
Ильич Ефимьев, а в документах 
1601/1602 гг. приведены имена 
Третьяка и Исайи Ефимьевых, а 
также Богдана Александровича 
Ефимьева.

В писцовых и переписных кни-
гах XV-XVI вв. даны названия 
озеревских деревень, существо-
вавших до заселения данного 
края карелами в XVII веке. Сре-
ди них деревни Онисимово, Ли-
пин Дор, Липовец, Горка, Кор-
зово, Городец, Мельница Еван-
цево, Велга, Тиманово, Поречье, 
Рыково, Василево, Давыдково и 
Рофино. Упомянутая вместе с 
ними Потереба, свидетельству-
ет об участке местности, обра-

ДРЕВНИЕ ПОГОСТЫ КРАЯ
З А М Е Т К И  О  П Р О Ш Л О М ботанной в результате занятий 

подсечным земледелием. Ука-
зан также ряд пустошей и уро-
чищ – Скупыня, Пнево, Борано-
во, Клохуха, Шоломово, Обросо-
во и Обтока.

В опубликованной К.А. Нево-
линым части писцовой книги 
1581-1583 гг. князя В.А. Звени-
городского Озеревскому пого-
сту отведено несколько строк. 
В опубликованной части книги 
отсутствуют сведения о помещи-
ках и населенных пунктах. Ука-
зано, что всего в погосте насчи-
тывалось 10 селений живущих и 
126 пустошей. Всё это свидетель-
ствует о том, что хозяйственный 
кризис конца царствования Ива-
на Грозного не обошел и озерев-
ские земли.

Позднее архивист Д.Я. Само-
квасов в своих работах дополнил 
публикацию данной писцовой 
книги. Из дополненных матери-
алов можно узнать имена новых 
помещиков получивших поме-
стья в Озеревском погосте. Это 
были Маврины, потеснившие на 
земельных угодьях Мордвино-
вых, и Забелины, получившие 
здесь земли в дополнение к име-
ющимся в Минецком погосте.

В описании озеревских земель 
князем В.А. Звенигородским ска-
зано, что на погосте стоит «…
церковь Егорей Святой древя-
на на каменное дело», в кото-
рой служат поп Леонтей и дьячек 
Филка. Церковь была обеспече-
на образами (иконами), свечами, 
книгами, ризами. Вместо коло-
кола использовалось клепало. 
На погосте также имелись два 
места келейные – пономарево и 
проскурницыно.

Согласно писцовой книге в 
Егорьевском Озеревском пого-
сте имелась одна деревянная 
церковь, внешне похожая на нов-
городскую городскую каменную 
церковь и имеющая восемь ска-
тов крыши от центральной гла-
вы, возвышающейся над зданием 
церкви. Такое толкование терми-
ну «древяна на каменное дело» 
дал академик И. Грабарь в IV 
томе Истории русского искус-
ства. Но часть современных кра-
еведов труды советского ученого 
не читали и продолжают пред-
ставлять данную церковь двух-
этажной – первый этаж камен-
ный, а второй – деревянный, что 
в корне неверно.

Местные жители срубили дан-
ную церковь из дерева в под-
ражание городским каменным 
церквям. Озеревский погост был 
тесно связан с Новгородом. На 
его территории была, как отме-
чена в Земляном списке 1498 
года, волостка Линенская, при-
надлежащая новгородскому Ни-
кольскому монастырю, находя-
щемуся в конце Легощи улицы 
с 1398 года. Данные монастыр-
ские земли описаны также в Пис-
цовой книге 1581-1583 гг. князя 
В.А. Звенигородского.

Несомненно, богатый нов-
городский монастырь посылал 
в дальнюю сельскую церковь, 
где была его волость, иконы и 
устаревшую церковную утварь. 
Находка в 1966 году в Озереве 
иконы Никола в житии новго-
родской школы иконописи, да-
тированной XIII-XIV веком, есть 
свидетельство этому. Сама отре-
ставрированная икона находит-
ся ныне в экспозиции Русского 
музея в Санкт-Петербурге.

В начале XVII века в период 
Смутного времени, междуцар-
ствия, польской и шведской ин-
тервенции, а также последовав-
шей вслед за ними эпидемии 
оспы, территория Егорьевского 
Озеревского погоста была полно-
стью разорена и опустошена.

Леонид СТАРОВОЙТОВ.
(Продолжение следует)

Центр Егорьевского Озеревского погоста. Современное фото

	 В	VIII-IX	вв.	долина	реки	Чагоды	становится	
транзитным	путем	для	варягов,	колбягов	и	руси,	
проложивших	здесь	свои	пути	с	Ладоги	через	Волок	
Готславль	на	Верхнюю	Волгу.	.

«

»
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Посох Деда Мороза

«Спасибо большое за супер-
представление! Все было чу-
десно! Интересно! Сказочно! 
Незабываемо! Дети смеялись! 
Родители еще больше! Мы 
танцевали, не стеснялись! Дед 
Мороз зажёг по полной! Спек-
такль зажигательный! Спасибо 
за сохраненные традиции, за 
поучительные сказки, доброту 
души и смех! Мы приезжаем в 
Пикалёво из Санкт-Петербурга 
уже третий раз, и каждый раз 
наслаждаемся весельем. Все на 
высшем уровне. Спасибо, что 
вы есть. Ваши поклонники Фи-
липповы.», «Ёлка организован-
на на «5+»! Спасибо работни-
кам ДК! Было очень интересно! 
Ребенок в восторге! Артисты 
молодцы! Рахловы», « Спаси-
бо за праздник! Красивый зал, 
яркие персонажи, прекрасная 
игра актеров, веселая музыка и 
душевная атмосфера. Процве-
тания всем работникам Дворца 
Культуры. Семья Смирновых».

Всех с Новым годом! Любви, 
счастья, мира и тепла. 

Оксана ПРОХОРОВА,
методист клубного 

учреждения. 

К А К  П Р О В Е С Т И  В Ы Х О Д Н Ы Е

Новый год является самым 
любимым праздником 
многих людей. И практически 
каждый хранит свои воспо-
минания об этом празднике 
с детства, когда все соби-
раются около новогодней 
елки, чтобы встретить самый 
долгожданный праздник в 
году. 

По доброй традиции и Ново-
годняя ночь - 2019 не стала ис-
ключением. На площади города 
были наряжены три красавицы 
елки: их украсили команды Газ-

пром, ОАО «Пикалевский це-
мент» и благоустройство . 

Ведь Новый Год — это са-
мый любимый и долгожданный 
праздник, это праздник о Буду-
щем! О том, чего мы ждем, на 
что надеемся, чего желаем. Это 
точка отсчета, с которой начина-
ется новая жизнь. Поздравления 
от главных героев праздника – 
Деда Мороза и Снегурочки, Сне-
говика и Елочки - игры и кон-
курсы, песни и зажигательные 
танцы, сладкие призы и самые 
наилучшие пожелания подарили 
многим большой заряд эмоций и 
бодрости на весь будущий год. 

Желаем всего самого позитив-
ного в наступившем году, будьте 
счастливы!!! С Новым годом!!!

Наш корр.

МФЦ запишет  
в первый класс

15 января 2019 года в Ле-
нинградской области старто-
вал прием заявлений для за-
писи детей в первые классы 
общеобразовательных уч-
реждений. Подать докумен-
ты граждане могут в любом 
региональном центре «Мои 
Документы». 

Оформить заявление в пер-
вый класс через МФЦ можно, 
предоставив паспорт, свиде-
тельство о рождении ребенка 
и свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства 
или пребывания. Заявка бу-
дет рассматриваться в обра-
зовательной организации в 
течение 30 дней. Официально 
зачисление состоится после 
подачи документов в админи-
страцию школы. 

Прием будущих перво-
классников в 2019 году прой-
дет в 2 этапа. С 15 января по 
30 июня будут принимать за-
явления по территориально-
му признаку. С 1 июля по 5 
сентября для зачисления в 
школу рассмотрят заявки на 
поступление детей, не про-
живающих на закрепленной 
территории.

Помимо многофункцио-
нальных центров записать-
ся в первый класс можно на 
Региональном портале госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг Ленинградской об-
ласти (www.gu.lenobl.ru) или 
на портале «Образование Ле-
нинградской области» (www.
obr.lenreg.ru), а также обра-
тившись напрямую в образо-
вательную организацию.

Услуга по записи детей в 
первые классы школ является 
одной из наиболее востребо-
ванных. Только за 2018 год че-
рез центры «Мои Документы» 
жители региона подали более 
5600 заявлений. 

Пресс-служба  
ГБУ ЛО «МФЦ» 

(Начало на стр. 1)

Новогодняя ночь

Проводя выходные, можно по Тропе здоровья прогуляться до реки 
Рядань и понаблюдать за зимородками, которые занесены в Красную 
книгу Ленинградской области. Встретить эту красивую, похожую на 
жительницу тропиков птичку считается большой удачей.

Птица удачи

13 января 90-летие отметил 
ветеран труда, труженик 
тыла Василий Григорьевич 
Ильинский. 

Со знаменательной датой от 
имени Совета депутатов и адми-
нистрации МО «Город Пикале-
во» его поздравила депутат Ю.Н. 
Карганова. Депутат вручила вете-
рану цветы, подарок и письмен-
ные поздравления от губернато-
ра Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко и президента России 
В.В. Путина.

Василий Григорьевич Ильин-
ский родился 13 января 1929 

года в д. Ильино Галичского 
сельсовета Тихвинского райо-
на в многодетной крестьянской 
семье.

 - Несмотря на то, что наша 
семья по меркам того времени 
считалась зажиточной, жили 
мы очень бедно, - говорит вете-
ран.  – Мама работала в колхозе, 
отец - на водоканале в Тихвине. В 
крестьянских семьях детей к тру-
ду приучали с малолетства. Как 
только могли что-то держать в 
руках, сразу начинали зараба-
тывать себе на хлеб. Лошадей в 
колхозе не было, поэтому пахали 
на коровах. Вот и моя трудовая 
биография началась с того, что я 
научился держать в руках лопа-
ту, вскапывать землю.

На всю жизнь я запомнил день, 
когда началась Великая Отече-
ственная война, - продолжает 
свой рассказ В.Г. Ильинский. – 
Мама и брат вернулись с клад-
бища, с могилы отца, который 
рано умер от тяжелого заболева-
ния. И в этот день, воскресенье 
22 июня 1941 года, объявили о 
том, что немцы напали на Совет-
ский Союз. Старший брат Павел, 
1924 года рождения, ушёл на 
фронт в 1942 году, брат Фёдор – 
в 1944 году. 

Вместе с подростками и жен-
щинами Василий Ильинский 
работал в колхозе, на лесозаго-
товках, на строительстве дорог. 
Своим трудом в тылу он помогал 
фронту, приближал Великую По-
беду советского народа над фа-
шистской Германией.

После войны, в восемнадцать 
лет, его выбрали председателем 
колхоза. А потом была служба на 
флоте - пять лет. Когда вернулся 
домой, ему предложили работу 
воспитателя в школе ФЗО №20 
в Пикалеве, где он дорос до за-
местителя директора по воспита-
тельной работе.

Большую часть жизни В.Г. 
Ильинский трудился в Пика-
лёвском монтажном управле-
нии, сначала монтажником, а 
потом председателем профко-
ма. Счастливо сложилась и его 
личная жизнь. Со своей женой 
Александрой Алексеевной они 
прожили в любви и счастье мно-

гие годы. Воспитали замечатель-
ную дочку Елену. Очень гордит-
ся Василий Григорьевич своим 
внуком Ильёй, который выучил-
ся на врача, живёт и работает в 
Санкт-Петербурге.

 На мой вопрос, в чем заключа-
ется секрет долголетия, ветеран 
ответил так: «Главное – надо по-
стоянно трудиться, и не забывать 
про физический труд, который 
помогает всегда быть в форме. А 
ещё – надо не пить и не курить, 
вредные привычки сокращают 
жизнь».

Мы от всей души поздравля-
ем ветерана труда и труженика 
тыла В.Г. Ильинского с 90-летием 
и желаем ему крепкого здоровья, 
бодрости, активного долголетия, 
семейного счастья, любви, забо-
ты и внимания близких.

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

Поздравляем с 90-летием  
Василия Григорьевича Ильинского!

фото В.В.Заметня
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Выплата из МСК 
– ежемесячная 
поддержка 
малообеспеченных 
семей 

С 1 января 2018 года во всех 
клиентских службах Пенсион-
ного фонда Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области ве-
дется прием заявлений на еже-
месячную выплату из средств 
материнского (семейного) ка-
питала. За это время 1 381 се-
мья Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области воспользова-
лась своим правом и получает 
выплату.

Все они обратились за еже-
месячной выплатой при соблю-
дении следующих условий:

•второй ребенок и мама 
– граждане Российской 
Федерации;

•средства МСК не использо-
ваны по другому направлению;

•второй ребенок (родной, 
усыновленный) родился в 2018 
году (и позднее);

•доход на каждого члена се-
мьи ниже 17 745 рублей 45 ко-
пеек в Санкт-Петербурге и 15 
570 рублей 50 копеек – в Ле-
нинградской области.

При расчете выплаты в до-
ходе семей учитываются:

•заработная плата, премии;
•пенсии, пособия, опла-

та больничных, стипендии, 
алименты;

•выплаты пенсионных нако-
плений правопреемникам;

•компенсации, выплачивае-
мые государственным органом 
или общественным объедине-
нием в период исполнения го-
сударственных и обществен-
ных обязанностей;

•денежные компенсации и 
довольствие военнослужащих, 
сотрудников правоохранитель-
ных органов.

Не учитываются: суммы еди-
новременной материальной 
помощи из федерального бюд-
жета в связи с чрезвычайными 
происшествиями.

Решение о выплате прини-
мается в течение месяца. Сред-
ства перечисляются не позд-
нее 10 дней после вынесения 
решения на счет, открытый в 
кредитной организации Рос-
сийской Федерации.

Если родители обратились 
за выплатой не позднее 6 ме-
сяцев после рождения ребен-
ка, ежемесячная выплата будет 
назначена на год, со дня его 
рождения. Затем нужно будет 
повторно подать заявление в 
ПФР. Семьям, подавшим заяв-
ление позднее 6 месяцев со 
дня рождения, выплата будет 
перечисляться с момента об-
ращения до исполнения ре-
бенку 1,5 лет.

Подать новое заявление 
владельцы сертификатов мо-
гут через электронный сервис 
ПФР «Личный кабинет гражда-
нина», в Управлении ПФР или 
МФЦ. 

Обращаем ваше внимание, 
если вы подаете заявление на 
получение ежемесячной вы-
платы из МСК с 1 января 2019 
года, то размер ежемесячной 
выплаты составит 9 680 рублей 
– Ленинградской области.

С 1 января 2019 года также 
изменится и доход на каждо-
го члена семьи, для получения 
ежемесячной выплаты он дол-
жен быть ниже 15 747 рублей – 
в Ленинградской области.

УПФР в Тихвинском районе 
(межрайонное).

Часто, сталкиваясь с ситуаци-
ей безработицы, мы за-
думываемся о том, как было 
бы хорошо, будь у нас своё 
дело – сам себе начальник, 
сам решаешь, как и каким 
образом развивать предпри-
ятие. Но у большинства это 
желание остаётся на стадии 
мечты, а ведь, порой, нужно 
просто попробовать сделать 
шаг к её исполнению. 

Елена была одной из тех, кто 
не испугался трудностей и по-
пробовал стать предпринимате-
лем, и теперь является владели-
цей предприятия. То, каким был 
путь, девушка согласилась рас-
сказать лично:

«Здравствуйте, меня зовут 
Елена.

В свое время я уехала в Санкт-
Петербург, где долго жила и 
успешно работала. Но однажды я 
потеряла работу и ничего не мог-
ла найти. У меня был обширный 
опыт и много амбиций. Вопрос 
стал ребром. Нужно было что-то 
делать и хоть как-то заработать 
деньги. Настало время поиска 
идеи и, в конечном итоге, я ре-
шила начать свой бизнес. 

Выбор пал на совершенно но-
вое для меня дело – интерьерная 
печать. Но нужен был стартовый 
капитал. 

Я узнала, что есть Фонд Под-
держки предпринимательства г. 
Пикалево, который может мне 

помочь. Фонд предложил мне 
пройти обучение предпринима-
тельской деятельности. Затем я 
написала свой бизнес план. Пом-
ню свое волнение до сих пор ког-
да решался вопрос конкурсного 
отбора на получение субсидий 
для возмещения части затрат. 

В итоге при поддержке Фон-
да, я купила оборудование ком-
пании Mimaki, и дело пошло. 

Сначала я приняла на работу 
сотрудников из г. Пикалево и мы 
занялись производством фото-
обоев и рекламной продукции. 
Первый год было сложно, но мы 
это выдержали. Стали появлять-
ся клиенты по всей территории 
Российской Федерации. 

В процессе работы выяснилось, 
что издержки на транспорт боль-
но бьют по моему бюджету. 

Я приняла решение приобре-
сти транспортное средство. Идея 
с собственным грузовым транс-
портом прижилась и оказалась 
прибыльной. Свой транспорт дал 
мне возможность не только сни-
зить расходы на доставку мате-
риалов, но и зарабатывать на до-
ставке сторонних грузов. 

Параллельно от занятия ин-
терьерной печати, я искала кли-
ентов в сфере перевозки грузов. 
Объемы росли, и появилась по-
требность в приобретении второ-
го транспортного средства. Было 
принято решение взять второй 
грузовик в лизинг. 

После приобретения мне снова 
помог Фонд поддержки предпри-
нимательства. Обратившись за 
помощью мне предложили одну 
из мер поддержки, возмещение 
затрат связанных с приобретени-
ем основных средств в лизинг. Я 
подготовила пакет необходимых 

документов под руководством 
работников Фонда поддержки, и 
выступила перед конкурсной ко-
миссией. Комиссия одобрила мое 
желание, заниматься предприни-
мательской деятельностью в сфе-
ре перевозки грузов. 

Благодаря помощи Фонда под-
держки я трудоустроила 4 чело-
века в печатное производство и 
троих человек в транспортную 
компанию. 

На данный момент мы друж-
ной командой ООО ТК «Но-
вый Мир» стремимся все боль-
ше и больше развивать наши 
начинания. 

В будущем году планируем мо-
дернизировать печатный станок, 
и заняться изготовлением кухон-
ных фартуков с фото печатью, а 
так же планируем приобрести 
еще одно транспортное средство 
в лизинг. 

Своему успеху я очень благо-
дарна Фонду поддержки пред-
принимательства г. Пикалево, 
администрации города, и конеч-
но сотрудникам моей компании».

Не бойтесь принимать смелые 
решения, порой, одного шага до-
статочно, чтобы перед вами воз-
никла целая сеть возможностей.

Наш корр.

В 2015 году начала работать 
оперативная типография «Ин-
теграл». Поначалу на одном 
печатном станке выпускалась 

продукция для больницы горо-
да Пикалево – бланки, карточ-
ки, журналы. Постепенно уве-
личилось количество печатного 

и постпечатного оборудования, 
как следствие вырос перечень 
предоставляемых услуг. Это 
случилось благодаря поддерж-
ке администрации города Пика-
лево, постоянному вниманию со 
стороны городского Фонда под-
держки предпринимательства.

Сегодня типография «Инте-
грал» оказывает полный спектр 
полиграфических услуг: опера-
тивная полиграфия, широко-

форматная печать, наружная 
реклама, печати и штампы, су-
венирная продукция, издание 
книг, дизайн, постпечатные ус-
луги и многое другое. Организа-
ция работает, выполняя заказы 
как юридических, так и физиче-
ских лиц. Постоянными клиен-
тами являются десятки предпри-
ятий, организаций, учреждений 
города и района, а также инди-
видуальные предприниматели, 
администрации сельских и го-
родских поселений Бокситогор-
ского района. Приезжают заказ-
чики из города Тихвин и бли-
жайших районов Вологодской 
области. Особое место среди 
клиентов занимают образова-
тельные учреждения, а также пе-
дагогические работники, школь-
ники и студенты. 

Типография «Интеграл» со-
вместно с Центром занято-
сти населения ведет профо-
риентационную работу для 
подростков, на практике де-
монстрируя  возможности 
предпринимательства.

«Мы стараемся выполнить лю-
бое пожелание заказчика. При 
долгосрочном сотрудничестве 
готовы закупить необходимое 
оборудование под конкретные 
нужды клиента. Мы стремим-
ся работать оперативно и ка-
чественно» - отмечает Андрей 
Геннадьевич.

Наш корр.

И С Т О Р И И  У С П Е Х А

Создай свое будущее

Успешным может стать 
каждый

«Из своего опыта теперь я знаю: если остался без работы, по-
является уникальная возможность самому для себя эту работу 
организовать» - замечает Андрей Геннадьевич, руководитель 
оперативной типографии «Интеграл» г. Пикалево.
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Людмила СЕМЕНОВА-СКОРОБОГАТОВА

Старорусский гороскоп 
Китайский гороскоп… Он нам зачем? 
Забыли, что СЛАВЯНЕ мы совсем? 
СВИНЬЮ мы в гости поджидаем, 
Что к нам ОРЕЛ летит, не знаем! 
Есть древнерусский гороскоп, поверьте. 
Зачем же в меркантильной круговерти 
Не помним мы, что мы – славяне, 
Зачем живем в самообмане? 
Не год СВИНЬИ в РОССИИ, ( и этим я горда!), 
В РОССИИ надо встретить ПАРЯЩЕГО ОРЛА! 
Мы самобытность почему - то растеряли, 
Все, что по крохам предки собирали. 
Мы что – «Иван, не помнящий родства»? 
Забыли предков – в душах пустота. 
Нас наделили предки внутреннею силой, 
Любовью к ближним и ОТЧИЗНЕ милой! 
СВИНЬЯ в Китай пришла, в Японию – КАБАН. 
Нам, РУССКИМ, для чего самообман? 
В РОССИЮ к нам в год настоящий 
Летит любимый предками ОРЕЛ ПАРЯЩИЙ!!!

~ * ~

Людмила ГОЛЬЦОВА
(г. Бийск, Алтайский край)

Распахну я окна, двери...
Распахну я окна, двери
И впущу к себе весну.
В чудеса душой поверю
И всю ночку не усну.
Не усну, так и не надо!
В небе звезды - что цветы.
Для меня одна отрада:
Рядом двое - я и ты.
Эта ночь с луною яркой,
С талым снегом под сосной,
Вдруг, пришла ко мне подарком,
В дом, наполненный весной.
Буду нежный шепот слушать,
Мне сегодня не до сна.
Распахну, открою душу -
Пусть и там царит весна!

~ * ~
Максим ШВЕЦ

(Санкт-Петербург, - ст.Чудцы)

***
Гудит бессонный Петербург,
Грохочет неба свод.
Опять нам пьяный демиург
Устроил Новый год!
Гремит салют, как тамбурин,
Со всех концов страны.
Луны увядший мандарин
Потрёпан и уныл.
Слегка подтаивает снег
Под солью и песком,
Прохожий рядом прохрустел.
– Куда бежишь, постой?!
Густые пучит облака,
Моргает фейерверк.
Весь небосвод заполыхал,
Смешались свет и цвет.
Эх, надо выпить, господа,
Такой кругом бедлам!
Шампанского, скорей, – сюда!
И снова жизнь мила!

~ * ~
Наталья ПЕТРОВА

Сочный дар
Старина меня влечёт, как тихий голос,
Как задумчивая песнь издалека,
И годов неуловимый полоз,
Вдруг, становится нежнее мотылька.
Быт и шутки, и привычки, и наряды
Оживут от слов, когда рассказ хорош.
Ах, история, в тебе ручьи услады
И моря страстей, что вводят душу в дрожь!
И тоски в тебе страдальческой хватает,
И весёлой суеты святых забот…
Ах, история, пусть всякий тебя знает,
Свою жизнь тебе даря, как сочный дар

~ * ~

Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ

Ответ на  
«Распахну я окна, двери...» 

Хорошо, что дверь открыта
И распахнуто окно.
Ночь... Весна... Всё тьмой укрыто,
Ты сидишь, но не одна.
Рядом милый. Ночь прекрасна...
Вам, конечно, не до сна.
Звёзды блещут, небо ясно,
Светит яркая луна.
Шепчет милый три словечка, -
Расцвела в душе весна!!!
И забилось вмиг сердечко,
Для него ведь грудь тесна.

~ * ~

Карина СЕТЯМИНА
(Студентка колледжа)

Оловянный солдатик  
уже не в моде

Оловянный солдатик уже не в моде.
Бумажная леди – выгорела дотла.
Сегодня нелепо кутаться по погоде.
От этого так не хватает тепла.
Сегодня так шумно. Впору сменить пластинку.
Та, что играла – заезжена до конца.
Эй, миротворец, а ну убери дубинку!
Рукоприкладством не сделаешь ты добра.
Вид с высотки - разбросан конструктор LEGO...
Мальчик мелом рисует себе дракона. 
Каждый рядом хранит своё альтер-эго.
И, конечно, в том нет ничего плохого.
Маски сняты. Теперь у людей футляры.
Душу прячем, ну а  косточки - напоказ.
Как же иначе, если в душе есть шрамы,
И, безусловно, они неприятны для глаз.
Как же иначе, если снаружи так колятся?!
На каждом футляре иголки, как у ежа.
Сейчас друг о друге люди иначе «заботятся»:
Судят и хвалят с улыбкою за глаза!
Сегодня так тихо...Впору сменить пластинку.
Та, что играла - отыграна до конца.
Эй, миротворец, а нарисуй мне картинку
Про мир во всём мире, деревья и облака.
Эй, миротворец, в ней никого не забудь!
Каждого, кто был в футляре, изобрази...
Если не хватит бумаги, рисуй хоть на чём-нибудь!
Используй всю яркость палитры и максимум теплоты!
Оловянный солдатик давно не в моде.
Бумажная леди выгорела до тла.
Сегодня охота укутаться по погоде.
Люди, ну право, не жадничайте тепла!

Колледж Бокситогорского ин-
ститута (филиала) Ленинград-
ского государственного уни-
верситета имени А.С.Пушкина. 
Здесь, в читальном зале библи-
отеки, 17 декабря состоялась 
встреча студентов  с молодым по-
этом Митрофановой Алиной. Эта 
встреча была посвящена презен-
тации ее первого сборника сти-
хотворений «Непокой». 

«…Пишу, потому что не могу 
без этого, потому что стихи зна-
чительная часть моей жизни, моя 
попытка познать мир, осмыслить 
его…» так начала свое выступле-
ние Алина Митрофанова. Но не 
только стихи автора звучали в 
аудитории, много интересного 
рассказала Алина о творчестве 
молодых поэтов и писателей 
Санкт-Петербурга.

В зале –  тишина, прерываемая 
аплодисментами. Внимательные  
лица студентов,  о чем думают и 
что чувствуют они?

«17 декабря я была на встрече 
с Алиной Митрофановой, посвя-
щенной презентации сборника 
стихов. Больше всего мне понра-
вилось, как автор делилась свои-
ми мыслями и чувствами с нами, 
слушателями и читателями, как 
с воодушевлением читала свои 
стихи» (М.Васильева)

 «Мне очень понравилось на-
блюдать за тем, как читала свои 
стихи Алина. Это было настолько 
ярко и выразительно, что я слу-
шала их, задерживая дыхание. На 
этой встрече я узнала много но-
вого и интересного о творчестве 
молодых поэтов». (У.Данилова)

 «Я впервые услышала, как ав-
тор исполняет свои стихи. Про-

сто нет слов!  Это  великолеп-
но! Алина читала свои стихи так 
эмоционально и проникновенно. 
Спасибо Алине за эту встречу, за 
творчество.» (К.Сетямина)

Что можно было бы добавить 
к сказанному выше? Студенты 
получили незабываемый  урок 
поэзии. 

Хочется сказать огромное спа-
сибо руководителю Пикалевско-
го ЛитО Владимиру Ивановичу 
Переверзеву, за помощь в орга-
низации этой встречи.

О.И.СТЕПАНОВА, 
заведующая библиотекой 

колледжа.

В нашем городе такая традиция 
есть. Под Новый год во Дворце 
Культуры организовывать вечерин-
ку для пенсионеров. Вот и на этот 
раз, накануне года Свиньи, пригла-
сили повеселиться тех, «кому за 70». 
Взяли по 200 рублей. Для инвали-
дов – скидка. Банкет разрешили до 
8 вечера, потому, что после восьми 
многие засыпают.
В праздничном зале на столах из 
напитков – вино, минералка, вали-
дол. На всякий случай у стеночки 
на стуле сидит медсестра в халате. 
Мало ли что… Компания за нашим 
столом подобралась разнообраз-
ная: пришли и супружеские пары, 
и одиночки.
После первого тоста за старый год 
публика оживилась. Пошли воспо-
минания, байки, случаи из жизни.
- Я вам, друзья, так скажу, наполнив 
бокал, взял слово лысенький стари-
чок, - жить после 80 интересно, но 
не просто. Мне, правда, 80 не дают. 
Кардиолог на приёме мне говорит: 
«Да Вы, батенька, с Вашим серд-
цем, до 80 доживёте!» - «Так мне 
уже 80.» - « Ну, вот видите, я же го-
ворил». Потом разговор продолжил 
бойкий старичок с козлиной бо-
родкой: «А я к окулисту ходил. Он у 
меня и спрашивает: « Ну как, после 
моих  капель, по лучше?» - «Конеч-
но, говорю, я теперь вижу то, чего 
раньше не замечал. Пригляделся к 
своей супруге и думаю: «А бабку-то 
мою пора менять».
Шутка всем понравилась. Правда, 
женщины смутились.
И тут объявили белый танец. Подхо-
дит ко мне бабушка в зрелом воз-
расте и приглашает потанцевать. 
Танцует она, правда, неважно. А я, 
чтобы знакомство завязать, тактич-

но так спрашиваю: «А как у Вас дав-
ление, скачет?» - «Да нет, я строго 
контролирую» - «А Вы, - продолжаю 
я тему, - готовить умеете?» - «Конеч-
но, я очень вкусно нарезаю копчё-
ную колбасу, если принесёте, и чай 
завариваю».
Танец кончился, а я, провожая пар-
тнёршу к столу, подумал: «Колбасу 
она вкусно нарезает. Да если ты та-
кая стряпуха, то вряд ли себе спут-
ника жизни найдёшь».
А за нашим столом весёлая бабуля 
речь держит:
- Вам, мужики, надо женщин боль-
ше беречь. Представляете, мы нын-
че на дачу дрова завезли. Их колоть 
надо, а мой взял гармошку и уселся 
играть. Пришлось самой мне за ко-
лун браться.
Сосед мимо идёт, возмущается: «Ты 
что же, Петрович, совсем обнаглел? 
Женщина дрова рубит, а ты на гар-
мошке наигрываешь!»  -  «Так я ж 
не виноват, что она на гармошке 
играть не умеет».
После этих слов уже мужики 
засмущались.
Скромный Новогодний вечер всем 
понравился. Много ли пенсионеру 
надо.

Александр ДУДЧЕНКО.

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Всех, кто небезразличен к поэзии и прозе, приглашаем в литературный 
клуб «Земляки» в понедельник, 21 января 2019 г., в 17:00 в централь-
ную библиотеку г. Пикалёва. Юные литераторы школ и училища! Спешите 
порадовать читателей своим творчеством.

Для тех,  кому за 70

Незабываемый урок поэзии
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(Продолжение на стр. 12)

Муниципальная программа МО «Город Пикалево» 
«Управление собственностью, земельными  

ресурсами и градостроительная деятельность  
МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 
развития сферы муниципальной программы.

Муниципальное имущество предназначено для реализа-
ции функций (полномочий) органов местного самоуправле-
ния МО «Город Пикалево». 

Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации МО «Город Пикалево» (далее - Отдел)  осущест-
вляет исполнение полномочий собственника имущества МО 
«Город Пикалево» по решению вопросов местного значения. 
Структура и состав муниципального имущества МО «Город 
Пикалево» включают в себя: нежилые/жилые помещения, не-
жилые здания, сооружения, объекты незавершенного строи-
тельства, земельные участки, иное движимое и недвижимое 
имущество.  

Объем жилищного фонда в МО «Город Пикалево» по со-
стоянию на 1 января 2018 года составляет 540,7 тыс. кв. м. 
Количество многоквартирных жилых домов - 213 ед.,  инди-
видуальных жилых домов - 646 ед., численность населения 
- 20183 человек.

Средняя обеспеченность населения площадью жилья со-
ставляет 26,8 кв.м. на человека. 

Острота проблемы определяется низкой доступностью жи-
лья для всего населения. Молодые семьи, как правило, не 
могут получить доступ на рынок жилья без поддержки. Даже 
имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного 
жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный 
взнос для получения кредита. Поддержка молодых семей при 
решении жилищной проблемы станет основой стабильных 
условий жизни для этой наиболее активной части населения. 
Возможность решения жилищной проблемы создаст для мо-
лодежи стимул к повышению качества трудовой деятельно-
сти, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

Основными инструментами реализации государственной 
жилищной политики являются государственная программа 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», государственная программа Ленинградской об-
ласти «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Ленинградской области».

С целью повышения доступности жилья и качества жилищ-
ного обеспечения граждан, проживающих на территории МО 
«Город Пикалево» реализовывались следующие жилищные 
подпрограммы муниципальной программы:

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 
В рамках реализации подпрограммы в период с 2008 по 

2018 годы смогли улучшить жилищные условия 480 семей, 
построено 20 многоквартирных жилых домов общей площа-
дью 22 604,4 кв.м. 

«Жилье для молодежи», «Обеспечение жильем молодых 
семей». 

В период действия подпрограмм с 2011 по 2018 годы улуч-
шили жилищные условия 23 молодые семьи (81 человек).

Проблема аварийного жилищного фонда является причи-
ной некоторых отрицательных социальных тенденций. Ава-
рийные жилые дома и нежилые здания и расселенные дома 
нарушают архитектурный облик города. Условия прожива-
ния в аварийном жилищном фонде оказывают негативное 
влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуа-
цию, понижают социальный статус гражданина. Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда и снос расселен-
ных домов и нежилых аварийных зданий является одной из 
наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения.

С целью приведения жилищного фонда на территории МО 
«Город Пикалево» в соответствие установленным санитарным 
и техническим требованиям, обеспечения благоприятных и 
безопасных условий проживания граждан, проживающих на 
территории МО «Город Пикалево», проводится капитальный 
ремонт многоквартирных домов. Для этих целей формирует-
ся фонд капитального ремонта на счете Регионального опе-
ратора - Некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», в 
объеме и в сроки, предусмотренные региональной програм-
мой капитального ремонта. 

С целью формирования фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов необходимо своевременно произво-
дить перечисление взносов в доле помещений, находящихся 
в муниципальной собственности МО «Город Пикалево», (по 
состоянию на декабрь 2018 года учитывается 40684 кв.м. 
жилых и нежилых помещений, находящихся в многоквар-
тирных домах) . 

Управление и распоряжение муниципальным земельны-
ми ресурсами и имуществом является неотъемлемой частью 
деятельности администрации МО «Город Пикалево» по ре-
шению экономических и социальных задач, укреплению 
финансовой системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества 
жизни населения города. Муниципальное имущество создает 
материальную основу для реализации функций (полномочий) 
исполнительных органов власти местного самоуправления, 
предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу. 
Актуальными задачами в сфере управления муниципальным 
имуществом являются - выявление бесхозяйного имущества, 
вовлечение его в экономику; увеличение доходов от исполь-
зования имущества; обеспечение сохранности муниципаль-
ного жилищного и нежилого фонда, рациональное расходо-
вание средств на содержание муниципального жилищного и 
нежилого фонда; проведение ремонтно-восстановительных 
работ в муниципальном жилищном и нежилом фонде, с це-
лью последующего предоставления. 

В МО «Город Пикалево» имеется высокая потребность в 
формировании земельных участков для строительства. В со-
ответствии с Областным законом Ленинградской области от 
14 октября 2008 года №105-оз «О бесплатном предоставле-
нии отдельным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории 
Ленинградской области» на учете в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собствен-
ность бесплатно состоит более 29 семей, проживающих на 
территории  МО «Город Пикалево». С целью обеспечения 
многодетных семей  и других категорий граждан земельны-
ми участками для строительства,  администрация МО «Город 
Пикалево» осуществляет  формирование  и резервирова-
ние таких участков для предоставления в собственность бес-
платно.  С целью увеличения доходов бюджета формируются 
земельные участки для строительства коммерческой недви-
жимости, которые возможно реализовать посредством про-
ведения торгов. 

На 2019 год утвержден список из 9 молодых граждан (мо-
лодых семей), изъявивших желание улучшить жилищные ус-
ловия с использованием социальных выплат в рамках ре-
ализации подпрограммы «Жилье для молодежи» Государ-
ственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области», а также 1 молодая семя, изъявившая желание 
улучшить жилищные условия с использованием социальной 
выплаты в 2019 году в рамках реализации основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей» Государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации». МО «Город Пикалево» 
подтвердило обязательство по софинансированию предо-
ставления социальной выплаты в размере 5% от расчетной 
стоимости жилых помещений на каждого участника меро-
приятий по улучшению жилищных условий.

Для дальнейшего развития территории муниципального 
образования «Город Пикалево», реализации прав физических 
и юридических лиц при строительстве и реконструкции объ-
ектов капитального строительства необходимо обеспечение 
территории МО «Город Пикалево» актуализированными до-
кументами территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования в соответствии с основными принципами 
законодательства в градостроительной деятельности. Под-
готовка проектов планировки территории осуществляется 
для выделения элементов планировочной структуры, уста-
новления границ территорий общего пользования, границ 
зон планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства, определения характеристик и очередности плани-
руемого развития территории.

Разработка муниципальной программы обусловлена не-
обходимостью решения основных проблем и задач:

Ликвидация аварийного жилищного и нежилого фонда;
Обеспечение в полном объеме в доле помещений, нахо-

дящихся в муниципальной собственности МО «Город Пика-
лево» формирования фонда капитального ремонта много-
квартирных домов;

Приспособление жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов;

Обеспечение выявления бесхозяйного имущества, реги-
страции прав и включения в реестр муниципального иму-
щества, увеличение доходов от использования имущества,  
обеспечение сохранности, рационального и эффективного 
использования муниципального жилищного и нежилого фон-
да; проведение ремонтно-восстановительных работ в муни-
ципальном жилищном и нежилом фонде, с целью последую-
щего предоставления;

Обеспечение отдельных категорий граждан земельными 
участками для индивидуального жилищного строительства, 
формирование земельных участков для строительства ком-
мерческой недвижимости;

Обеспечение документами территориального планирова-
ния, документами градостроительного зонирования, докумен-
тами по планировке территории;

Обеспечение строительства городского кладбища;
Оказание поддержки молодым гражданам (молодым се-

мьям) в строительстве (приобретении) жилья.
В результате реализации мероприятий муниципальной 

программы будет ликвидирован аварийный жилищный фонд 
и нежилые здания на территории МО «Город Пикалево», про-
должится формирование фонда капитального ремонта путем 
перечисления взносов на капитальный ремонт в части му-
ниципального фонда, будет проведено обследование жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирных домах 
с учетом потребностей инвалидов. Реализация мероприя-
тий муниципальной программы обеспечит достижение оп-
тимального состава и структуры муниципального имущества 
МО Город Пикалево», необходимого в процессе исполнения 
органами местного самоуправления своих функций, а так-
же позволит вовлечь в оборот не оформленное имущество, 
земельные участки путем проведения аукционов, обеспечит 
исполнение Федерального закона от 14 октября 2008 года 
№105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным кате-
гориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Ленинградской об-
ласти», сократится количество молодых семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий.  На территории МО «Город 
Пикалево будут сформированы и утверждены документы тер-
риториального планирования, будет построено новое место 
захоронения. 

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

Приоритетные направления в жилищной сфере опреде-
лены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышением качества 
жилищно-коммунальных услуг», Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 
№ 1662-р, Стратегией социально-экономического развития 
Ленинградской области до 2030 года, утвержденной зако-
ном Ленинградской области от 08 августа 2016 года № 76-
оз, Стратегией социально-экономического развития муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области на период до 2030 года, одо-
бренной решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 24 ноября 2016 года № 64. 

Стратегическая цель государственной политики в жилищ-
ной сфере - повышение доступности жилья, создание ком-
фортной городской среды для человека. Актуальной задачей 
является обеспечение приспособления жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирных домах с учетом по-
требностей инвалидов.

Приоритетами в жилищной сфере являются:
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий. 
Муниципальной программой предусмотрена поддержка 

молодых граждан (молодых семей), нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий. 

Формы поддержки молодых граждан (молодых семей) - 
предоставление социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья.

Снижение объемов аварийного жилищного фонда на тер-
ритории МО «Город Пикалево».

Важное направление, позволяющее обеспечить комфорт-
ные условия проживания граждан на территории МО «Город 
Пикалево» – снижение доли аварийного жилищного фонда.

Приведение жилищного фонда на территории МО «Город 
Пикалево» в соответствие установленным санитарным и тех-
ническим требованиям.

С целью приведения жилищного фонда на территории МО 
«Город Пикалево» в соответствие установленным санитар-
ным и техническим требованиям, обеспечения благоприят-
ных и безопасных условий проживания граждан, прожива-
ющих на территории МО «Город Пикалево», проводится ка-
питальный ремонт многоквартирных домов. Для этих целей 
формируется фонд капитального ремонта на счете Регио-
нального оператора, в объеме и в сроки, предусмотренные 
региональной программой капитального ремонта. 

Приоритетные цели в сфере градостроительства опреде-
лены в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, целевой моделью «Получение разрешения 
на строительство и территориальное планирование», утверж-
денной распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 
147-р (ред. от 16.06.2018) «О целевых моделях упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации».

Приоритетами в градостроительной сфере являются: обе-
спечение документами территориального планирования, до-
кументами градостроительного зонирования, документами 
по планировке территории. Муниципальной программой 
предусмотрено внесение изменений в документы по градо-
строительной деятельности с целью приведения их в соот-
ветствие с действующим законодательством, а также в случае 
поступлений предложений от заинтересованных лиц в гене-
ральный план МО «Город Пикалево», в Правила землепользо-
вания и застройки, разработка документации по планировке 
территории, постановка на кадастровый учет границ насе-
ленного пункта, границ территориальных зон в целях даль-
нейшего развития территории муниципального образования, 
строительство нового городского кладбища.

Муниципальная программа разработана на основании  
Постановления Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных ме-
роприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
(ред. от 20.11.2018); распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р «Целевые мо-
дели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов российской 
федерации» (ред. от 16.06.2018), Областного закона Ленин-
градской области от 26 октября 2005 года № 89-оз (ред. от 
19.06.2017) «О порядке ведения органами местного само-
управления Ленинградской области учета граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма»,  Областного закона Ле-
нинградской области от 14 октября 2008 года №105-оз « О 
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Ленинградской области».

3. Цель, задачи и ожидаемые результаты муниципальной 
программы.

1. Цель реализации муниципальной программы – созда-
ние условий для эффективного управления собственностью, 
земельными ресурсами, обеспечение устойчивого развития 
территории, реализация прав физических и юридических лиц 
при строительстве и реконструкции объектов капитального 
строительства в МО «Город Пикалево». 

На достижение цели муниципальной программы направ-
лено решение следующих задач: 

ликвидация аварийного жилищного и нежилого фонда;
обеспечение в полном объеме в доле помещений, нахо-

дящихся в муниципальной собственности МО «Город Пика-
лево» формирования фонда капитального ремонта много-
квартирных домов;

(Начало на стр. 6)
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проведение обследования жилых помещений инвали-
дов и общего имущества в многоквартирных домах, в ко-
торых проживают инвалиды, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности; 

обеспечение выявления бесхозяйного имущества, реги-
страции прав и включения в реестр муниципального имуще-
ства, увеличение доходов от использования имущества, обе-
спечение сохранности, рационального и эффективного ис-
пользования муниципального жилищного и нежилого фонда.

обеспечение отдельных категорий граждан земельными 
участками для индивидуального жилищного строительства; 

разработка и утверждение документов территориального 
планирования, документов градостроительного зонирования, 
документов по планировке территории.

обеспечение строительства городского кладбища;
оказание поддержки молодым гражданам (молодым се-

мьям) в строительстве (приобретении) жилья.  
2. Муниципальная программа реализуется в  2019 - 2021 

годах.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы: 
К концу 2021 года:
- Будет осуществлен снос 5 расселенных аварийных жилых 

домов и 3 аварийных зданий.
- Средства, необходимые для формирования фонда капи-

тального ремонта в период до 2021 года в доле муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» будут сформированы в 
объеме, не менее 8234,11000 тыс.руб.

- Количество проведенных технических обследований об-
щего имущества многоквартирных домов и  жилых помеще-
ний, в которых проживают инвалиды, составит не менее 6 ед.

- Количество поставленных  на кадастровый учет и заре-
гистрированных  в муниципальную собственность объектов 
составит не менее 30 ед.; количество объектов, по которым 
будет определена рыночная стоимость, составит не менее 
9 ед.; количество отремонтированных помещений муници-
пального жилищного фонда составит не менее 6 ед.; обеспе-
чение содержания 22 объектов муниципального жилищного 
и нежилого фонда.  

- Количество сформированных земельных участков для 
предоставления отдельным категориям граждан для инди-
видуального жилищного строительства, составит не менее 
20 ед.; количество сформированных земельных участков с 
целью продажи на торгах права аренды для строительства 
коммерческой недвижимости  составит не менее 4 ед. 

- Регистрация нового места захоронения.
- Количество молодых граждан (молодых семей),  улучшив-

ших свои жилищные условия составит не менее 21 семьи.
- Разработка и утверждение Правил землепользования и 

застройки – 1 проект. 
- Внесение изменений в генеральный план, в том числе в 

части описания границ населенного пункта – 1 объект; 
- Постановка на кадастровый учет границы населенного 

пункта – 1 объект.
- Постановка на кадастровый учет границ территориаль-

ных зон – 12 объектов.
- Разработка и утверждение документации по планировке 

территории - не менее 2 территорий.
Подпрограмма 1  

«Управление муниципальной собственностью»
1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
1.1. Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение качествен-

ным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» 
подпрограммы 1  «Управление муниципальной собственно-
стью» включает в себя следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1.1  « Снос расселенных домов (переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда)». В рамках 
мероприятия в первый год реализации необходимо осуще-
ствить перенос газопровода низкого давления, проходящего 
по наружным стенам аварийного многоквартирного дома по 
адресу: г.Пикалево, пер.Учебный д.2.

Мероприятие 1.1.2 « Снос аварийных зданий». 
Ожидаемые результаты реализации основного мероприя-

тия по обеспечению качественным жильем граждан на тер-
ритории МО «Город Пикалево»:

- снос 5 расселенных аварийных жилых домов;
- снос 3 аварийных зданий. 
Следствием не реализации основного мероприятия по 

обеспечению качественным жильем граждан на территории 
МО «Город Пикалево» подпрограммы 1 будет являться увели-
чение доли аварийного жилья к общему объему жилищного 
фонда МО «Город Пикалево», опасность для жизни и здоровья 
людей, нарушение архитектурного облика города.

1.2. Основное мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт об-
щего имущества многоквартирных домов» подпрограммы 1 
«Управление муниципальной собственностью» включает в 
себя реализацию следующих мероприятий:

Мероприятие 1.2.1. «Формирование фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов»;

Мероприятие 1.2.2. «Техническое обследование общего 
имущества в многоквартирных домах и жилых помещениях, 
в которых проживают инвалиды».

Ожидаемые результаты реализации основного мероприя-
тия по капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов: 

формирование фонда капитального ремонта  в доле му-
ниципального образования «Город Пикалево»;

определение необходимости (отсутствия необходимости) 
приспособления 6 жилых помещений инвалидов и (или) об-
щего имущества в многоквартирных домах, в которых про-
живают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обе-
спечения условий их доступности для инвалидов.

Следствием не реализации основного мероприятия по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов подпрограммы 1 будет являться увеличение доли 
многоквартирных домов, требующих проведения ремонта к 
общему объему жилищного фонда МО «Город Пикалево», на-
рушение архитектурного облика города, отсутствие доступ-
ной среды для инвалидов.

1.3. Основное мероприятие 1.3 « Управление муниципаль-
ным имуществом» подпрограммы 1 «Управление муници-
пальной собственностью» включает в себя реализацию сле-
дующих мероприятий:

- Мероприятие 1.3.1 «Владение, пользование и распоря-
жение муниципальной собственностью»;

- Мероприятие  1 .3 .2  «Землеустройство  и 
землепользование». 

Следствием не реализации основного мероприятия по 
управлению муниципальным имуществом подпрограммы 1 
будет являться не достижение запланированного роста до-
ходов от сдачи в аренду имущества и земельных участков, 
увеличение доли муниципального жилищного и нежилого 
фонда, требующего проведения ремонта к общему объему 
муниципального фонда МО «Город Пикалево», отсутствие 
сформированных земельных участков для предоставления 
отдельным категориям граждан, 

Подпрограмма 2 «Строительство,  
архитектура и градостроительная деятельность» 

1. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 2 
1.1. Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение документа-

ми территориального планирования» подпрограммы 2 «Стро-
ительство, архитектура и градостроительная деятельность» 
включает в себя:

- Мероприятие 2.1.1. «Разработка проекта внесения изме-
нений в «Правила землепользования и застройки МО «Город 
Пикалево». 

- Мероприятие 2.1.2. «Постановка на кадастровый учет тер-
риториальных зон».

- Мероприятие 2.1.3. «Внесение изменений в генеральный 
план МО «Город Пикалево». В рамках мероприятия в первый 
год реализации муниципальной программы необходимо вне-
сти изменения в Генеральный план МО «Город Пикалево» в 
части описания границ населенного пункта для дальнейшей 
постановки их на кадастровый учет, а также в период реали-
зации муниципальной программы своевременно вносить из-
менения при поступлении предложений от заинтересованных 
лиц и в целях осуществления строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства местного, регионального, 
федерального значений.

- Мероприятие 2.1.4. «Постановка на кадастровый учет гра-
ниц населенного пункта». Мероприятие выполняется после вы-
полнения мероприятия 2.2.1.

- Мероприятие 2.1.5. «Обеспечение документацией по пла-
нировке территории».

В рамках основного мероприятия в первый год реализации 
муниципальной программы необходимо разработать и утвер-
дить актуализированную редакцию Правил землепользования 
и застройки применительно ко всей территории муниципаль-
ного образования «Город Пикалево». Поставить на кадастро-
вый учет границы территориальных зон. В течение периода 
реализации муниципальной программы необходимо внести 
изменения в Генеральный план в части описания границ на-
селенного пункта, а также при поступлении предложений от 
заинтересованных лиц и в целях осуществления строитель-
ства и реконструкции объектов капитального строительства 
местного, регионального, федерального значений необходи-
мо своевременно вносить изменения в Генеральный план МО 
«Город Пикалево», Правила землепользования и застройки. 
Разработка и утверждение документации по планировке тер-
ритории планируется на второй-третий год реализации муни-
ципальной программы.

Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:  
- приведение документов в области градостроительства в 

соответствие с законодательством.
- реализация прав физических и юридических лиц при стро-

ительстве и реконструкции объектов капитального строитель-
ства в МО «Город Пикалево»;

- упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инве-
стиционной привлекательности МО «Город Пикалево»;

- формирование привлекательного архитектурного облика 
г. Пикалево.

1.4. Основное мероприятие 2.4. «Строительство городского 
кладбища»

Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
- регистрация нового городского кладбища, образование 

новых мест захоронения.
Следствием не реализации основного мероприятия 2.4. бу-

дет дефицит мест захоронения в связи с тем, что емкость старо-
го кладбища практически исчерпана.

Выполнение мероприятия планируется на второй-третий 
год реализации муниципальной программы.

Подпрограмма 3  
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
1. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 3
Основное мероприятие 3.1 «Предоставление социальных 

выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приоб-
ретение (строительство) жилья подпрограммы 1 включает в 
себя реализацию следующих мероприятий:

Мероприятие 3.1.1 «Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 
рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» государственной программы Российской Фе-
дерации  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Мероприятие 3.1.2 «Предоставление социальных выплат 
молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение 
(строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для 

молодежи» Государственной программы Ленинградской об-
ласти «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Ленинградской области».

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1: 
Количество молодых граждан (молодых семей),  улучшив-

ших свои жилищные условия составит не менее 21 сем.
Следствием не реализации основных мероприятий под-

программы будет являться рост социальной напряженности, 
увеличение числа молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Услуги социального такси
Для обеспечения доступа инвалидов, детей-инвалидов и 

других маломобильных групп населения к социально значи-
мым объектам Ленинградской области и Санкт-Петербурга  во 
всех муниципальных районах (городском округе) Ленинград-
ской области  организована работа  социального такси. Услуги 
социального такси предоставляются  некоммерческим пар-
тнерством «Объединение пассажирских перевозчиков «ТАКСИ 
Ленинградской области».

С 1 января 2019 года разработан новый порядок предо-
ставления услуг социального такси, который предусматривает 
следующие изменения:

• исключены из перечня социально значимых объектов, на-
ходящихся в пределах Ленинградской области и города Санкт-
Петербурга «Аптечные организации, участвующие в програм-
ме дополнительного лекарственного обеспечения в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством 
Ленинградской области»;

• ограничено передвижение к социально значимым объ-
ектам, в пределах района проживания, таким как: «Органы 
местного самоуправления муниципального района (город-
ского округа)»; «почта, отделения банков»;

• определено количество поездок для направления к со-
циально-значимым объектам:

- «Вокзалы» - 1 раз в год (туда-обратно 2 поездки) в преде-
лах лимита поездок в месяц (6  поездок (8 для гемодиализ-
ных больных);

- «Почта, отделения банков» -1 раз в месяц (туда-обратно 2 
поездки)  в пределах лимита поездок в месяц (6  поездок (8 
для гемодиализных больных).

• снижен размер оплаты стоимости услуги льготной кате-
горией граждан в зависимости от проезжаемого гражданином 
расстояния:

- 10 % от общей стоимости услуги - в случае, если проезжа-
емое расстояние составляет более 150 км;

- 25% от общей стоимости услуги - в случае, если проезжа-
емое расстояние составляет менее 150 км.

Бесплатно услуги социального такси предоставляются: де-
тям-инвалидам в возрасте до 7 лет, детям-инвалидам по зре-
нию в возрасте до 18 лет, детям-инвалидам, имеющим огра-
ничение способности к передвижению и нуждающимся в 
обеспечении техническими средствами реабилитации в виде 
кресел-колясок, костылей, тростей, опор, инвалидам имеющим 
1 группу инвалидности, участникам   Великой Отечественной 
войны, инвалидам Великой Отечественной Войны.

На основании порядка граждане из числа инвалидов, име-
ющие 3 степень ограничения способности к трудовой деятель-
ности независимо от группы инвалидности, признанные инва-
лидами до 01.01.2010 года без указания срока переосвиде-
тельствования; инвалиды,  имеющие ограничение способности 
к передвижению и нуждающиеся в обеспечении техническими 
средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, 
тростей, опор; инвалиды по  зрению; лица старше 80 лет, быв-
шие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в периоды Второй мировой войны, имеющие 
2 группу инвалидности; лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» оплачивают автотранспортной орга-
низации, непосредственно оказывающей услугу по перевозке 
в размере 10% или 25 % от полной стоимости поездки в за-
висимости от проезжаемого ими расстояния.

Получатель услуги имеет право брать с собой в поездку двух 
сопровождающих лиц. Лица, сопровождающие инвалида в по-
ездке, пользуются услугами социального такси бесплатно.

Получателю услуги может быть оформлено не более шести 
заявок в месяц. Гражданам, получающим услуги гемодиализа, 
услуги социального такси предоставляются бесплатно, не бо-
лее восьми заявок в месяц. 

Одной поездкой считается доставка получателя к социаль-
но значимому объекту. Перенос и суммирование неиспользо-
ванных поездок в текущем месяце на следующий месяц не 
производится.

Получатель услуги имеет право брать с собой в поездку двух 
сопровождающих лиц. Лица, сопровождающие инвалида в по-
ездке, пользуются услугами социального такси бесплатно.

Осуществить заказ социального такси можно по многока-
нальному, бесплатному  телефону 8800-777-04-26. Заявки на 
предоставление транспортных услуг принимаются диспетче-
рами социального такси круглосуточно не позднее, чем  за 2 
дня до предоставления транспортной услуги.

По состоянию на 01.12.2018 2 750 жителями Ленинград-
ской области  совершено 36 824 поездок (в том числе 14 637 
поездок в медицинские учреждения предоставляющие услуги 
гемодиализа).

В 2018 году на услуги социального такси выделено 73 млн. 
рублей. И  предусмотрено 8 млн. рублей в 2019 году за де-
кабрь 2018 года.

По всем вопросам, касающимся организации перевозок, а 
также заказа социального такси Вы можете обратиться в служ-
бу контроля качества по телефону 8(965)032-18-04.

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»  
филиал в Бокситогорском районе.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ЛЕНИНГРАД-
СКАЯ СИМФОНИЯ» 0+
08.00 К 75-летию полного 
освобождения Ленингра-
да от фашистской блока-
ды. «Чтобы жили!» 12+
09.00 К 100-летию писа-
теля. «Война и мир Да-
ниила Гранина» 16+
10.15, 12.15 Х/ф 
«ЛАДОГА» 16+
14.35 Х/ф «ЛЕ-
НИНГРАД» 16+
18.35 Чемпионат Евро-
пы по фигурному ката-
нию 2019 г. Показатель-
ные выступления 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 12+
22.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
ДО ВЕСНЫ» 12+
00.30 Т/с «БЛОКАДА 
ЛЕНИНГРАДА» 12+
01.30 Модный приговор 6+
02.30 Мужское / 
Женское 16+
03.20 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Х/ф «КРИК ТИ-
ШИНЫ» 12+
02.30 Блокада. 
День 901-й 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Внуки Победы
05.10 Д/ф «Ленинград-
ские истории. За бло-
кадным кольцом» 12+
05.55 Д/ф «Ленинград-
ские истории. Синявин-
ские высоты» 12+
06.40, 07.25, 08.10, 
09.00 Д/ф «Ленинград-
ский фронт» 12+
09.45, 10.50, 11.50, 
12.50 Т/с «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» 16+
13.45 Известия. Спе-
циальный выпуск
14.00 Парад, посвящённый 
75-летию полного освобож-
дения Ленинграда от бло-
кады. Прямая трансляция
15.00 Д/ф «Ленинград-
ские истории. Ладога» 12+
15.50, 16.50, 17.45, 18.40, 
19.35, 20.30, 21.25, 22.25, 
23.20, 00.15, 01.10, 02.00 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 6+
06.20 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПЁС» 16+
00.15 Urban 12+
01.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ 
В ПРЕКРАСНОМ» 16+

03.05 Поедем, поедим! 0+
03.35 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «В гостях 
у лета». «Футбольные 
звезды». «Талант и по-
клонники». «Приходи 
на каток». «Дядя Сте-
па - милиционер» 0+
07.55 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
10.10 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫ-
ЛА ДЕВОЧКА» 0+
11.50 Письма из про-
винции 0+
12.20, 01.45 Пла-
нета Земля 0+
13.15 Д/ф «Сириус» 
или лифты для «ло-
моносовых» 0+
14.00 Д/с «Маленькие се-
креты великих картин» 0+
14.30 Х/ф «САН-
СЕТ БУЛЬВАР» 0+
16.25 Пешком... 0+
16.55 Д/ф «26 Ияра. 
Польша» 0+
17.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
17.40 Ближний круг «Со-
юзмультфильма» 0+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Блока-
да. Искупление» 0+
20.50 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЕ ВЕРНОСТИ» 0+
22.45 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
02.40 Мультфиль-
мы для взрослых 0+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 0+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Большое кино 12+
08.55 Х/ф «ВЫСО-
КИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники мо-
сковского быта. Мно-
гомужницы 12+
15.55 Хроники мо-
сковского быта. «Ле-
вые» концерты 12+
16.40 Прощание. Ян 
Арлазоров 16+
17.35 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕРША» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ» 12+
01.35 Х/ф «СЕЗОН 
ПОСАДОК» 12+
03.20 Х/ф «СВОД-
НЫЕ СЕСТРЫ» 12+
05.30 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Гран-
при тяжеловесов. Финал. 
Фёдор Емельяненко про-
тив Райана Бейдера. Пря-
мая трансляция из США
07.30 Реальный спорт. 
Единоборства
08.15 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. «Манче-
стер Сити» - «Бернли» 0+
10.15, 11.15, 13.50, 
15.55, 18.20 Новости
10.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Италии 0+
11.20, 13.55, 16.00, 
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.50 «Катар. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
12.20 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Гран-
при тяжеловесов. Фи-
нал. Фёдор Емельяненко 

против Райана Бейдера. 
Трансляция из США 16+
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии
16.30 «Катарские игры». 
Специальный репортаж 12+
16.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
18.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Дина-
мо» (Москва) - «Уралочка-
НТМК» (Свердловская об-
ласть). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Вален-
сия» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция
01.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
02.00 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Евро-
пы. Показательные вы-
ступления. Трансля-
ция из Белорусии 0+
04.00 Футбол. Чемпи-
онат Франции 0+

ЗВЕЗДА

07.25 Х/ф «КАРА-
ВАН СМЕРТИ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.35 Скрытые угрозы 12+
12.20, 13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 6+
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «ПРИКАЗА-
НО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ-
РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ» 0+
01.40 Х/ф «МИС-
СИЯ В КАБУЛЕ» 12+
04.20 Х/ф «В ДВУХ ША-
ГАХ ОТ «РАЯ» 0+

ЛОТ

06.00 «Летопись ве-
ков» Исторический 
календарь (6+)
06.15, 10.20, 12.15, 14.30 
«Блокада. Дорога бессмер-
тия» 3 части д/ф (16+)
07.40 «Друг мой, 
Колька» (12+) 
09.00 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» Х/Ф (12+)
10.50, 03.15 «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» Х/Ф (12+)
12.45 «ПОДСОЛНУ-
ХИ» Х/Ф (12+)
15.00 «БЕЛЫЙ ПУ-
ДЕЛЬ» Х/Ф (6+)
16.15 «Кухня по об-
мену» (12+)
16.45 «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» Х/Ф (12+)
18.10 «ЛЮБОВЬ И ЗО-
ЛОТО» 3, 4 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
20.10 «КЛАН КЕННЕДИ» 
6 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.00 «Великая во-
йна не окончена» 2 
фильм д/ц (12+)
21.45 «КОМАНДА 
«33»» Х/Ф (16+)
23.15 «ЛЕДИ МАК-
БЕТ» Х/Ф (18+)
00.45 «ГОГЕН (ДИ-
КАРЬ)» Х/Ф (16+) 
02.20 «Числа. Пять чи-
сел, которые изменили 
мир» 3 фильм д/ц (12+)
04.30 «С миру по 
нитке» (12+)
05.00 «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ» 
(ИЗ ЦИКЛА «ЛУЧШИЕ 
ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ») 
ФИЛЬМ-СКАЗКА (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 26 января ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 января

чины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.05 Футбол. Фон-
бет. «Кубок «Матч Пре-
мьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция из Катара
20.25 Кубок «Матч Пре-
мьер». Прямой эфир
21.00 Футбол. Фонбет. 
«Кубок «Матч Премьер». 
«Ростов» - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция из Катара
00.15 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Бар-
селона» (Испания) 
- ЦСКА (Россия) 0+
02.15 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
04.15 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Транс-
ляция из Белоруссии 0+

ЗВЕЗДА

06.10, 09.15 Х/ф 
«СЫЩИК» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «КО-
ТОВСКИЙ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
20.20 Х/ф «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+
22.00, 23.15 Т/с «УЗ-
НИК ЗАМКА ИФ» 12+
03.00 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ» 0+
04.25 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ПРОВАЛ» 12+
05.50 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.15 «Летопись ве-
ков» Исторический 
календарь (6+)
06.30 «Заповедни-
ки России» д/ц (12+)
07.00 «С миру по 
нитке» (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 18.20, 05.00 «ШУ-
ЛЕР» СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Числа. Пять чи-
сел, которые изменили 
мир» 3 фильм д/ф (12+)
10.15 «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» СЕРИЯ: «МЕ-
ГРЭ И СТАРАЯ ДАМА 
ИЗ БАЙЁ» Т/С (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «Блокада. Не 
складывая ослабев-
ших рук. Город фронт» 
3 фильм д/ц (16+)
12.50, 03.20 «ДВОЕ 
ПОД ОДНИМ ЗОН-
ТОМ» Х/Ф (12+)
14.30 «Медицин-
ская правда» (16+)
15.30 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-
БИТ» СЕРИАЛ (16+)
16.30 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО» СЕРИАЛ (16+)
19.15, 01.40 «СВА-
ДЕБНЫЙ ПОДА-
РОК» Х/Ф (12+)
21.20 «Владимир 
Грамматиков. В дви-
жении» д/ф (12+)
22.10 «ГОГЕН (ДИ-
КАРЬ)» Х/Ф (16+)
00.15 «Друг мой, Коль-
ка» Творческий вечер 
Николая Иванова (12+)

Суббота, 26 января

05.50, 06.15 Х/ф «ТОР-
ПЕДОНОСЦЫ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Фрейндлих. Алиса 
в стране лицедеев 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Живой Вы-
соцкий 12+
12.45 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
14.10 Чемпионат Ев-
ропы по фигурному ка-
танию 2019 г. Мужчи-
ны. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
15.15 Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» 16+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Чемпионат Евро-
пы по фигурному ката-
нию 2019 г. Танцы. Произ-
вольная программа 0+
00.35 Х/ф «ПО-
СЛЕ ТЕБЯ» 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / 
Женское 16+
04.40 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на од-
ного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Мест-
ное время
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ 
ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
16.00 Пригласи-
те на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО НАЙМУ» 12+
00.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
02.55 Выход в люди 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.30, 
07.00, 07.35, 08.10, 08.40, 
09.10, 09.50, 10.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.10, 12.05, 12.55, 
13.50, 16.20, 17.10, 18.05, 
18.50, 19.40, 20.45, 21.50, 
22.45 Т/с «СЛЕД» 16+
14.40 Известия. Спе-
циальный выпуск
14.45 Торжественно-тра-
урная церемония возло-
жения венков на Писка-
ревском мемориальном 
кладбище в честь 75-летия 
полного освобождения 
Ленинграда от блока-
ды. Прямая трансляция
15.25 Д/ф «Бло-
кадники» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 
04.05 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

НТВ

05.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись уда-
чей! 12+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+

16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международ-
ная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
03.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 М/ф «Не любо - не 
слушай». «Волшебное коль-
цо». «Архангельские но-
веллы». «Тараканище» 0+
08.10 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.40 Д/с «Судь-
бы скрещенья» 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЕ ВЕРНОСТИ» 0+
12.30, 01.20 Пла-
нета Земля 0+
13.25 Эрмитаж 0+
13.55 Х/ф «ПОЗД-
НИЕ СВИДАНИЯ» 0+
15.35 Д/ф «Пьер Булез. 
Жизнь ради музыки» 0+
16.35 Пьер Булез и Вен-
ский филармонический 
оркестр на Зальцбург-
ском фестивале 0+
17.25 Х/ф «АНГЛИЙ-
СКИЙ ПАЦИЕНТ» 0+
20.15 Д/ф «Люди-птицы. 
Хроники преодоления» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы 
и монстры» 0+
22.45 2 Верник 2 0+
23.35 Х/ф «САН-
СЕТ БУЛЬВАР» 0+
02.10 Искатели 0+

ТВЦ

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «СВОД-
НЫЕ СЕСТРЫ» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 
События
13.05, 14.45 Х/ф «КОМ-
МУНАЛКА» 12+
17.15 Х/ф «СРОК ДАВ-
НОСТИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Папа всея 
Украины 16+
03.35 Прощание. Ио-
сиф Кобзон 16+
04.25 Д/ф «Женщины Ва-
лерия Золотухина» 16+
05.10 Д/ф «Как от-
дыхали вожди» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Фонбет. «Ку-
бок «Матч Премьер» 0+
08.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+
09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 
20.00, 22.15 Новости
09.50 Футбол. Кубок 
Англии. 1/16 фина-
ла. «Арсенал» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
11.55, 20.05, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Швейцарии
13.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Произвольная про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
15.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
16.45 «Катарские 
игры». Специаль-
ный репортаж 12+
17.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

18.10 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. Рос-
сия - Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции
21.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фё-
дор Емельяненко против 
Чейла Соннена. Транс-
ляция из США 16+
21.45 «Катар. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Напо-
ли». Прямая трансляция
01.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Белоруссии 0+
03.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
04.00 КиберАрена 12+
04.30 Спортивный ка-
лендарь 12+
04.40 Фёдор Емельянен-
ко. Главная битва 16+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Гран-
при тяжеловесов. Финал. 
Фёдор Емельяненко про-
тив Райана Бейдера. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.35, 04.30 Х/ф «ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.35, 14.55 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Десять фото-
графий 6+
15.40, 18.25 Х/ф «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.05 Х/ф «СУДЬ-
БА РЕЗИДЕНТА» 12+
22.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
00.10 Х/ф «ССО-
РА В ЛУКАШАХ» 0+
02.05 Х/ф «СЫЩИК» 6+
05.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+

ЛОТ

06.00, 15.45, 19.50, 23.30 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.15 «Блокада. Не 
складывая ослабев-
ших рук. Город фронт» 
3 части д/ф (16+)
07.40 «БЕЛЫЙ ПУ-
ДЕЛЬ» Х/Ф (6+)
08.50 Программа муль-
тфильмов (0+)
09.15 «Кухня по об-
мену» (12+)
09.45 «Внезапное на-
следство» д/ф (12+)
10.30 «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» Х/Ф (12+)
12.00 «Владимир 
Грамматиков. В дви-
жении» д/ф (12+)
12.45 «Звезда в пода-
рок» Телешоу (12+)
13.15 «ПРИНЦ-
МЕДВЕДЬ» Х/Ф (12+)
14.20 «Друг мой, Коль-
ка» Творческий вечер 
Николая Иванова (12+)
16.00 «НЕЧАЯННЫЕ 
ПИСЬМА» Х/Ф (12+)
17.30 «С миру по 
нитке» (12+)
18.00, 02.15 «ЛЮБОВЬ 
И ЗОЛОТО» 1, 2 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
20.10 «КЛАН КЕННЕДИ» 
5 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.00 «Великая во-
йна не окончена» 1 
фильм д/ц (12+)
21.45 «ПОДСОЛНУ-
ХИ» Х/Ф (12+)
23.50 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» Х/Ф (12+)
01.15 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
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Дочка (3 года 8 месяцев) перед сном:
— Мама, я расскажу тебе страшную 

сказку! Жил-был мальчик, ему было 35 
лет, он ходил в школу…

— Дочка, такого не бывает! В школу 
ходят до 16-17 лет, не больше.

Муж:
— Тебе же сказали — сказка 

страшная!!!
Дочка:
— Ну, хорошо. Жил-был мальчик, ему 

было 16 лет, он ходил в школу…
— Ну вот, уже лучше!
— В четвёртый класс!

***
Муж сестры абсолютной честности 

человек. С детства. Сын папы-адвоката и 
мамы-судмедэксперта. На телефонный 
звонок с просьбой позвать кого-то из 
родителей пятилетний ребёнок отвечал:

— Их нет дома.
— А где они?
— Папа в тюрьме, мама в морге.

***
Недавно купила Егорику чернослив в 

белом шоколаде, протягиваю ему рас-
крытый пакет:

— Угощайся.
Он с любопытством заглядывает в 

него, расширяет глаза и говорит:
— Пельмени?! Сырые?!

***
Свадьба — это когда ты заходишь за 

девочкой, чтобы с ней погулять, и боль-
ше не возвращаешь ее родителям.

***
Сидим, читаем с Машей (7 лет) сказку 

про Али-Бабу и разбойников. Дошли до 
пещеры с золотом. Я, восхищаясь пре-
лестями красочного рисунка, изобилием 
богатств, восторженно говорю:

— Я бы взяла себе этот кувшин золо-
ченый… А ты, Маша, что?

Ответ был сух и краток:
— Я бы на газели всё вывезла.

***
У меня старшая дочка как-то сказала, 

глядя в зеркало:
— Какая у меня большая голова, на-

верное, там очень много мозга!
А младшая ей говорит:
— Раньше тоже компьютеры были 

большие, только работали они очень 
медленно.

***
3 года. Утром:
— Ну, дочь, что ты хочешь сегодня 

надеть?
Она, мечтательно:
— Мамочка, одень меня так, чтобы все 

ахнули и сдохнули!

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Говорят детиСКАН

1. Государство в Африке. 2. Чувство несправедливо оскорбленного. 3. Персонаж 
комедии Мольера «Тартюф». 4. Великий деятель науки, искусства. 5. Двухпалубный 
самолет. 6. Объект купли-продажи. 7. Преобразование, изменение. 8. Род веера. 9. 
Возбудитель инфекционных заболеваний. 10. Приспособление для изготовления 
нитей. 11. Локомотив в хвосте поезда. 12. Любой от первоклашки до выпускника. 
13. Костюм космонавта. 14. Об него бьются при пари. 15. Литературный эксперт. 16. 
Сказочный брат Фомы. 17. Кларина кража (скороговорка). 18. Солдат-контрактник. 
19. Прекрасная часть животного мира. 20. Последовательница гуру. 21. Наездник, 
который у Рида «без головы». 22. Протяженность в пространстве ч.-л. 23. Резкое 
кратковременное усиление ветра. 24. «Разбег» руки для оплеухи.

25. Большой продолговатый стог сена. 26. Жидкость, применяемая при кон-
сервировании продуктов. 10. Публичная демонстрация ч.-л. 28. «Вечный жид», 
осужденный скитаться по земле (миф.). 29. Одна из основных поз классическо-
го танца. 30. Товарный листок. 31. Стрельба по цели. 32. Чертежный инструмент. 
33. Трамвай, возимый лошадьми. 3. Восьмая ступень гаммы. 35. Дошкольное 
образовательное учреждение. 36. Нечаянно сказанное слово. 37. Продолжа-
тель дела предшественника. 38. Разросшийся участок на поверхности ч.-н. 15. 
Мелкий ров. 40. Дикий осел в юго-западе Азии. 41. Центр Алтайского края. 42. 
Искусство составления букетов. 43. Наименьшее количество света данной ча-
стоты. 44. Лиственная роща. 45. Внутренняя сторона. 46. Любимый тип героя 
у Шукшина. 47. Центр древнерусского княжества. 48. Синдром бездельника.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Лукум. Кремль. Роговица. Вилок. Опаска. Сан-

та. Особа. Ряса. Нигилист. Папуас. Плот. Инжир. Ранка. Додж. 
Квартплата. 

По вертикали: Постриг. Высота. Сергей. Осанна. Льдинка. 
Испарина. Катафот. Наст. Паралитик. Надел. Стаж. Квант. 
Клякса. Дорожка.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Габон. 2. Обида. 3. Оргон. 4. Классик. 5. Аэро-

бус. 6. Товар. 7. Реформа. 8. Опахало. 9. Вирус. 10. Прялка. 11. Толкач. 
12. Школьник. 13. Скафандр. 14. Заклад. 15. Критик. 16. Ерема. 17. 
Кларнет. 18. Наемник. 19. Самка. 20. Ученица. 21. Всадник. 22. Дли-
на. 23. Шквал. 24. Замах.  

По вертикали: 25. Скирд. 26. Уксус. 10. Показ. 28. Агасфер. 29. Ара-
беск. 30. Ярлык. 31. Обстрел. 32. Линейка. 33. Конка. 3. Октава. 35. 
Детсад. 36. Оговорка. 37. Преемник. 38. Нарост. 15. Канава. 40. Онагр. 
41. Барнаул. 42. Икебана. 43. Квант. 44. Дубрава. 45. Изнанка. 46. Чу-
дик. 47. Псков. 48. Скука.

ОТВЕТЫ

– Морковка или жизнь!
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ОВЕН (21.03-20.04)
Лучше не принимать важ-
ных решений в понедель-
ник и среду. В остальные 

дни, по крайней мере, будет мень-
ше помех, а в пятницу должен про-
явится душевный подъём. Для не-
которых из Овенов пришло вре-
мя задумываться о воплощении в 
жизнь своих желаний. Познавайте 
мир, и делитесь опытом. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Некоторых из Тельцов 
в начале недели могут 
ожидать многообещаю-

щие перспективы с точки зрения 
финансов - но забывайте об осто-
рожности. Это время - просто за-
мечательный, спокойный, и ста-
бильный период. На первом месте, 
как обычно, у вас семейная жизнь, 
она же и порадует гармонией. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
С середины недели Близ-
нецы смогут решать фи-
нансовые вопросы, со-

вершать дорогие покупки. Но по-
добные операции проводите в 
хорошем настроении, тогда удача 
будет сопутствовать. Новые зна-
комства, особенно романтичные 
будут очень перспективны, хотя 
это сразу будет не очевидно. 

РАК (22.06-23.07)
Если вам посчастливи-
лось узнать то, что же ещё 
о вас не стало достояни-

ем широкой общественности, это 
ещё не означает, что ваша задача 
- немедленно исправить сию при-
скорбную ситуацию. Болтун - на-
ходка для шпиона. В субботу Рак 
сможет подвести итоги последних 
четырех недель. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Госпожа Фортуна реши-
ла улыбнуться Львам: 
эта неделя, скорее все-

го, окажется менее напряжённой. 
Появится свободное время, и воз-
можность немного развеяться. 
Львы добьются заслуженного ли-
дерства, восстановят свои силы, 
получат контроль над большими 
ресурсами. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Внимание переключится 
на любовные растраты, 
Девам придётся серьёз-

но размышлять, кому вы дарите 
симпатии, и на что и на кого тра-
тите деньги. Лучше стоит бросить 
силы на решение старых проблем. 
А чтобы не терять уверенности в 
своих силах, побольше общайтесь 
с близкими людьми. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Неделя предполагает по-
вышение уверенности в 
собственных силах, уси-

ление ауры. Весы нынче находятся 
впереди всех своих «собратьев по 
гороскопу» исключительно по од-
ному признаку: количеству ревни-
вых взглядов, брошенных на сво-
его секс партнёра. Мало того, вы 
ревнуете всех и вся. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Критическая неделя. 
Скорпионы могут почув-
ствовать неудовлетво-

рённость, скуку и даже раздра-
жительность. Велика вероятность 
споров и ссор. А для успеха вам 
требуется только полная уверен-
ность в своих силах и намерени-
ях, а всё остальное станет итогом 
упорного труда. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В этот вторник вы будете 
вполне способны преспо-
койно выложить все свои 

секреты первому встречному и по-
смеяться над ними в его компа-
нии. Может, это и нелишне, однако, 
если вы располагаете еще чьими-
то тайнами, их лучше не афиши-
ровать. В эту субботу обновляйте 
арсенал здоровья. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Финансовый вопрос, для 
некоторых из Козерогов 
будет одним из значимых 

на этой неделе. Планирование за-
трат весьма кстати. Возможно по-
лучение прибыли. В конце недели 
капризная фортуна может улыб-
нуться особенно широко. В выход-
ные дни, Козерогам можно устро-
ить романтичное свидание. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Постарайтесь отвлечься 
от всех проблем, вклю-
чая самые мелкие и са-

мые крупные. Не давайте исполь-
зовать себя для перемещения тя-
жестей, как физических, так и ду-
ховных. Финансовое положение 
некоторых из Водолеев в настоя-
щее время стабильно, и проблем с 
деньгами не ожидается. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Благоприятны для со-
вещаний с партнёрами 
понедельник, а среда и 

четверг - для работы с кредита-
ми, деньгами. Любая мелкая про-
блема может захватить внимание 
Рыб настолько, что она покажется 
просто грандиозной.А звёзды ре-
комендуют: ни в коем случае не 
посвящать время пустякам.

В пятницу, 18 января, пасмур-
но, снег, температура воздуха но-
чью -8оС, днём -6оС, ветер юго-за-
падный, 1-3 м/сек., 737 мм рт. ст.

В субботу, 19 января, пасмурно, 
снег, температура воздуха ночью-
11оС, днём -8оС, ветер западный, 
1-3 м/сек., 739 мм рт. ст.

В воскресенье, 20 января, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -12оС, днём 
-10оС, ветер южный, 1-3 м/сек. , 
744 мм рт. ст.

В понедельник, 21 января, 
пасмурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью -13оС, 
днём -10оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

Во вторник, 22 января, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -13оС, днём 
-10оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
745 мм рт. ст.

В среду, 23 января, пасмурно, 
снег, температура воздуха ночью 
-14оС, днём -8оС, ветер южный,  
1-3 м/сек., 743 мм рт. ст. 

В четверг, 24 января, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -14оС, днём -9оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
738 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 21 по 27 января

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 18 по 24 января
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Дорогие ветераны, жители  и гости 
Ленинградской области!

От имени депутатов Законодательного собрания и себя лично поздрав-
ляю вас с очередной годовщиной прорыва блокады Ленинграда. Это важ-
нейший для всех нас, живущих на земле ленинградской, день: он пода-
рил людям надежду и веру в Победу. Сегодня мы вспоминаем героизм и 
самоотверженный труд всех, кто бился с врагом и стоял до последнего, 
защищая наш прекрасный город на Неве.

Память об этом знаменательном событии согревает сердца не толь-
ко жителей Ленинградской области, петербуржцев, но и тех, кто живет в 
других регионах нашей огромной России. Как в годы блокады, вся страна 
помогала осажденному городу, так и сегодня в дни торжеств наши соседи 
отмечают этот важный исторический день как личный праздник. 

Вот уже 33 года существует музей-диорама «Прорыв блокады Ленин-
града», который напоминает о героических событиях 18 января 1943 года. 
А в прошлом году, рядом с ним открылась современная панорама «Про-
рыв», которая иллюстрирует один из моментов боя за Ленинград. Все 
работы проводились за счет средств областного бюджета. В экспозици-
онно-выставочном павильоне развернулась трехмерная историко-худо-
жественная панорама «Прорыв», сопровождаемая видеоинсталляциями. 

Сегодня мы можем с полным правом сказать, что число желающих при-
коснуться к событиям 76-летней давности выросло многократно. Особенно 
радует, что к месту прорыва блокады стремятся дети, подростки, молодые 
люди. Это значит, что память о великом подвиге отцов и дедов будет жить 
в веках.

В этот торжественный день мы с благодарностью склоняем головы пе-
ред павшими в боях, перед ветеранами, которые и сегодня радуют нас 
своим долголетием, оптимизмом, жизнелюбием. 

Дорогие ветераны! Спасибо вам за Победу! Низкий поклон вам за 
ратный подвиг и мирный труд, за жизненную мудрость и активную граж-
данскую позицию. Крепкого здоровья и долголетия, уважения и любви 
ваших близких!

Дорогие юные жители Ленинградской области! Пусть подвиг на берегах 
Невы всегда будет для вас примером величия человеческого духа и нрав-
ственной силы, которой до сих пор восхищаются миллионы людей в мире. 

Желаю всем здоровья, успехов в работе, благополучия в семьях, мир-
ного неба над головой.

СЕРГЕЙ БЕБЕНИН,
председатель ЗакСа Ленобласти.

18 января – День прорыва  
блокады Ленинграда  

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

24 января 2019 года в 16.00 часов состоится очередное заседание Со-
вета депутатов МО «Город Пикалево» с повесткой дня:

1. Об установлении годовых нормативов обеспечения основными ви-
дами печного топлива на нужды отопления жилых домов и цены достав-
ки печного топлива для определения денежной компенсации расходов, 
связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального 
отопления на территории МО «Город Пикалево» в 2019 году.

2. Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

3. О проведении публичных слушаний по проекту редакции изменений 
в Устав МО «Город Пикалево».

4. О правоприменительной практике.
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пи-

калево» от 21 декабря 2018 года № 83 «Об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения в МО «Город Пикалево»

Официально

ОМВД России по Бокситогорскому району приглашает  на службу  
в органы внутренних дел на должности 

полицейских, полицейских (водителей), водителей-сотрудников, 
участковых уполномоченных полиции молодых, активных, смелых 
и выносливых людей, желающих применить свои силы в благород-
ной профессии-защите общественного порядка и общественной 
безопасности. 

Условия приема: возраст до 40 лет, образование не ниже средне-
го, способных по своим личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанно-
сти сотрудника полиции, для мужчин службы в Вооруженных силах 
обязательна. 

Гарантии и льготы: заработная плата от  40000 руб. и выше, еже-
годный отпуск от 30 суток, обеспечение форменным обмундирова-
нием, право выхода на пенсию после 20 лет службы. 

Наш адрес: г. Бокситогорск, ул. Заводская д.8а (каб.25), тел. 91-017 .

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОМВД России по Боксито-

горскому району Ленинград-
ской области объявляет на-
бор молодых людей и деву-
шек, окончивших 11 классов 
общеобразовательной шко-
лы, для поступления в Санкт-
Петербургский университет 
МВД России на очную фор-
му обучения по следующим 
специальностям:
– правовое обеспечение на-

циональной безопасности;
– правоохранительная 

деятельность;
– судебная экспертиза;
– экономическая 

безопасность;
– безопасность информаци-

онных технологий в право-
охранительной сфере.
Плюсами обучения в Санкт-

Петербургском университете 
МВД России являются:
– высокая стипендия (с 1 по 

3 курс 15 000 руб., 4-5 курс 
30 000 руб.);

– бесплатное общежитие;
– по окончании учёбы трудо-

устройство в органах вну-
тренних дел.
За справками обращаться 

по адресу: г. Бокситогорск, ул. 
Заводская, д. 8а, кабинет №25. 
Телефон: 8 (81366) 91-016.

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– КСЕРОКОПИРОВАНИЕ 
Страница А4      – 5 руб.,  
(двойной прогон)   – 9 руб.;

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

Страница А4 (до 50 стр.)  – 5 руб.,  
(свыше 50 стр.)     – 4 руб.,
Формат А3: 1 стр.     – 10 руб.

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

 ХРАМ 

ВОСКРЕСЕНИя 
СЛОВУЩЕго
Соборования проводятся  

на каждой неделе:
Среда    – 13.00
Суббота – 11.30

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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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.

 ●  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.

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 
Виктора Михайловича Коновалова,  

умершего 25 августа 2003 г.
Консультации, справки по телефонам 

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

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

ИП Копров Н.Б. ИНН 521900446653

ЯНВАРЯ
в субботу

(платки, косынки, носки, 
варежки, шапки, пряжа, валенки-

самокатки, а также унты).

19
с 9.00 до 18.00
во Дворце культуры  

города Пикалёво

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ШЕРСТИ И ПУХА

18-19 января 
в ДК 

РАСПРОДАЖА 
ОБУВИ 

производства Санкт- Петербург 
по ценам производителей. 
Огромный выбор, удоб-
ные, красивые модели, 

доступные цены

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

4 декабря
с 13.00 до 14.00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  
индивидуальная настройка аппарата. 

ПРОВЕРКА СЛУХА+АУДИОГРАММА!!! 
Выезд на дом бесплатно по записи

8 (921) 423-89-40
БАТАРЕЙКИ 1 уп. – 200 руб.

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

22 января
с 13.00 до 14.00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  
индивидуальная настройка аппарата. 

ПРОВЕРКА СЛУХА+АУДИОГРАММА!!! 
Выезд на дом бесплатно по записи

8 (921) 423-89-40
БАТАРЕЙКИ 1 уп. – 200 руб.

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

Малоимущие семьи и малоиму-
щие одиноко проживающие граж-
дане, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, которые по не-
зависящим причинам имеют сред-
недушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установ-
ленной в Ленинградской области, 
имеют право на получение государ-
ственной социальной помощи на 
основании социального контракта.

Величина прожиточного мини-
мума, установленная на территории 
Ленинградской области, по состоя-
нию на 01.01.2019 года составляет 
10 085 рублей.

Для назначения государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта представля-
ются следующие документы:

паспорт либо иной документ, 
удостоверяющий личность в соот-
ветствии с законодательством РФ;

документы, подтверждающие 
проживание гражданина (членов 
его семьи) на территории Ленин-
градской области;

документы, подтверждающие 
родственные отношения граждани-
на и члена (членов) его семьи (при 
обращении за государственной со-
циальной помощью малоимущей 
семьи);

документы, подтверждающие 
сведения о доходах каждого члена 
малоимущей семьи (малоимущего 
одиноко проживающего гражда-
нина) за три календарных месяца, 
предшествующих месяцу обраще-
ния за государственной услугой;

план расходов государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта с указани-
ем планируемых мероприятий, на-
правленных на преодоление труд-
ной жизненной ситуации, сроков их 
реализации и расчета финансовых 
затрат, требуемых для их выполне-
ния, составленного и подписанного 
гражданином;

акт о наличии (отсутствии) труд-
ной жизненной ситуации, состав-
ленный комитетом социальной за-
щиты населения;

проект программы социальной 
адаптации, разработанный комите-
том социальной защиты населения 
совместно с гражданином;

справки (сведения) из органов 
службы занятости о постановке на 
учет в качестве безработного в це-
лях поиска работы - для неработаю-
щего трудоспособного гражданина 
и (или) неработающих трудоспособ-
ных членов семьи;

справки (сведения) из органов 
службы занятости о неполучении 
гражданином и (или) членом семьи, 
признанным в установленном по-
рядке безработным, выплат на со-
действие самозанятости и стиму-
лирование создания безработными 
гражданами, открывшими собствен-
ное дело, дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработ-
ных граждан - при обращении за 
государственной социальной по-
мощью для осуществления инди-
видуальной предпринимательской 
деятельности;

документы, подтверждающие 
право владения и (или) пользова-
ния гражданином земельным участ-
ком для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, - при обращении за 
государственной социальной помо-
щью для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

справки (сведения) о наличии 
(отсутствии) личного подсобного 
хозяйства - при обращении за го-
сударственной социальной помо-
щью для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

документы, подтверждающие на-
личие трудной жизненной ситуации.

Подробную информацию по пре-
доставлению государственной со-
циальной помощи на основании со-
циального контракта граждане мо-
гут получить у специалистов ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты насе-
ления» филиала в Бокситогорском 
районе по телефонам:

8 (81366 )  246-70  ( город 
Бокситогорск);

8 (81366) 437-18 ( город 
Пикалево).

27 января в 13.00 во всех городах Ленинградской 
области жители соберутся вместе, чтобы составить 
живой памятный знак о героизме блокадного Ле-
нинграда и запечатлеть это на камеру
Присоединяйтесь и вы!
Организаторы:  МУК «Дворец Культуры 
г.Пикалево»,Молодежный Совет, МОО «МАРС».

Информация о предоставлении гражданам 
государственной социальной помощи  
на основании социального контракта


