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ПИКАЛЁВО

ПРЕСТУПНИК  
ПОНЕСЕТ  
НАКАЗАНИЕ
Приговором суда  
признан виновным 

ЮБИЛЕИ  
У СТАРОЖИЛОВ 
ПИКАЛЁВА 
Поздравляем от всей 
души ветеранов 

ДИФИЛЛОБО-
ТРИОЗ 
Как уберечь себя  
и своих близких  
от заражения

8, 9 СТР

10 СТР

ШКОЛЬНИКИ ИЗ ПИКАЛЁВА 
ПРОШЛИ ПО МЕСТАМ БОЕВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

Участники исторического экспе-
римента – 50 человек: подростки-
добровольцы Первой военно-исто-
рической дивизии им. Пионеров-
Героев, инструкторы и педагоги, 
прошли по местам боев Великой 
Отечественной войны в форме и 
со снаряжением бойцов Красной 
Армии.

В ходе памятной акции участ-
ники научились оборудовать зим-
ний полевой лагерь из подручных 

средств, инженерные сооружения 
из снега, а также осуществят зим-
нюю переправу. Один из пунктов 
программы – мемориальная рабо-
та. На маршруте похода были очи-
щены от снега и валежника захо-
ронения солдат и офицеров Крас-
ной Армии.

Из г.Пикалево приняли участие 
ребята Андрей Венников и Филипп 
Арбузов, под руководством Михаи-
ла Моисеева из ВПК «РУСЬ».

23 февраля на Мемориале «Синявинские высоты» был дан 
старт зимнему «Маршу Памяти», посвященному годовщине 
образования РККА.
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Чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia) – самые крупные 
в России соревнования 
профессионального 
мастерства. Они созданы 
для студентов профессио-
нальных образовательных 
учреждений и способствуют 
внедрению в систему 
образования современных 
международных и отече-
ственных практик.

Россия вступила в движе-
ние «WorldSkills» в 2012 году, а 
Ленинградская область присо-
единилась к нему в 2014 году. 
В это время конкурс уже офи-
циально назывался «Молодые 
профессионалы».

17 февраля 2017 года в Ки-
ровске стартовал I региональный 
чемпионат молодых профессио-
налов «WorldSkills Russia». С тех 
пор ежегодно студенты отделе-
ния СПО Бокситогорского инсти-
тута (филиала) «ЛГУ им. А.С. Пуш-
кина» принимают участие в этом 
престижном конкурсе. 

Не исключением стал и 2019 
год. В III региональном Чемпи-
онате (18.02-22.02) были пред-
ставлены 27 компетенций, из 
них 10 – с участием юниоров, 
задействованы 12 площадок 
по всей Ленинградской обла-
сти. Всего было 246 участников, 
311 экспертов, 130 волонтёров.  

(Продолжение на стр. 7)

Соревнуются молодые 
профессионалы
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Всероссийский конкурс «Послы Победы. Москва» 
 С 4 февраля по 5 апреля 2019 года «Волонтеры Победы» проводят Всероссийский конкурс среди добровольцев 
«Послы Победы. Москва». Победители примут участие в Параде Победы в Москве и шествии «Бессмертного полка». 
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Бесплатное 
цифровое эфирное 
телевидение 
доступно каждому

C 3 июня 2019 года Бокси-
тогорский район, как и вся Рос-
сийская Федерация, полностью 
перейдет на цифровое эфир-
ное телевещание. 

Цифровой эфирный сигнал 
доступен для приема вне зави-
симости от удаленности и раз-
мера населенного пункта, в ко-
тором проживает телезритель. 
При этом, в отличие от поль-
зователей сетей кабельных и 
спутниковых операторов, зри-
тели цифрового эфирного теле-
видения не платят абонентскую 
плату за телепросмотр. 

Сегодня жители Бокситогор-
ского района могут бесплатно 
смотреть цифровое эфирное 
телевидение (ЦЭТВ). Во всех 
населенных пунктах доступны 
в отличном качестве 20 телека-
налов первого (РТРС-1) и второ-
го (РТРС-2) мультиплекса. В них 
входят: Первый канал, «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, Петербург-5 
канал, «Россия К», «Россия 24», 
«Карусель», «Общественное те-
левидение России», «ТВ Центр», 
СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница», 
«Спас», «Домашний», «Звезда», 
«ТВ3», «Мир», МузТВ, а также 
три радиоканала: «Вести ФМ», 
«Маяк» и Радио России. 

Для приема бесплатного 
цифрового эфирного телеви-
дения необходимо приобре-
сти антенну дециметрового 
диапазона, а также убедиться, 
что телеприемник «умеет» при-
нимать и транслировать сигнал 
в стандарте вещания DVB-T2, 
в котором транслируются бес-
платные мультиплексы. Этот 
стандарт вещания поддержи-
вает практически любой теле-
визор, выпущенный после 2013 
года (в современные телевизо-
ры уже встроен DVB-T2-тюнер). 

К телевизорам, не поддер-
живающим стандарт DVB-T2, 
нужно купить и подключить 
цифровую приставку, рабо-
тающую в этом стандарте, и 
дециметровую антенну. Стои-
мость приставки - от 800 до 4 
000 рублей - в зависимости от 
производителя и функционала. 
Антенна стоит также от 800 ру-
блей.  Настроить «цифру» мож-
но самостоятельно. Однако в 
ряде случаев рекомендуется 
обращаться к специалистам - 
например, для того, чтобы ка-
чественно и грамотно устано-
вить антенну.

Жителям многоквартирных 
домов городов Бокситогорск 
и Пикалево, а также пос. Ефи-
мовский, пользующимся ка-
бельными сетями телевидения 
«Тема-Телеком», «Ростелеком» 
или «Диалог», не потребуется 
приобретать и устанавливать 
дополнительное оборудова-
ние, поскольку декодирование 
и трансляцию цифрового сиг-
нала обеспечивает оператор 
кабельной сети.

Также жители, принимаю-
щие сигнал телевидения через 
спутниковые антенны-тарелки, 
могут и дальше продолжать их 
использовать. Дополнительно 
ничего делать не потребуется - 
спутниковое телевидение уже 
использует цифровой сигнал.

Все необходимые материа-
лы по переходу на цифровое 
телевидение, в том числе по 
настройке цифровой приставки 
и телевизора, доступны на сай-
те СМОТРИЦИФРУ.РФ. Задать 
вопросы можно по бесплат-
ному телефону горячей линии 
8-800-220-20-02.

Встреча выпускников 
региональной программы 
обучения бизнес-акселерации 
состоялась на прошлой 
неделе в «Точке кипения». 
Главные темы – льготные 
условия ведения бизнеса 
и специальные меры под-
держки предпринимателей в 
Ленинградской области.

В открытой дискуссии приня-
ли участие руководители органов 
власти и организаций, оказываю-
щих поддержку малому и средне-
му предпринимательству.  

«Мы видим вас ключевыми ли-
дерами, «флагманским эшело-
ном», способным реализовать все 
доступные возможности в Ленин-
градской области, - говорит за-
меститель председателя комите-
та по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рын-
ка Ленинградской области Ана-
стасия Толмачева. - Готовы ока-
зать содействие в развитии ваших 
бизнесов, предоставить все меры 
поддержки, которые у нас суще-
ствуют, чтобы вы успешно тира-
жировали свои бизнес-проекты».

«Выпускники бизнес-акселера-
ции – успешный актив предпри-
нимателей региона, они продол-
жают использовать навыки и зна-
ния, полученные в процессе обу-
чения, - отметил исполнительный 
директор Ленинградской област-
ной торгово-промышленной пала-
ты Игорь Муравьев. - Очень важ-
но, чтобы бизнес на местах знал о 
действующих программах разви-
тия малых и средних компаний, в 

том числе реализуемых при под-
держке ЛОТПП, а также следил за 
новыми инициативами и прини-
мал в них активное участие».

Анастасия Толмачева расска-
зала о начале работы Фонда под-
держки предпринимательства 
и промышленности Ленинград-
ской области, а также представи-
ла ТОП-10 популярных нововве-
дений в поддержке регионально-
го бизнеса в 2019 году.  Среди них 
льготные займы для промышлен-
ных предприятий по ставке 1-5%, 
прием документов на получение 
областных субсидий в МФЦ и в 
электронном виде на портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг. 

Предприниматели также уз-
нали от директора АНО «Цен-
тра развития промышленности 
Ленинградской области» Андрея 
Пивинского о поддержке экспор-
тно-ориентированных предприя-
тий. О преференциях для бизнеса 
при реализации инвестиционных 
проектов на территории опережа-
ющего социально-экономическо-
го развития рассказала началь-
ник отдела сопровождения инве-
стиционных проектов Агентства 
экономического развития Ленин-
градской области Анна Войкина. 
Заместитель директора Фонда 
поддержки предпринимательства 
и промышленности Ленинград-
ской области Филипп Чистяков 
презентовал участникам встречи 
льготные финансовые програм-
мы для малого и среднего биз-
неса. О коммерциализации раз-
работок в научно-технической 
сфере рассказал представитель 
Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в науч-
но-технической сфере по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти, генеральный директор хол-

динга Ленполиграфмаш Кирилл 
Соловейчик. 

Программа бизнес-акселера-
ции проводится в Ленинградской 
области с 2015 года. Ежегодно в 
ней принимает участие более 50 
предпринимателей. По итогам 
обучения участники программы 
увеличивают число рабочих мест, 
оборот бизнеса в 1,5–2 раза, рас-
ширяют ассортимент предлагае-
мых товаров и услуг, разрабаты-
вают бренды и системы продви-
жения, находят новые пути раз-
вития бизнеса. В 2019 году, в год 
ЗОЖ в Ленинградской области, 
для предпринимателей, оказыва-
ющих услуги в этой сфере, будет 
разработана специальная про-
грамма, которую  проведут тре-
неры бизнес-школы «Сколково».

Презентации:
ТОП-10 нововведений для 

МСП в 2019 году - заместитель  
председателя комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ле-

нинградской области Анастасия 
Толмачева.

Новые инструменты под-
держки экспортно ориентиро-
ванных предприятий Ленобла-
сти - генеральный директор АНО 
«ЦРП ЛО» Андрей Пивинский.

Реализация инвестиционных 
проектов на территории опере-
жающего социально-экономи-
ческого развития «Пикалево» - 
начальник отдела сопровождения 
инвестиционных проектов Агент-
ства экономического развития Ле-
нобласти Анна Войкина.

Механизмы привлечения 
льготного финансирования - за-
меститель директора Фонда под-
держки предпринимательства и 
промышленности Ленинградской 
области, микрокредитная компа-
ния Филипп Чистяков. 

Коммерциализация разра-
боток в научно-технической 
сфере - представитель Фонда со-
действия развитию малых форм 
предприятий в научно-техниче-
ской сфере по СПб и ЛО Кирилл 
Соловейчик. 

В связи с переходом с 1 ян-
варя 2019 года на цифровое 
эфирное телерадиовещание по-
становлением Правительства 
ЛО от 22.10.2018г. № 401  «О 
предоставлении единовремен-
ной денежной компенсации на 
покупку оборудования для при-
ема цифрового телевизионного 
сигнала отдельным категориям 
граждан, проживающих на тер-

ритории Ленинградской обла-
сти» введена дополнительная 
мера социальной поддержки в 
виде единовременной денеж-
ной компенсации расходов на 
покупку оборудования для при-
ема цифрового телевизионного 
сигнала гражданам Российской 
Федерации, постоянно прожи-
вающим на территории Ленин-
градской области, из числа:

- ветеранов Великой Отече-
ственной войны;

- бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в пери-
од Второй мировой войны;

- пенсионеров, получающих 
федеральную социальную до-
плату к пенсии;

- семей, получающих ежеме-
сячное пособие на приобретение 
товаров детского ассортимента 
и продуктов детского питания.

Получить единовременную 
денежную компенсацию смогут 
граждане, которые осуществили 
покупку оборудования для при-
ема цифрового телевизионного 
сигнала в период с 01.01.2018 
г. по 30.06.2019 г. и обратились 
за её получением в филиалы 
ЛОГКУ «Центр социальной за-
щиты населения» по месту по-
стоянного жительства в период 
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019г. 

Единовременная денежная 
компенсация будет предостав-
ляться на одно жилое помеще-
ние по выбору граждан. При 
проживании в одном жилом по-
мещении двух и более граждан 
единовременная денежная ком-

пенсация предоставляется одно-
му из них. 

Под жилым помещение пони-
мается - жилой дом (часть жило-
го дома), жилое помещение в ба-
раке, расположенное на терри-
тории Ленинградской области, 
в котором гражданин постоянно 
проживает.

Единовременная денежная 
компенсация будет предостав-
ляться в размере фактически 
произведенных гражданами рас-
ходов на покупку оборудования, 
но не более 3 000 рублей.  

Единовременная денежная 
компенсация не будет предо-
ставляться гражданам, которые 
пользуются спутниковым циф-
ровым телевидением на основа-
нии договора с оператором не-
посредственного спутникового 
вещания о предоставлении услуг 
непосредственного спутниково-
го вещания по месту постоянно-
го жительства гражданина.

Получить консультацию о по-
рядке предоставления единовре-
менной денежной компенсации 
можно в филиале ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» 
по месту жительства либо по 
тел. 8 (812) 679-01-05, 8 (813) 
703-88-33 

В  М И Р Е  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В А

Информация о единовременной денежной компенсации 
расходов на покупку оборудования для приема цифрового 
телевизионного сигнала отдельным категориям граждан

Бизнес-акселерация 
объединяет предпринимателей



Понедельник, 11 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 11 мар-
та. День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.45 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 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
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СКА-
ЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.30 Известия
05.25 Д/ф «Калина 
красная. Последний 
фильм Шукшина» 16+
06.10 Д/ф «10 негри-
тят. 5 эпох советско-
го детектива» 12+
07.00 Х/ф «КЛАС-
СИК» 16+
09.25, 10.20 Т/с 
«ОДИНОЧКА» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 
14.05 Т/с «СНАЙ-
ПЕР 2. ТУНГУС» 16+
14.55, 15.50, 16.40, 
17.35 Т/с «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 
02.55, 03.35, 04.00, 
04.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 
08.05, 01.45 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.50 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.20 Поедем, по-
едим! 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Малень-
кие секреты вели-
ких картин» 12+
07.35 Театраль-
ная летопись 12+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 12+
08.45, 14.05, 18.25, 
02.40 Мировые со-
кровища 12+
09.00, 22.30 Т/с 
«ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Х/ф «ГЕН-
НАДИЙ ГЛАДКОВ» 12+
12.15, 21.35 Цвет 
времени 12+
12.25, 18.45, 00.20 
Власть факта 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.20, 01.00 Д/ф «Фе-
номен Кулибина» 12+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 12+
15.40 Д/ф «Фата-мор-
гана Дмитрия Рож-
дественского» 12+
16.25 Т/с «ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ» 12+
17.40 Симфонические 
оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
20.50 Д/с «Вселенная 
Стивена Хокинга» 12+
21.45 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
23.50 Откры-
тая книга 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.00 Д/ф «Тама-
ра Сёмина. Всег-
да наоборот» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Вален-
тина Легкоступова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45, 04.05 Х/ф «ТРИ 
В ОДНОМ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Крым-
ский мир 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская 
и Михаил Ефремов 16+
01.25 Д/ф «Четы-
ре жены Предсе-
дателя Мао» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30, 09.00, 14.25, 
19.55 Новости
06.35, 09.05, 14.35, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.25 Зимняя Уни-
версиада - 2019 г. 
Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. 15 
км. Прямая трансля-
ция из Красноярска
09.35 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
10.05 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ва-
льядолид» - «Реал» 
(Мадрид) 0+

11.55, 15.25 Зимняя 
Универсиада - 2019 г. 
Хоккей. Прямая транс-
ляция из Красноярска
17.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Ар-
сенал» - «Манче-
стер Юнайтед» 0+
20.00 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Би-
вол против Джо Смита-
мл. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
22.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» 
- «Эмполи». Пря-
мая трансляция
00.25 Тоталь-
ный футбол 12+
01.25 Дневник Уни-
версиады 12+
01.45 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Фор-
туна» - «Айнтрахт» 0+
03.45 Зимняя Универ-
сиада - 2019 г. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Жен-
щины. 15 км. Трансля-
ция из Красноярска 0+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная 
приемка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15 НЕ ФАКТ! 6+
09.40, 10.05 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ, 4» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с 
«ГАИШНИКИ» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Охотники 
за нацистами» 16+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.35 Х/ф «ВПЕР-
ВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
05.10 Д/ф «Города-ге-
рои. Смоленск» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15, 16.10, 05.00 «10 
месяцев, которые по-
трясли мир» д/ц (12+)
06.45, 16.40, 05.30 «Ме-
дицинская правда» (16+)
07.10 Программа 
мультфильмов (0+)
07.25 «ВОДА» Х/Ф (16+)
09.20 «Алексей Бул-
даков. Наш Генерал, 
охотник и рыбак» Юби-
лейный вечер (12+)
10.10 «ДЕЖА ВЮ» 
Х/Ф (16+)
12.20 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 1-3 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
14.40 «Фикси-
ки» м/ф (0+)
15.20 «АСТРОЛОГ» 
СЕРИАЛ (12+)
17.10 «ПРИМАДОН-
НА» СЕРИАЛ (12+)
18.20, 03.20 «СТРА-
НА 03» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» Х/Ф (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «ПАРИЖ! ПА-
РИЖ!» Х/Ф (16+)
23.45 «Отражение собы-
тий 1917 года» д/ц (12+)
00.40 «ЗАПЛАТИ ДРУ-
ГОМУ» Х/Ф (12+)
02.45 «Наша мар-
ка» (12+)

Вторник, 12 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 12 мар-
та. День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.30 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 
Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
04.20 Контроль-
ная закупка 6+

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
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СКА-
ЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.25, 07.20, 
08.25, 09.25 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР»
09.55, 10.55, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с «ДЕ-
САНТУРА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 
02.50, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 
08.05, 01.55 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+
01.10 Поедем, по-
едим! 0+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35 Театраль-
ная летопись 12+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 12+
08.45 Мировые со-
кровища 12+
09.00, 22.30 Т/с 
«ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Мы - гра-
мотеи! 12+
14.05 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
14.20 Д/ф «Да, ски-
фы - мы!» 12+
15.10 Пятое из-
мерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с «ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ» 12+
17.40 Симфонические 
оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
20.50 Д/ф «Исто-
рия, уходящая в 
глубь времен» 12+
21.45 Искусствен-
ный отбор 12+
23.50 Кинескоп 12+
02.25 Д/ф «Цари-
ца над царями. Ири-
на Бугримова» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
10.30 Д/ф «Три жиз-
ни Виктора Сухо-
рукова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ва-
лерий Ярёменко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45, 04.05 Х/ф «ТРИ 
В ОДНОМ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! Ледо-
вое побоище 16+
23.05 Д/ф «Доказа-
тельства смерти» 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта. Мо-
лодой муж 12+
01.25 Д/ф «Цена прези-
дентского имения» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30, 07.00, 09.30, 
10.50, 13.25, 16.20, 
19.30, 20.50 Новости
06.35, 07.05, 09.35, 
15.25, 16.45, 19.35, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.25 Зимняя Уни-
версиада - 2019 г. 
Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. 30 
км. Прямая трансля-
ция из Красноярска
09.50 Тоталь-
ный футбол 12+
10.55 Зимняя Универ-
сиада - 2019 г. Хок-
кей. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансля-
ция из Красноярска
13.35 Профессиональ-
ный бокс. Лео Санта 
Крус против Рафаэ-
ля Риверы. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBA в по-

лулёгком весе. Транс-
ляция из США 16+
16.00, 20.30 Дневник 
Универсиады 12+
16.25, 05.10 «На пути 
к финалу КХЛ». Специ-
альный репортаж 12+
17.10 Биатлон. Чем-
пионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Швеции
21.00 Играем за вас 12+
21.30 Кто выиграет 
Лигу чемпионов? 12+
21.50 Все на фут-
бол! 12+
22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Ювентус» (Италия) 
- «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция
01.15 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Группо-
вой этап. «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) - «Де-
портес Толима» (Колум-
бия). Прямая трансляция
03.10 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Дижон» - ПСЖ 0+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная 
приемка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.40, 10.05 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ, 4» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с 
«ГАИШНИКИ» 12+
18.50 Д/с «Охотники 
за нацистами» 16+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.35 Х/ф «РЫСЬ» 16+
05.10 Д/ф «Возмездие. 
После Нюрнберга» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15 «Люди 
РФ» д/ц (12+)
06.45 «Мертвое золото 
Филлипин» д/ф (12+)
07.10 Программа 
мультфильмов (0+)
07.30 17.10 «ПРИМА-
ДОННА» СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.45 «САМОЛЁТ ЛЕТИТ 
В РОССИЮ» Х/Ф (16+) 
11.30 «Тайны ожив-
шей истории» д/ц (12+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.45 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
СЕРИАЛ (16+)
15.20 «МОЯ МАМА» 
Х/Ф (16+)
18.20, 02.10, 03.20 
«СТРАНА 03» СЕ-
РИАЛ (16+)
19.15 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА 2 КОМ-
БИНАТ» Х/Ф (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «ГОЛОД-
НЫЙ КРОЛИК АТА-
КУЕТ» Х/Ф (16+)
23.30 «Футболь-
ный регион» (12+)
00.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» Х/Ф (16+)
04.10 «ПИГМАЛИ-
ОН» Х/Ф (6+)

Среда, 13 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 мар-
та. День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 
Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
04.25 Контроль-
ная закупка 6+

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
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СКА-
ЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.40 Д/ф «Интерде-
вочка. Путешествие 
во времени» 18+
06.25 Д/ф «Брат. 10 
лет спустя» 16+
07.15 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА» 12+
09.25 Х/ф «БЕ-
ГЛЕЦЫ» 12+
11.15, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.35, 03.55, 
04.45 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 
02.45, 03.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 
08.05, 02.00 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 11 по 17 
марта

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 марта ВТОРНИК 12 марта СРЕДА
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19.50, 23.00, 00.10 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+
01.10 Поедем, по-
едим! 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35 Театраль-
ная летопись 12+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 12+
08.45, 12.10, 17.20, 
02.15 Мировые со-
кровища 12+
09.00, 22.30 Т/с 
«ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 
Что делать? 12+
13.15, 02.30 Д/ф «Про-
фессия - Кио» 12+
13.45 Цвет времени 12+
14.05, 20.50 Д/ф 
«История, уходящая в 
глубь времен» 12+
15.10 Библей-
ский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.25 Т/с «ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ» 12+
17.35 Симфонические 
оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
21.45 Абсолют-
ный слух 12+
23.50 Д/ф «Борис За-
боров. В поисках утра-
ченного времени» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+
10.35 Короли эпизо-
да. Тамара Носова 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. 
Александр Панкра-
тов-Чёрный 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф «ТРИ 
В ОДНОМ» 12+
20.00 Наш город
21.00, 22.35 Пра-
во голоса 16+
23.10 90-е. Наркота 16+
00.35 Прощание. Ми-
хаил Евдокимов 16+
01.25 Линия защиты. 
Гроза экстрасенсов 16+
02.00 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 16.40, 
21.55 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 
17.15, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Зимняя Универ-
сиада - 2019 г. Церемо-
ния закрытия. Трансля-
ция из Красноярска 0+
11.35 Биатлон. Чем-
пионат мира. Инди-
видуальная гонка. 

Женщины. Трансля-
ция из Швеции 0+
14.40 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Шаль-
ке» (Германия) 0+
16.45 Играем за вас 12+
17.50 Биатлон. Чем-
пионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Швеции
19.50 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Пря-
мая трансляция
22.00 Все на фут-
бол! 12+
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Бавария» (Германия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция
01.30 Х/ф «АД-
СКАЯ КУХНЯ» 16+
03.30 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Би-
вол против Джо Смита-
мл. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
05.30 Обзор Лиги 
чемпионов 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная 
приемка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.40, 10.05 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ, 4» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с 
«ГАИШНИКИ» 12+
18.50 Д/с «Охотники 
за нацистами» 16+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.35 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
05.00 Д/с «Гра-
ни Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.20 «Тайны Кос-
моса» д/ц (12+)
07.00, 05.45 Програм-
ма мультфильмов (0+)
07.30, 17.10 «ПРИМА-
ДОННА» СЕРИАЛ (12+) 
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40, 04.10 «МА-
КАРОВ» Х/Ф (16+)
11.20 «Мертвое золото 
Филлипин» д/ф (12+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
СЕРИАЛ (16+)
14.40 «Фикси-
ки» м/с (0+)
15.20 «История од-
ной картины» (6+)
15.30 «КОРОЛЕВЫ 
РИНГА» Х/Ф (16+)
18.20, 02.00, 03.20 
«СТРАНА 03» СЕ-
РИАЛ (16+)
19.15 «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» Х/Ф (12+)
21.20 «Вся прав-
да» д/ц (16+)
21.50 «ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИР-
МЕ» Х/Ф (16+)
23.50 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)
00.20 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» Х/Ф (16+)

Четверг, 14 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 14 мар-
та. День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.45 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Боль-
шая игра 12+
00.30 На ночь 
глядя 16+
01.30, 03.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 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
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СКА-
ЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 Вечер с Вла-
димиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 05.50, 06.40, 
07.35, 11.05, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
08.35 День ангела
09.25 На крючке 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 
08.05, 01.40 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 
Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+
01.10 Поедем, по-
едим! 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35 Театраль-
ная летопись 12+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 12+
08.50, 13.05 Миро-
вые сокровища 12+
09.05, 22.30 Т/с 
«ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 
Игра в бисер 12+
13.20 Абсолют-
ный слух 12+
14.05, 20.50 Д/ф 
«История, уходящая в 
глубь времен» 12+
15.10 Прянич-
ный домик 12+
15.40 2 верник 2 12+
16.25 Т/с «ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ» 12+
17.45 Симфонические 
оркестры мира 12+
18.30 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
21.45 Энигма. 
Суми чо 12+
23.50 Черные дыры, 
белые пятна 12+
02.20 Цвет вре-
мени 12+
02.30 Д/ф «Льви-
ная доля. Вальтер 
Запашный» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Д/ф «Нонна 
Мордюкова. Право на 
одиночество» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Резо 
Гигинеишвили 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф «ТРИ 
В ОДНОМ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Ребё-
нок для звезды 16+
23.05 Д/ф «Голу-
бой огонёк». Бит-
ва за эфир» 12+
00.35 Удар вла-
стью. Руцкой и Хас-
булатов 16+
01.25 Д/ф «Мюнхен 
-1972. Гнев Божий» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30, 11.45 «Тает 
лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 
11.00, 14.45, 17.25, 
19.55 Новости
07.05, 11.05, 14.55, 
17.30, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чем-
пионат мира. Инди-
видуальная гонка. 
Мужчины. Трансля-
ция из Швеции 0+
12.15 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 

«Бавария» (Германия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
14.15 Коман-
да мечты 12+
15.25 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Барселона» (Ис-
пания) - «Лион» 0+
18.30 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым
19.00 Биатлон. Чем-
пионат мира. Одиноч-
ная смешанная эста-
фета. Прямая транс-
ляция из Швеции
20.00 Все на фут-
бол! 12+
20.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Валенсия» (Испания). 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
«Вильярреал» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+
03.30 Х/ф «ФутболЬ-
НЫЕ ГЛАДИАТОРЫ» 16+
05.30 Обзор Лиги 
Европы 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная 
приемка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.40, 10.05 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ, 4» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с 
«ГАИШНИКИ» 12+
18.50 Д/с «Охотники 
за нацистами» 16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.40 Х/ф «МЕХАНИ-
ЧЕСКАЯ СЮИТА» 12+
05.15 Д/ф «Крым-
ский партизан Витя 
Коробков» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15 «Россия. Связь 
времен» д/ц (12+)
06.40 «Медицин-
ская правда» (16+)
07.10, 05.45 Програм-
ма мультфильмов (0+)
07.30, 17.10 «ПРИМА-
ДОННА» СЕРИАЛ (12+) 
09.20, 14.45 «Ат-
мосфера» (12+)
09.40 «ПОЛНЫЙ КОН-
ТАКТ» Х/Ф (16+)
11.00 «Расцвет Вели-
ких Империй» д/ц (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
СЕРИАЛ (16+)
15.20 «ГОЛОД-
НЫЙ КРОЛИК АТА-
КУЕТ» Х/Ф (16+)
18.20, 02.10, 03.20 
«СТРАНА 03» СЕ-
РИАЛ (16+)
19.15 «МАКА-
РОВ» Х/Ф (16+)
21.20 «НЛО – Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
21.40 «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» Х/Ф (16+)
23.30 «С миру по 
нитке» (12+)
00.20 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА 2 КОМ-
БИНАТ» Х/Ф (16+)
04.10 «КОРОЛЕВЫ 
РИНГА» Х/Ф (16+)

Пятница, 15 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.25 Сегодня 15 мар-
та. День начинается 6+
09.55, 02.40 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.35 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ПОКИДАЯ 
НЕВЕРЛЕНД» 18+
05.15 Контроль-
ная закупка 6+

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
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.35 Выход в 
люди 12+
00.55 Х/ф «ДВА 
ИВАНА» 12+
04.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.20 На крючке 16+
06.45, 07.40, 08.35, 
09.25, 09.55 Т/с «ХО-
ЛОСТЯК» 16+
10.55, 11.55, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.55, 
23.45, 00.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.20, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.25, 04.00, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 
08.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50, 23.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+
00.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

02.00 Квартир-
ный вопрос 0+
02.55 Х/ф «БОЙ 
С ТЕНЬЮ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Театраль-
ная летопись 12+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 12+
08.30 Х/ф «ДЫМ ОТ-
ЕЧЕСТВА» 12+
10.15 Х/ф «ТРИ ТО-
ВАРИЩА» 12+
11.45 Д/ф «Миха-
ил Жаров» 12+
12.30 Academia 12+
14.05 Д/ф «Исто-
рия, уходящая в 
глубь времен» 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Энигма. 
Суми чо 12+
16.25 Т/с «ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ» 12+
17.30 Цвет вре-
мени 12+
17.40 Симфонические 
оркестры мира 12+
18.40 Билет в 
большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Искатели 12+
21.25 Х/ф «А ЕСЛИ 
ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+
23.30 2 верник 2 12+
00.20 Х/ф «МЕ-
ТРОПОЛИС» 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Галина 
Польских. Под ма-
ской счастья» 12+
08.55, 11.50 Х/ф 
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
14.50 Город новостей
17.45, 03.20 Х/ф «ТРИ 
В ОДНОМ» 12+
20.00 Х/ф «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Х/ф «ВА-
БАНК» 12+
03.00 Петровка, 38 16+
05.15 Обложка. Ребё-
нок для звезды 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 10.30, 
13.05, 15.20, 
18.55 Новости
07.05, 15.25, 21.55, 
00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Чем-
пионат мира. Оди-
ночная смешанная 
эстафета. Трансля-
ция из Швеции 0+
10.35, 15.55, 03.10 
Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала 0+
12.35 Коман-
да мечты 12+
13.10 Кто выиграет 
Лигу чемпионов? 12+
13.30, 14.25 Все 
на футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Жере-
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Как работает МФЦ в 
марте?

В связи с празднованием 
Международного женского 
дня изменится график работы 
многофункциональных цен-
тров Ленинградской области. 

Во всех центрах «Мои 
Документы»: 

• 7 марта рабочий день 
сократится на 1 час (09:00 до 
20:00);

• 8 марта – выходной 
праздничный день;

• 9 марта – центры госус-
луг начнут работать в обычном 
режиме. 

Во всех офисах «МФЦ для 
бизнеса»:

• 7 марта рабочий день 
сократится на 1 час (09:00 до 
17:00);

• с 8 по 10 марта – выход-
ные праздничные дни;

• 11 марта – бизнес-офи-
сы начнут работать в обычном 
режиме. 

В многофункциональных 
центрах Ленинградской обла-
сти быстро и с комфортом мож-
но получить свыше 550 госу-
дарственных, муниципальных 
и дополнительных услуг. 

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» .

В Ленобласти 
уточняют границы 
населенных пунктов

В рамках реализации це-
левой модели «Постановка на 
кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижи-
мого имущества», на террито-
рии Ленинградской области 
проводятся работы по коор-
динатному описанию границ 
муниципальных образований, 
границ населенных пунктов и 
территориальных зон в целях 
внесения сведений о данных 
границах в ЕГРН. Управление 
Росреестра по Ленинградской 
области сообщает, что по состо-
янию на 31 декабря 2018 году 
в Единый государственный ре-
естр недвижимости внесено: 

- 1431 граница населенных 
пунктов – 49% (целевое зна-
чение до 31.12.2018- 37%), 
больше всего границ населен-
ных пунктов внесено в ЕГРН в 
Бокситогорском районе -90%, 
в Тихвинском 90%, в Сланцев-
ском 70%, в Гатчинском 69%, в 
Выборгском 61%.

- 972 границы территори-
альных зон -26% (целевое зна-
чение до 31.12.2018- 26%). В 
основном это Ломоносовский 
район -4,3%,, Кинигсеппский 
-2,3%,Тихвинский – 1,9%, Все-
воложский район – 1,8%.

- 141 граница муници-
пальных образований - 
65%  (целевое значение до 
31.12.2018- 65%). 

Внесение границ в ЕГРН 
сведений о точных границах 
муниципальных образований 
и населенных пунктов спо-
собствует сокращению чис-
ла земельных споров между 
правообладателями, а также 
вовлечению в оборот земель. 
Актуальная информация о гра-
ницах также позволяет эффек-
тивно управлять территория-
ми и земельными ресурсами 
регионов. Важно отметить, что 
достижение показателей це-
левых моделей по улучшению 
инвестклимата повышает ин-
вестиционную привлекатель-
ность Ленинградской области.

Валентин ТРУСОВ.

Уважаемые жители 
Бокситогорского 
района!

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области в 
Бокситогорском районе обраща-
ет ваше внимание, что на терри-
тории Российской Федерации вы-
деляют 6 речных и озерных зон 
с относительно высоким риском 
заражения дифиллоботриозом: 
Северо-Западная, Волжско-Кам-
ская, Обь-Иртышская, Енисей-
ско-Ленская, Дальневосточная, 
Черноморско-Азовская. 

Ежегодно в Ленинградской 
области регистрируется око-
ло 50 случаев заболеваний 
дифиллоботриозом. 

В 2018 году в Бокситогорском 
районе зарегистрировано 2 слу-
чая заболевания дифиллоботри-
озом среди взрослых. Фактором 
передачи дифиллоботриоза по-
служила самостоятельно вы-
ловленная рыба (щука, окунь) в 
Ладожском озере. Данная рыба 
в домашних условиях недоста-
точно подверглась термической 
обработке от личинок гельмин-
та широкого лентеца, что по-
служило причиной заболевания 
дифиллоботриозом.

Дифиллоботриоз – хрониче-
ский кишечный гельминтоз, ко-
торый характеризуется пораже-
нием тонкой кишки и анемией. 

Возбудитель дифиллоботриоза 
– лентец широкий.

Заражение человека дифилло-
ботриозом происходит при упо-
треблении в пищу сырую, слегка 
обжаренную, свежемороженую 
(строганина), слабопросоленную 
или провяленную рыбу, а также 
сырую или малосольную щучью 
икру, инвазированных широким 
лентецом. 

Инкубационный период забо-
левания продолжается от 3 до 6 
недель. Заболевание начинается 
постепенно. Возникают тошнота, 
рвота, боли в животе, стул ста-
новится неустойчивым. Парал-
лельно появляются и нарастают 
признаки астено-невротическо-
го синдрома (слабость, утомляе-
мость, головокружение). Отмеча-

ется периодическое отхождение 
с фекалиями члеников лентеца 
или их обрывков.

Чтобы избежать заболевания, 
необходимо соблюдать меры 
профилактики:

1. Соблюдение правил личной 
гигиены, тщательное мытье рук 
после прогулки, туалета, перед 
едой и т.д.; 

2. Соблюдение технологии 
разделки и приготовления рыбы, 
качественная кулинарная обра-
ботка рыбы и икры: 

- варить рыбу следует порци-
онными кусками не менее 20 ми-
нут с момента закипания;

- крупные куски рыбы весом 
до 100 г жарить в распластанном 
виде 20 минут, мелкую – цели-
ком 15-20 минут;

- обеззараживание рыбы дости-
гается солением (200 г соли на 
1 кг рыбы). При этом продолжи-
тельность посола должна быть: 
мелкой рыбы (до 25 см) – 21 
день, крупной – 40 суток. Поги-
бает возбудитель дифиллоботри-
оза после замораживания рыбы 
при температуре 40С в течение 
7 часов, при 35С в течение 14 ча-
сов, при 28С в течение 32 часов;

- вялить рыбу в домашних ус-
ловиях необходимо не менее 3-х 
недель, предварительно посолив 
ее.

 Таким образом, необходимо 
всегда помнить о мерах предо-
сторожности заболевания че-
ловека дифиллоботриозом и 
возможности ограждения себя 
и своих близких от заражения 
гельминтами!!!

К.А. СМИРНОВА, 
главный специалист эксперт ТО 

Управления Роспотребнадзора по 
ЛО в Бокситогорском районе.

В связи с весенними кли-
матическими изменениями 
в самое ближайшее время 
возможна угроза подтопле-
ния территории населённых 
пунктов.

При обильном таянии снега 
подтопление угрожает некото-
рым участкам поселений и, в 
первую очередь, домам частно-
го сектора, расположенным в 
низинах.

С целью предупреждения 
утраты и порчи имущества, не-
допущения несчастных случаев 
жителям необходимо принять 
следующие меры:

Внимательно следить за ме-
теосводками и уровнем воды в 
водоемах.

Уточнить границы подтопле-
ния в районе проживания.

Очистить придомовую терри-
торию от снега, мусора.

Прочистить существующие во-
доотводы (трубы), находящиеся 
на придомовой территории, от 
снега, льда, мусора;

Очистить оголовки водопро-
пускных труб, промыть трубы 
ливневой канализации от грязи.

Подготовить набор самого 
необходимого на случай, если 
ваш дом окажется отрезанным 
от «большой земли».

Заранее продумать, куда 
убрать домашних животных, 
скот.

Домашние вещи, продукты 
питания из погребов и подвалов 
по возможности перенести на 
верхние этажи, чердаки и дру-
гие возвышенные места.

Во дворе оставить как можно 
меньше хозяйственной утвари, 

иначе вода унесет ее с собой. 
Если убрать вещи нет возмож-
ности, привяжите их.

Емкости с бензином, кероси-
ном и др. горючими жидкостями 
хорошо закрыть, исключив воз-
можность опрокидывания или 
выдавливания.

Пожилых людей, больных, де-
тей на время паводка лучше от-
везти в безопасные места.

Предусмотреть водооткачива-
ющие средства: бытовые элек-
тронасосы (по возможности), 
ведра, лопаты и т. д.

Рекомендуем населению за-
страховать свое имущество во 
избежание нанесения мате-
риального ущерба весенним 
паводком.

Наибольшую опасность весен-
ний паводок представляет для 
детей.

Оставаясь без присмотра ро-
дителей и старших, не зная мер 
безопасности, так как чувство 
опасности у ребенка слабее лю-
бопытства, играют они на обры-
вистом берегу, а иногда катают-
ся на льдинах водоема. Такая 
беспечность порой кончается 
трагически. Весной нужно уси-
лить контроль за местами игр 
детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водо-

емам без надзора взрослых, осо-
бенно во время ледохода; пред-
упредите их об опасности на-
хождения на льду при вскрытии 
реки или озера. Расскажите де-
тям о правилах поведения в пе-
риод паводка, запрещайте им 
шалить у воды, пресекайте ли-

хачество. Оторванная льдина, 
холодная вода, быстрое течение 
грозят гибелью. Помните, что в 
период паводка, даже при незна-
чительном ледоходе, несчастные 
случаи чаще всего происходят с 
детьми. Разъясните детям меры 
предосторожности в период ле-
дохода и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ!
Не выходите на лед во время 

весеннего паводка.
Не стойте на обрывистых и 

подмытых берегах - они могут 
обвалиться.

Когда вы наблюдаете за ледо-
ходом с моста, набережной при-
чала, нельзя перегибаться через 
перила и другие ограждения.

Если вы оказались свидетелем 
несчастного случая на реке или 
озере, то не теряйтесь, не убе-
гайте домой, а громко зовите 
на помощь, взрослые услышат и 
смогут выручить из беды.

Будьте осторожны во время 
весеннего паводка и ледохода.

Не подвергайте свою жизнь 
опасности!

В период весеннего паводка 
и ледохода запрещается:

 выходить в весенний период 
на водоемы;

 переправляться через реку в 
период ледохода;

 подходить близко к реке в ме-
стах затора льда,

 стоять на обрывистом бере-
гу, подвергающемуся разливу и 
обвалу;

 собираться на мостиках, пло-
тинах и запрудах;

 приближаться к ледяным за-
торам, отталкивать льдины от 
берегов,

 измерять глубину реки или 
любого водоема,

 ходить по льдинам и катать-
ся на них.

Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы !

Дифиллоботриоз

Памятка населению в период 
весеннего паводка
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Уважаемые 
налогоплательщики 
– физические лица!

Межрайонная ИФНС России 
№6 по Ленинградской области 
напоминает, что налогоплатель-
щики, имеющие право на полу-
чение налоговых льгот по упла-
те земельного налога, должны 
представить в налоговую ин-
спекцию заявление и докумен-
ты, подтверждающие принад-
лежность к льготной категории. 

Налогоплательщики, кото-
рые уже представляли заявле-
ние и документы в налоговый 
орган на получение льгот, по-
вторно представлять не надо. 

Основные льготы по земель-
ному налогу (гл. 31 НК РФ): 

Начиная с 2017 г. имеют пра-
во на уменьшение налоговой 
базы по земельному налогу на 
величину кадастровой стоимо-
сти 600 кв. м площади одного 
земельного участка, находяще-
гося в собственности, постоян-
ном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуе-
мом владении налогоплатель-
щиков, относящихся к одной из 
следующих категорий:

-Герои Советского Союза, Ге-
рои РФ, полные кавалеры ор-
дена Славы; 

-инвалиды I и II групп инва-
лидности; инвалиды с детства; 
ветераны и инвалиды ВОВ, а 
также ветераны и инвалиды 
боевых действий; 

-физические лица, получив-
шие или перенесшие лучевую 
болезнь или ставшие инвали-
дами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связан-
ных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику; 

 - физические лица, имею-
щие право на получение соци-
альной поддержки в соответ-
ствии с Законом Российской 
Федерации «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» (в редакции 
Закона Российской Федера-
ции от 18 июня 1992 года N 
3061-1), в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 но-
ября 1998 года N 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан 
Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию ради-
ации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча» и в соответствии с Феде-
ральным законом от 10 янва-
ря 2002 года N 2-ФЗ «О соци-
альных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипала-
тинском полигоне»;

-пенсионеры, получающие 
пенсии, назначаемые в по-
рядке, установленном пенси-
онным законодательством, а 
также лица, достигшие возрас-
та 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), кото-
рым в соответствии с законо-
дательством РФ выплачивает-
ся ежемесячное пожизненное 
содержание;

-физические лица, соответ-
ствующие условиям, необхо-
димым для назначения пенсии 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
действовавшим на 31 декабря 
2018 года.

Телефоны для справок: Тих-
вин – (881367) 69-576, 69-577; 
Бокситогорск - (881366) 2-04-
67; 2-06-95..

Меня зовут Дмитрий Рожков. 
С недавнего времени я 
проживаю в г.Пикалево 
Бокситогорского района 
Ленинградской области. 

Что я могу сказать… Когда я 
только сюда приехал, честно, хо-
тел побыстрее уехать, в связи с 
отсутствием друзей, знакомых, 
родных и близких.. На первый 
взгляд, Пикалёво показался мне 
маленьким, серым, и ни чем не-
привлекательным городишком. 
Но, как говорится в народе, пер-
вое впечатление обманчиво. 

Прожив тут почти 2 года, я 
кардинально изменил своё мне-
ние. Маленькие города лучше 
больших мегаполисов, где одна 
лишь спешка, и не понятно зачем 
ты бежишь. В таком ажиотаже ты 
не живешь, а существуешь, и по-
тихоньку превращаешься в робо-
та, не замечая, как проходит дра-
гоценное время. А жизнь очень 
коротка. 

Пикалево очень красивый и 
чистый город. Люди очень поря-
дочные, как одна сплоченная се-

мья, добрые и отзывчивые, гото-
вые прийти и помочь в трудную 
минуту. Например ,если застряла 
машина , подойдут и помогут вы-
толкать. Если упал, помогут под-
няться, не пройдут мимо. Самое 
удивительное, что у Вас в мага-
зинах рядом с кассой сидят кош-
ки. И их не прогоняют, в южных 
городах нет такой терпимости к 
домашним животным.  

Так же удивило обилие дет-
ских площадок и в каком они 
качестве. Да. У нас в городе 
где я прежде жил  то же есть, 
но на большом отдалении друг 
от друга и в очень плачевном 
состоянии. 

Медицина на должном уровне, 
а главное без длинных очередей. 
Дороги хорошие, самый главный 
плюс для меня – нет пробок. Я 
экономлю на дороге по 2 часа в 
день, у нас в Липитске жуткие 
пробки. Кстати так же местные 
ругают местные дороги. Ребята 
вы еще не жили в других горо-
дах. Дороги у вас просто гоноч-
ный трек по сравнению с дорога-
ми юга России. 

Природа очень удивительная. 
Гуляли летом с братом, собирали 
ягоды и грибы, которые растут 

только в этих краях. Нам очень 
понравился лес, в нём красиво и 
тихо. К сожалению, близ моего 
города, всё вырублено, осталось 
только голое поле, поэтому мои 
братья и сестра не могут наблю-
дать такой же красивый лес, как 
здесь. У вас в городе Пикалево не 
то что парковая зона, у Вас целая 
лесная прогулочная лесная зона 
со своими маршрутами и укра-
шенными елками в лесу, и при 

этом ручные синички которые 
не боясь человека едят прямо с 
руки. Такого я нигде не видел.

Мне есть с чем сравнивать, я 
жил в разных городах России в 
связи со своей работой. Но попав 
в город Пикалево я не перестаю 
удивляться каждый день. 

В будущем, когда я буду созда-
вать свою семью, я думаю о том, 
чтобы создавать ее в Пикалево и 
стать частью этого города. 

В результате последователь-
ных действий Уполномочен-
ного по правам человека в 
Ленинградской области в 
России принят важный до-
кумент федерального уровня, 
уравнивающий в правах на 
получение пенсии людей, не 
имеющих регистрации по 
месту жительства, с остальны-
ми гражданами.

Это Приказ Минтруда России 
№ 43н «О внесении изменений в 
некоторые приказы Министерства 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий», 
для появления которого потребо-
валось полтора года работы.

С необходимостью изменения 
федерального законодательства 
Сергей Шабанов столкнулся ле-
том 2017 года, помогая семье с 

ребенком-инвалидом из Всево-
ложского района преодолеть от-
каз Пенсионного фонда выпла-
чивать социальную пенсию из-за 
отсутствия регистрации по ме-
сту жительства (у коренных рос-
сиян в результате череды несча-
стий имелась лишь временная 
«прописка»).

Учитывая безотлагательность 
дела (пенсия ребенка – един-
ственный источник дохода), 
Уполномоченный подготовил ис-
ковое заявление в суд с требова-
нием признать незаконным ре-
шение Управления ПФР во Все-
воложском районе и обязать его 
назначить полагающиеся по зако-
ну выплаты ребенку-инвалиду и 
его матери, и лично участвовал в 
суде против государственного ор-
гана. Суд разделил правовую по-
зицию Уполномоченного, и обя-
зал Пенсионный фонд назначить 
выплаты.

Совершенно понятно, что по-
добный случай не единственный, 
и что помочь тысячам россиян 
возможно, только изменив фе-
деральную норму. Необходимо 

было устранить неразумность и 
несправедливость.

И тогда начался «поход» к фе-
дералам. Осенью 2017 года Сер-
гей Шабанов обратился к Мини-
стру труда и соцразвития РФ лич-
но и письмом, и предложил вне-
сти в Приказ Минтруда № 958н, 
установивший исключительность 
«постоянной прописки», изме-
нения, кардинально меняющие 
ситуацию.

Максим Топилин вник в суть 
вопроса и заверил, что в ближай-
шее время примет решение.

В начале февраля 2018 года 
статс-секретарь – заместитель 
Министра Андрей Пудов сооб-
щил Уполномоченному, что Мин-
трудом России подготовлены из-
менения, в соответствии с кото-
рыми постоянное проживание на 
территории страны гражданина 
РФ можно подтверждать не толь-
ко регистрацией по месту жи-
тельства, но и иными способами.

Вскоре документы были на-
правлены на экспертизу в Минэ-
кономразвития РФ.

До принятия изменений терри-
ториальным органам ПФР были 
даны рекомендации рассматри-
вать вопрос об установлении со-
циальной пенсии детям-инвали-
дам при отсутствии у них реги-
страции по месту жительства ис-
ходя из совокупности всех имею-
щихся документов, подтвержда-
ющих проживание на территории 
России.

Почти год длились этапы экс-
пертиз и согласований. Документ 
несколько раз отправляли, воз-
вращали, исправляли, вновь от-
правляли… Все это время Упол-
номоченный и специалисты ап-
парата многократно связывались 
с профильными отделами Мин-
труда, Минюста и Минэконом-
развития, давая пояснения и не 
давая покоя.

И вот 20 февраля 2019 года 
Минюст РФ зарегистрировал 
Приказ Минтруда России № 43н, 
устранивший социальное нера-
венство. Изначальный вариант 
проекта был мало похож на то, 
что получилось в итоге. Но полу-
чилось то, что ждали и хотели. 
Изменения вступят в силу уже 4 
марта. Отныне документом, под-
тверждающим место фактиче-
ского проживания гражданина 
Российской Федерации на тер-
ритории страны, является его 
личное заявление. То есть, боль-
ше никакой обязательной посто-
янной «прописки» для получения 
пенсии инвалидам, потерявшим 
кормильца семьям и иным со-
циально незащищенным слоям 
населения!

«Конечно, мы испытали чув-
ство большой радости, узнав, 
что изменения наконец-то при-
няты! Добиться от федералов по-
явления такого документа труд-
но, а значит, для Уполномочен-
ного это повод для глубокого 
удовлетворения.

Значимость этого события 
трудно переоценить, поскольку 
за обращением Уполномочен-
ного к министру стояли тысячи 
россиян – получателей социаль-
ной пенсии, постоянно прожива-
ющие на территории нашей стра-
ны, но не имеющие регистрации 
по месту жительства. Теперь они 
уравнены в праве на получение 
господдержки с обладателями 
постоянной «прописки», и им не 
придется больше нуждаться и 
тратить силы, время и деньги на 
судебные тяжбы», – отметил Сер-
гей Шабанов.

Анастасия ОВЧИННИКОВА,
пресс-секретарь Уполномоченного 

по правам человека в 
Ленинградской области,

П Р О Б А  П Е Р А

Добрый день, город Пикалёво

Уполномоченный устранил 
социальную несправедливость,  
уравняв в правах пенсионеров без «прописки» с остальными россиянами
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Предоставление 
дополнительных 
выходных по 
уходу за ребенком 
инвалидом

В силу ст. 262 ТК РФ одному 
из родителей (опекуну, попе-
чителю) для ухода за детьми-
инвалидами по его письмен-
ному заявлению предостав-
ляются четыре дополнитель-
ных оплачиваемых выходных 
дня в месяц, которые могут 
быть использованы одним из 
указанных лиц либо разде-
лены ими между собой по их 
усмотрению.

Такие дни отдыха работода-
тель обязан предоставлять ра-
ботнику по его заявлению при 
предъявлении необходимых 
документов. Работник имеет 
право на предоставление ему 
в течение календарного меся-
ца дополнительных оплачивае-
мых выходных дней для ухода 
за ребенком-инвалидом в лю-
бые по его выбору дни месяца. 
При этом в заявлении родитель 
указывает даты дней календар-
ного месяца, необходимые ему 
для осуществления ухода за 
ребенком-инвалидом.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 13 октября 2014 г. 
N 1048 утвержден «Порядок 
предоставления дополнитель-
ных оплачиваемых выходных 
дней для ухода за детьми-ин-
валидами». В постановлении 
закреплено, что периодичность 
подачи заявления (ежемесяч-
но, один раз в квартал, один 
раз в год, по мере обращения 
или др.) определяется родите-
лем (опекуном, попечителем) 
по согласованию с работода-
телем в зависимости от необ-
ходимости использования до-
полнительных оплачиваемых 
выходных дней.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА.

Набор волонтеров

В ознаменование Победы в 
Великой Отечественной войне 
9 мая от Калининграда до Кам-
чатки традиционно пройдут 
Парады Победы, а в память о 
Героях – шествие Бессмертного 
полка. С 1 по 31 марта «Волон-
теры Победы» проводят набор 
волонтеров для помощи в ор-
ганизации и проведении этих 
событий в регионах России. А 
жители Москвы смогут принять 
участие в организации самого 
масштабного шествия в стране 
на Красной площади.

Добровольцы будут выпол-
нять обязанности своей функ-
циональной группы, в которую 
они попадут в зависимости от 
своих личных качеств, навыков 
и предпочтений: служба под-
держки, живая цепь, работа с 
трибунами, пресс-подход, соз-
дание настроения, волонтеры-
медики и фотоволонтеры.

Принять участие может лю-
бой гражданин Российской 
Федерации в возрасте от 18 
лет. Для этого необходимо за-
регистрироваться или автори-
зоваться на сайте волонтеры-
победы.рф, заполнить анкету 
претендента в срок до 31 мар-
та 2019 года.

За дополнительной инфор-
мацией можно обратиться к 
председателю Ленинградско-
го регионального отделения 
ВОД «Волонтеры Победы» 
Петиной Екатерине Андреев-
не тел. 89313714331 почта: 
volonpobedy47@gmail.com 

Кроме представителей Ленинград-
ской области в Чемпионате приняли 
участие студенты и эксперты из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, республи-
ки Татарстан, Ярославской, Челябин-
ской, Мурманской и др. областей.

Наши студенты продемонстриро-
вали свои умения в рамках следу-
ющих компетенций: «Информаци-
онные кабельные сети», «Сетевое 
и системное администрирование», 
«Физическая культура, спорт и фит-
нес», «Дошкольное воспитание» и 
«Преподавание в младших клас-
сах». Это были 5 основных участ-
ников: Романов Степан, Яковец Ан-
тон, Зверев Владимир, Петерфельд 
Юлия, Стогний Елена, и 2 юниора: 
Пономарёва Анна и Зубова Софья. 
Поддержку и надежный тыл участ-
никам обеспечили эксперты-компа-
триоты: Светлова Ольга Андреевна, 
Петров Юрий Николаевич, Хрулёв 
Алексей Александрович, Игнатьева 
Ольга Владимировна, Дроздова На-
талья Сергеевна, Терентьева Галина 
Леонидовна, Нестерова Елена Ни-
колаевна, а также главный эксперт 
юниоров Талантов Илья Анатолье-
вич (компетенция «Информацион-
ные кабельные сети»).

 На этапах подготовки и непо-
средственного выполнения кон-
курсных заданий участники про-
явили целеустремлённость, креа-
тивность, владение современными 
технологиями и оборудованием. 
Конкурсанты достойно представили 
наше образовательное учреждение, 
а Зубова Софья стала победителем в 
своей компетенции среди юниоров. 

Впечатлениями от этого мас-
штабного мероприятия поделились 
участники и эксперты-компатрио-
ты компетенции «Преподавание в 
младших классах» и «Дошкольное 
воспитание».

Дроздова Наталья Сергеевна, экс-
перт-компатриот основных участ-
ников Чемпионата: 

«Современного учителя началь-
ных классов должны отличать не 
только большой багаж знаний, но 
и мобильность, способность дей-
ствовать в нестандартной ситуации, 
самостоятельность в принятии ре-
шений. Все эти характеристики в 
полной мере соответствуют форма-
ту Чемпионата профессионального 
мастерства «WorldSkills Russia».

Уже на этапе профессионального 
обучения у студента-участника по-
является возможность продемон-
стрировать свои лучшие качества 
при выполнении заданий, повысить 
уровень компетенций.

Задания, представленные в рам-
ках Чемпионата, составлены в со-
ответствии с мировыми стандарта-
ми и включают использование со-
временных образовательных тех-
нологий. Таким примером может 
служить разработка виртуальной 
экскурсии, которая подразумевает 
высокий уровень собственных зна-
ний по теме; владение ИКТ и мето-
дикой организации подобных форм 
деятельности.

Основной вид деятельности учи-
теля начальных классов – подготов-
ка и проведение уроков. Участникам 
конкурса нужно было по результа-
там жеребьёвки подготовить и про-
вести фрагмент урока математики, 
русского языка или окружающего 
мира. Во время выполнения это-
го задания конкурсанты проде-

монстрировали умение грамотно 
ставить цели и задачи урока, осу-
ществлять деятельностный  под-
ход в обучении, использовать ИКТ-
оборудование и другие инноваци-
онные формы и методы работы.

Учитель живёт и трудится в широ-
ком информационном пространстве 
и его задачей становится получение, 
структурирование и обмен инфор-
мацией. Помощником в этом на-
правлении является персональный 
сайт учителя, создание которого так-
же было одним из конкурсных зада-
ний. Следовало грамотно двигаться 
в двух направлениях – техническом 
и методическом, что и было пред-
ставлено на конкурсе вниманию 
компетентной экспертной комиссии.

Именно от учителя начальных 
классов в большей степени зависит 
будущая жизнь его учеников, поэто-
му к свой профессиональной под-
готовке и деятельности он должен 
предъявлять строгие требования. 
Основным требованием является 
непрерывный процесс самообра-
зования и повышения профессио-
нального мастерства».

Нестерова Елена Николаевна, экс-
перт-компатриот участников-юни-
оров Чемпионата:

«Я была экспертом юниоров 
по компетенции «Преподавание 
в младших классах». На конкур-
се были представлены различные 
виды заданий: подготовка и про-
ведение внеклассного занятия с 
использованием интерактивного 
оборудования, мастер-класса твор-
ческой направленности и созда-
ние тематического сайта. Эти виды 
деятельности охватывают разные 
стороны профессиональной под-
готовки учителя начальных клас-
сов. Они отражают интеллектуаль-
ный и творческий потенциал, ИКТ-
компетентность, организаторские 
и личностные качества «молодого 
профессионала». Кроме того, следу-
ет отметить, что участники должны 
действовать в «жёстких» конкурс-
ных условиях, где нарушение ре-
гламента является несоблюдением 
правил Чемпионата, демонстриру-
емое задание должно соответство-
вать большому количеству объек-
тивных и субъективных критериев 
оценки, а за каждым действием вни-
мательно наблюдают компетентные 
эксперты.

Юниором является участник в 
возрасте 14-16 лет, это, как прави-
ло, студент 1 курса. Это означает, что 
у него нет опыта, методических зна-
ний и умений, но за короткий срок 
подготовки их необходимо при-
обрести, приложив титанические 
усилия.

Половина соперников (а участни-
ков было 6 человек) были из г. Гат-
чина, где и организована площадка 
по данной компетенции. А это зна-
чит, что у них есть возможность еже-
дневного использования оборудо-
вания, которым оснащена площадка, 
и получение консультаций у опыт-
ных организаторов. Несомненно, в 
лице участников из Гатчины мы име-
ем сильных, подготовленных кон-
курентов. Несмотря на это, участ-
ники-юниоры от нашего учрежде-
ния выглядели очень достойно, а 
Зубова Софья стала победителем в 
данной компетенции. Этому способ-
ствовали как личностные качества 
девушки, так и упорство, трудолю-
бие и высокий профессионализм 
педагогов-наставников».

Терентьева Галина Леонидовна, 
эксперт-компатриот участников-
юниоров Чемпионата:

В современном мире воспита-
тель детей дошкольного возраста 
должен проявлять такие професси-
ональные качества как мобильность, 
способность к нестандартным трудо-
вым действиям, самостоятельность в 
принятии решений, умение учиться. 
Участвуя в соревнованиях, студент-
ка пыталась приобрести эти ценные 
качества. 

Еще на этапе подготовки Анна 
ответственно подходила к выпол-
нению каждого задания, много ра-
ботала самостоятельно и с тренера-
ми, что позволило ей хорошо высту-
пить на чемпионате. Она проявила 
свои творческие способности  при 
оформлении праздничного инфор-
мационно – демонстрационного 
стенда на тему «Где живет зима?». 
Показала умение работать с инте-
рактивным оборудованием (смарт 
доска) при организации дидактиче-
ской игры на задании - выразитель-
ное чтение, презентация книги. Осо-
бенно ярко проявила себя конкур-
сантка в разработке и проведении 
виртуальной экскурсии для детей 
в мобильном планетарии. Собрать 
из конструктора Лего робота – ди-
нозавра, составить программу на 
компьютере, провести эксперимент, 
смонтировать фильм, эмоционально 
выдать научную информацию, четко 
организовать деятельность волонте-
ров – все это удалось! 

Волнение перед выполнением 
трудных заданий на площадке, жи-
вое общение со сверстниками - кон-
курсантами, волонтерами и детьми, 
советы и поддержка экспертов-
компатриотов, ожидание резуль-
татов чемпионата. Этот соревнова-
тельный опыт запомнится надолго 
и пригодится в освоении будущей 
специальности. 

Игнатьева Ольга Владимировна, 
эксперт-компатриот основных 
участников Чемпионата:

«Юлия Петерфельд, участница 
Чемпионата в компетенции «До-
школьное образование» не новичок 
в WorldSkills. В нынешнем Чемпио-
нате Юлии предстояло выполнить 
следующие задания: разработать и 
провести интегрированные занятия 
по речевому развитию, по познава-
тельному развитию и робототехнике, 
организовать режим дня в детском 
саду, разработать совместный про-
ект воспитателей, детей и родителей, 
продемонстрировав при этом высо-
кий уровень владения педагогиче-
скими технологиями и умение рабо-
тать с самым современным оборудо-
ванием. Юлия уверенно выполнила 
все задания, показав не только педа-
гогическое мастерство, но и умение 
работать с интерактивным оборудо-
ванием на высоком уровне. Подго-
товка к чемпионату была длитель-
ной и очень напряженной.  Участни-
ки и наставники-педагоги отнеслись 
к подготовке с полной самоотдачей. 
Командная работа педагогов позво-
лила нашим студентам достойно вы-
глядеть на Чемпионате».

Зубова Софья, участник-юниор, 
победитель Чемпионата:

«На церемонии закрытия Чемпи-
оната у меня взяли интервью, в ко-
тором задали всего три вопроса, но 
ответы на них отражают весь спектр 

переживаний, эмоций и мыслей о 
прошедшем событии. 

1. Какое значение Чемпионат 
имеет для студентов СПО, и конкрет-
но для Вас? 

Благодаря этому Чемпионату я 
многому научилась, познакомилась 
с интересными людьми и, самое 
главное, почувствовала уверен-
ность в себе и в том, что выбрала 
правильную специальность. Учите-
лем начальных классов я мечтала 
стать с детства. Чемпионат помог 
мне убедиться в том, что учитель – 
это не только тот, кто даёт знания, но 
и, прежде всего, учится сам. 

Соперники были сильными, по-
этому чувствовался дух соревно-
ваний. Во время Чемпионата нуж-
но было выполнить три задания, на 
подготовку которых отводилось по 
3-4 часа. Это было очень трудно, но 
я справилась. Каждый конкурсный 
день был серьёзным испытанием, 
как для меня, так и для всех участ-
ников. Я считаю, что одержать побе-
ду в региональном конкурсе мне по-
могла помощь преподавателей, под-
держка друзей и, конечно же, семьи. 

Во время подготовки была про-
делана огромная работа. Ведь я 
учусь лишь на первом курсе, поэто-
му представлений о педагогике и 
методиках преподавания не имею. 
Но педагоги-наставники за корот-
кий срок научили меня методически 
грамотно проводить воспитатель-
ные занятия, организовать мастер-
классы различной направленности, 
а также создавать сайт, что является 
очень востребованным видом дея-
тельности в нашем информацион-
ном, бурно развивающемся мире. 
За подготовительный период я при-
обрела те знания и умения, которые 
в будущем определенно помогут в 
выбранной профессии.

2.Что для Вас было самым 
сложным? 

Самым сложным для меня был 
процесс подготовки. Он длился 2 
месяца, и за этот срок необходимо 
было совместно с преподавателя-
ми изучить задания, проанализиро-
вать направления, представленные в 
них, разработать конспекты занятий, 
прорепетировать. Так как я студент-
ка первого курса, опыта подобного 
рода деятельности у меня не было. 
Обучение начиналось «с нуля». 

3. Что оставило самые яркие 
впечатления? 

Определённо, представление за-
даний было одним из самых запо-
минающихся моментов. Во время 
подготовки заданий было много 
эмоций – напряжение, страх, вол-
нение. Начинается представление 
задания, и всё это пропадает. Появ-
ляется уверенность в себе и своих 
силах, ведь вложено столько труда.

И, конечно, церемония награжде-
ния стала самым ярким моментом. 
Когда произносят твоё имя в числе 
победителей, в голове происходит 
«взрыв» эмоций: это и радость, и 
слезы одновременно. Я испытывала 
невероятную гордость, получая на-
граду, и понимала, что достигла по-
ставленной цели. 

В такие моменты осознаёшь, что 
выбрал правильный путь, что учи-
тель – это именно тот, кем ты хочешь 
стать!» 

Е.Н. НЕСТЕРОВА,  
Н.С. ДРОЗДОВА, 

преподаватели отделения  
СПО Бокситогорского  

института (филиала) ГАОУ ВО ЛО 
«ЛГУ им. А.С. Пушкина». 

Соревнуются молодые 
профессионалы

(Начало на стр. 1)
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20 февраля 90-летие от-
метила коренная жительница 
города Пикалево Толумбасова 
Евгения Михайловна. 

Со знаменательной датой от 
имени Совета депутатов и адми-
нистрации МО «Город Пикалево» 
ее поздравила депутат Г.К. За-
йцева. Депутат вручила ветера-
ну цветы, подарок и письменные 
поздравления от губернатора Ле-
нинградской области А.Ю. Дроз-
денко и президента России В.В. 
Путина.

Евгения Михайловна Толумба-
сова – коренная жительница горо-
да Пикалево. Родилась и выросла 
в деревне Подлипской (ныне ули-
ца Подлипская г.Пикалево). 

 - Работать начала в шестнад-
цать лет, - вспоминает ветеран, 
- сначала устроилась в детсад 
няней, но потом перешла на ши-
ферный завод, где проработала 

четыре года. А затем вернулась 
на прежнее место работы и тру-
дилась там до самой пенсии.

 -  С мужем Ильей Федотовичем 
мы жили душа в душу, - продол-
жает свой рассказ Е.М. Толумба-
сова. – Он всю жизнь работал на 
глиноземном заводе, не пил, не 
курил, был очень хорошим чело-
веком. Так что жизнь моя сложи-
лась счастливо.

Мы от всей души поздравляем 
ветерана труда Е.М. Толумбасову 
с 90-летием и желаем ей крепко-
го здоровья, бодрости и активного 
долголетия.

21 февраля 90-летие отметила 
ветеран труда и труженик 
тыла Николаева Евдокия 
Ивановна. 

Со знаменательной датой от 
имени Совета депутатов и адми-

нистрации МО «Город Пикалево» 
ее поздравила депутат Ю.Н. Кар-
ганова. Депутат вручила ветера-
ну цветы, подарок и письменные 
поздравления от губернатора Ле-
нинградской области А.Ю. Дроз-
денко и президента России В.В. 
Путина.

Е.И. Николаева родилась в д. 
Борисовщина Ленинградской 
(ныне Псковская) области 21 фев-
раля 1929 года. 

 - Жили мы в деревне своим 
хозяйством, - вспоминает Евдо-
кия Ивановна, - в семье было ше-
стеро детей, родители работали в 
колхозе за трудодни, зарплату не 
получали. Как и все крестьянские 
дети, работать я начала в двенад-
цать лет. Помогала родителям по 
хозяйству, а в пятнадцать лет на-
чала работать в колхозе – пахала, 
косила, выполняла любую работу.

 -  В годы Великой Отечествен-
ной войны мы пережили и бом-
бёжки, и немецкую оккупацию, 
- продолжает свой рассказ вете-
ран. -  Во время одной из бомбё-

жек у нас сгорел дом, и мы жили 
в землянке. Для нашей семьи, как 
и для всех советских людей, во-
енные и послевоенные годы были 
самыми тяжелыми.

В 1958 году Е.И. Николаева 
приехала в Пикалево. Устроилась 
в детсад №2 поваром, и всю жизнь 
там проработала. Счастливо сло-
жилась и ее личная жизнь. С му-
жем Леонидом Александровичем 
они живут в любви и согласии вот 
уже 37 лет. 

На мой вопрос, в чем секрет 
долголетия, Евдокия Ивановна от-
ветила так: «Надо трудиться, быть 
всегда в движении, и по-доброму 
смотреть на окружающий мир».

В юбилей в доме Е.И. Николае-
вой собрались её самые близкие и 
родные люди. Все они поздравля-
ли любимую бабушку с 90-летием 
и желали ей крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

Поздравляем ДК 
Пикалева с победой

В Доме правительства Ле-
нинградской области награ-
дили победителей областного 
конкурса #75помнимблокада. 
Более 100 человек из райо-
нов Ленинградской области 
стали победителями патриоти-
ческой акции, приуроченной к 
75-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады. 27 января 2019 года 
все поселения Ленинградской 
области приняли участие в па-
мятной акции. Участники вы-
страивались в фигуру в виде 
звезды, отражающую суть ак-
ции #75помнимблокада. В но-
минации «Акция культурно-до-
сугового учреждения в городе» 
награды удостоен город Пика-
лёво Бокситогорского района. 

Расходы районного 
бюджета увеличены 
на 70 млн рублей

Советом депутатов Боксито-
горского района принято ре-
шение о внесении изменений 
в бюджет на 2019 год. Депута-
тами приняты предложения ко-
митета финансов администра-
ции Бокситогорского района об 
увеличении объема доходов на 
4 млн 314,3 тыс. рублей за счет 
безвозмездных поступлений из 
бюджета Ленинградской обла-
сти, об увеличении объема рас-
ходов на 70 млн 385,3 тыс. ру-
блей и дефицита на 66 млн 71 
тыс.руб.  Средства бюджета на-
правлены на оплату расходов 
по строительству межпоселко-
вого газопровода «ГРС «Бок-
ситогорск», п. Ларьян, д. Дыми, 
д. Большой Двор - 1 млн 403,2 
тыс.руб. на 2019 год, 12 млн 
836,6 тыс.руб. - на 2020 год; на 
оплату работ по благоустрой-
ству территории вокруг здания 
администрации - 4 млн 890,9 
тыс.руб..Бюджетам городских 
и сельских поселений предо-
ставлены иные межбюджет-
ные трансферты в размере 49 
млн 869,1тыс. руб. из них: на со-
держание дорог местного зна-
чения в зимний период - 2 млн 
291,8 тыс. руб., на выполнение 
работ по внесению в Единый 
государственный реестр недви-
жимости сведений о границах 
территориальных зон - 2 млн 
178,0 тыс.руб.

Демографическая 
ситуация в районе

За февраль 2019 года в Бок-
ситогорском районе зареги-
стрировано 26 рождений, что 
на 2 больше по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого 2018 года. Среди ново-
рождённых 13 мальчиков и 13 
девочек. Среди родившихся 5 
малышей — первые дети в се-
мье, 15 — вторые, 6 — третьи и 
более. За данный период заре-
гистрировано 15 пар браков, 
на 1 пару больше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. Оформлено 18 
расторжений брака (за февраль 
2018 года – 14). Составлено 3 
актовые записи об установле-
нии отцовства, (в 2018 году – 7). 
За февраль 2019 года зареги-
стрирован 71 акт о смерти, что 
на 12 актов больше по сравне-
нию с этим же периодом про-
шлого года. Из них 36 мужчин 
и 35 женщин. Средний возраст 
умерших мужчин — 66 лет, жен-
щин — 71 год.

27 февраля 95-летие отметил 
ветеран труда, участник 
Великой Отечественной 
войны, почетный гражданин 
города Пикалево Алексей 
Васильевич Ильицинский. 

Со знаменательной датой от 
имени Совета депутатов и адми-
нистрации МО «Город Пикале-
во» его поздравила депутат Г.К. 
Зайцева.

Депутат вручила ветерану цве-
ты, подарок и письменные по-
здравления от губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Дрозденко и президента России 
Владимира Путина. 

Тепло и сердечно поздрави-
ли Алексея Васильевича  с юби-
леем и представители Совета 
ветеранов.

А.В. Ильицинский родился в 
д.Фомкино Анисимовского сель-
совета 27 февраля 1924 года. По-
сле окончания школы поступил 
в гатчинское педучилище. Но на-
чалась Великая Отечественная 
война, и Алексея Васильевича 
отправили на фронт. Воевал на 
Ленинградском фронте, участво-
вал в освобождении Ленинграда 
от фашистской блокады. Был тя-
жело ранен, но после выздоров-
ления снова вернулся в строй. Во-
евал под Мурманском, а победу 
встретил на Украинском фрон-

те. Участвовал в Японской войне 
1945 года, и потом ещё восемь 
лет служил в армии.

После демобилизации завер-
шил учебу в педучилище и по-
ступил в педагогический инсти-
тут им. Герцена в Ленинграде.

Два десятка лет А.В. Ильицин-
ский руководил пикалёвской 
школой №2 и сделал её одной из 
лучших в городе. 

На вопрос, в чём секрет жиз-
ненного и профессионального 
успеха ветеран ответил так: «Ко-
нечно, в моей жизни было везе-
ние – я выжил после страшно-
го ранения и вернулся в строй. 
Но главное, конечно, труд и ещё 
раз труд, настойчивость и целеу-
стремлённость, нацеленность на 
результат. В пикалёвской школе 
№2 мне удалось создать сильный, 
сплочённый коллектив. Поэтому 
своему профессиональному успе-
ху я обязан, прежде всего, нашим 
замечательным педагогам».

Мы гордимся такими людьми, 
как А.В. Ильицинский. Ветеран 
педагогического труда, участник 
двух войн – Великой Отечествен-
ной и Японской, почётный граж-
данин города Пикалево. А моло-
дое поколение учится у них тому, 
как надо быть верными своему 
профессиональному и граждан-
скому долгу, любить свой род-
ной город, свою большую и ма-
лую родину.

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

С Т А Р О Ж И Л Ы  П И К А Л Е В А
От всей души поздравляем с 90-летием Евгению 
Михайловну Толумбасову и Евдокию Ивановну Николаеву!

Мы гордимся такими людьми
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«Корюшка 
идет!»: в 2019 
году фестиваль 
принимает Новая 
Ладога 

18-19 мая в Новой Ладоге 
(Волховский район) состоится 
региональный фестиваль «Ко-
рюшка идет!». 

Комитет по развитию ма-
лого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленин-
градской области приглашает 
предпринимателей бесплатно 
принять участие в работе фе-
стиваля. Промысловые и рыбо-
перерабатывающие компании, 
производители снастей, лодок, 
катеров и судов, мастера на-
родных художественных про-
мыслов, ремесел и сувениров, 
владельцы детских аттракци-
онов могут представить свои 
товары и услуги гостям Новой 
Ладоги. 

Заявки на участие мож-
но направлять в отдел потре-
бительского рынка комитета 
по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительско-
го рынка Ленинградской об-
ласти до 28 марта 2019 года. 
Контактное лицо – Юлия Про-
дан, электронный адрес – yua_
prodan@lenreg.ru, телефон 
8 (812) 611-50-23. Письмо в 
свободной форме должно со-
держать наименование юриди-
ческого лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, инфор-
мацию о бизнесе, контактные 
данные.  

И конечно, организаторы 
фестиваля приглашают всех 
желающих приехать 18 или 19 
мая в Новую Ладогу на фести-
валь «Корюшка идет!», попро-
бовать и приобрести самую 
популярную весеннюю рыбку 
и весело провести время всей 
семьей на свежем воздухе!

О налогах – 
доступно

4, 5 апреля 2019 года и 25, 
26 апреля 2019 года Налого-
вая служба проводит Всерос-
сийскую акцию «Дни открытых 
дверей для налогоплательщи-
ков – физических лиц». В эти 
дни инспекции страны откро-
ют двери для всех желающих 
получить подробную информа-
цию о том, кому и в какие сро-
ки необходимо представить 
декларацию по налогу на до-
ходы физических лиц (НДФЛ), 
как получить налоговые выче-
ты и задекларировать доходы 
от продажи имущества, нахо-
дившегося в собственности, а 
также доходы от сдачи в арен-
ду недвижимого имущества и 
транспортных средств.  

 Время работы налоговых 
инспекций на время акции 
будет продлено: 4, 5 апреля с 
09.00 до 20.00, 25, 26 апреля с 
09.00 до 20.00. 

В рамках акции специали-
сты налоговых органов под-
робно расскажут налогопла-
тельщикам о нововведениях 
в законодательство, а также 
работе онлайн-сервисов ФНС 
России.

Каждый посетитель сможет 
проверить имеется ли у него 
задолженность перед бюдже-
том и уточнить свои обязанно-
сти по представлению налого-
вой декларации по НДФЛ.   

Телефоны для справок: Тих-
вин – (881367) 69-576, 69-577; 
Бокситогорск - (881366) 2-04-
67;  2-06-95.

Поздравляем 
пикалевских лыжников

24 февраля 2019 года на би-
атлонно-лыжном комплексе в г. 
Тихвине прошли муниципальные 
соревнования «Мемориал А.М. 
Варфоломеева». Гонка проходи-
ла классическим стилем. Побе-
дители и призеры определялись 
в каждой возрастной группе. Пи-
калевские спортсмены приняли 
участие в этих соревнованиях. 
Поздравляем их с хорошими ре-
зультатами! В своих возрастных 
группах Кристина Маркова – 1 
место, 2 место у Максима Бара-
нова и Даниила Никитина. 

В Пикалеве 
соревновались пловцы

26-27 февраля 2019 года в пла-
вательном бассейне имени Хо-

рена Бадальянца МБУ «ВСКБР» 
приветствовали спортсменов, бо-
лельщиков и гостей нашего горо-
да Пикалево. В эти дни проводи-
лись соревнования по плаванию, 
посвященные Дню защитника 
Отечества, отбор на Первенство 
ЛО (старший возраст: юн.2003-
2004г.р. и дев.2005-2006 г.р.) На 
параде открытия спортивного 
мероприятия с приветственным 
словом к участникам соревнова-
ний обратился директор МБОУ 
ДО «ДЮСШ» г. Пикалево Жебко 
В.И. Главный судья соревнований 
– отличник физической культуры 
и спорта, тренер-преподаватель 
МБОУ ДО «ДЮСШ» г. Пикалево 
Панфилова Светлана Степанов-
на, судейская бригада состояла 
из числа юношей отделения пла-
вания Детско-юношеской спор-
тивной школы г. Пикалево.

В соревнованиях принимали 
участие спортсмены 2012 г.р. и 
старше из городов Тихвин, Боро-
вичи, Пикалево.

В программе двухднев -
ных соревнований следующие 
дистанции:

- 26 февраля – 50 в/ст – 2010 
г.р. и младше, 100 в/ст, 800 в/ст; 
50 бр. – 2010 г.р. и младше, 100 
бр, 200 батт., 200 н/сп, 200 к/пл.

- 27 февраля - 50 н/сп. – 2010 
г.р. и младше, 200 в/ст,100 батт, 
200 бр., 400 в/ст., 100 н/сп, 
400к/пл.

По итогам спортивного меро-
приятия победители и призеры 
награждены грамотами и меда-
лями соответствующих степе-
ней. Мероприятие прошло в дру-
жественной обстановке. Многие 
спортсмены показали свои лич-
ные результаты, а кто-то и пре-
высил их. 

 В заключение хочется поже-
лать всем спортсменам самых вы-
соких спортивных результатов, 
успешных выступлений в пред-
стоящих стартах, новых личных 
побед и больших свершений в 
спорте и жизни.

Команда 
Бокситогорского 
района на 4 месте 

Финальный 4 этап областных 
соревнований по лыжным гонкам 
«Приз Губернатора Ленинград-
ской области» прошел 2 марта 
в городе Кингисеппе. Спортсме-
ны бежали дистанции 10 и 15 км 
классическим стилем. По завер-
шению соревнований были под-
ведены итоги всех 4-х этапов об-
ластных соревнований по лыж-
ным гонкам «Приз Губернатора 
Ленинградской области». При 
подсчете очков в зачет шла сум-
ма 3-х лучших результатов из 4-х 
этапов. В личном зачете по сумме 
3-х этапов: Елена Семенова – 4 
место, Даниил Никитин – 5 ме-
сто, Владимир Зверев – 10 место, 
Максим Баранов – 16 место, Олег 
Попов – 18 место. В командном 
зачете команда Бокситогорского 
района заняла 4 место. 

23 февраля 2019 года своё 
90-летие отметил Василий 
Евгеньевич Лазарев – труже-
ник тыла и ветеран труда.

Василий Евгеньевич Лазарев 
родился 23 февраля 1929 года в 
д. Сухлово Порховского района 
Псковского округа.

В семьях рано приучали к тру-
ду, дети помогали взрослым, как 
могли, выполняли посильную ра-
боту. Маленький Вася не был ис-
ключением - помогал матери на 
скотном дворе, отцу в конюшне. 
Водил лошадей на речку, на во-
допой, ночью тоже. «За лошадь-
ми ухода больше, чем за корова-
ми», - вспоминает Василий Евге-
ньевич. Он всегда работал, пахал 
и косил с 11 лет, помогал отцу 
катать валенки, не забывая об 
обязанностях по дому и учёбе. 
Окончил 4 класса.

В 1941 году началась война, а 
вместе с ней и тяжелые годы.

В доме Лазаревых не раз стоя-
ли немцы, а, через огород, в бане 

жили партизаны. Кормили их 
тайком под покровом ночи. «Ба-
бушка говорила, что первый раз 
были хорошие немцы, воевать не 
хотели и особо не трогали нас», 
- делится дочь Василия Евгенье-
вича Галина. 

11-летний Вася жил с дедом 
в землянке и уже в таком юном 
возрасте исполнял свой долг пе-
ред Родиной. Отважному и до-
бросовестному ребёнку выпала 
роль, которой мог похвастаться 
далеко не каждый солдат: Вася 
был связистом. «Ему в валенок 
партизаны клали какую-то бу-
мажку, как он говорит, ни коман-
дир, никто не имел права прочи-
тать её… В ночь, за 30 с лишним 
км, он должен был, обходя и пря-
чась от немцев и «полицаев», от-
нести это послание в Порхов, а 
после до утра вернуться обратно. 
Бабушка, когда вспоминала это, 
всегда плакала. Все дети то при 
ней, а Вася, не знает, придёт жи-
вой или нет», - рассказывает Га-
лина. Послание прятали не толь-
ко в валенок, его могли зашить 
в рукав или любую часть одеж-
ды, и прибыв на место, Вася дол-

жен был сказать кодовое слово 
или фразу, каждый раз - разное. 
«Они были не сложными, чтобы 
никто ничего не заподозрил, на-
пример, я мог прийти, постучать 
в дверь и попросить: «Пустите, 
пожалуйста, переночевать», - а 
мне отвечали: «Не можем, нам 
самим места нет», - делится Ва-
силий Евгеньевич.

Дважды вместе со всеми жи-
телями деревни Вася был вы-
веден на расстрел, и оба раза в 
последнюю минуту их успевали 
отбить партизаны. «А в соседней 
деревне, через речку Шелонь в 
Дновском районе, полностью 
всех согнали за деревню, даже 
грудных детей, и перестреляли. 
179 человек... Одна девочка вы-
ползла: упала, когда стали рас-
стреливать. Потом фашисты всех 
соломой засыпали, подожгли, и, 
когда пошёл сильный дым, она 
догадалась выползти – так и 
спаслась».

На донесении посланий дея-
тельность Васи не заканчивалась. 
Мальчик спасал раненых, пряча 
их в телеге под сеном. Однаж-
ды зимой, сбегая от оккупации 
фашистов в соседнюю деревню 
по берегу реки, закрывал собой 
5-летнего мальчишку. А во вре-
мя блокады Ленинграда, семья, 
несмотря на жесточайший го-
лод, приютила девочку-беженку. 
«Куда мы её? Не бросать же...» 
- вскидывает руками Василий 
Евгеньевич...

Как-то танковая бригада, по-
пав в окружение немцев в райо-
не д.Сухлово, смогла выбраться 
лишь благодаря доскональному 
знанию местности и смекалке 
Васи. Его посадили на головной 
танк, чтобы показывал дорогу, 
по которой была возможность 
обойти фашистов без серьёзных 
жертв.

Командир не раз настойчиво 
предлагал документ, подтверж-
дающий участие Васи в военных 
действиях, но мать мальчика 
каждый раз отказывалась: «Мы 
воюем не ради бумаг».

После войны, с февраля 1944 
года по октябрь 1947 года, ра-
ботал в д.Сухлово в колхозе. По-
том был вызван в военкомат и от-
правлен в г.Санкт-Петербург, от-
туда в д.Большой Двор, затем в 
г.Пикалёво. Здесь окончил школу 
Фабрично-заводского обучения, 

где ему в качестве исключения 
был сразу присвоен высший ква-
лификационный разряд, и назна-
чен бригадиром.

В работе Василий Евгеньевич 
зарекомендовал себя как ответ-
ственный, знающий на «отлично» 
своё дело и изобретательный ра-
ботник. К нему обращались за 
помощью в самых безвыходных 
ситуациях, и он, благодаря сво-
ей находчивости и уму, обяза-
тельно находил решение. «В.Е. 
Лазарев – самородок, арматур-
ное производство знает, как свои 
пять пальцев, любого инженера 
за пояс заткнёт», - писал, со слов 
рабочих, в своей статье «Жизнь 
– любимому делу» М. Перчиков.

Опыт и мастерство Василия Ев-
геньевича явились хорошей реко-
мендацией на должность мастера 
производственного обучения ар-
матурщиков в школе ФЗО №20. 
Учеников давали сложных, в ос-
новном, детей из детских домов, 
к которым, в послевоенное вре-
мя, требовался особый подход, 
а также полное перевоспитание 
и прививание общечеловеческих 
ценностей. 

С июня 1965 года трудовая 
биография Василия Евгеньеви-
ча неразрывно связана с Пика-
лёвским заводом ЖБИ. Высокая 
требовательность к себе, как про-
фессионалу, помогла ему осво-
ить смежные профессии слесаря, 
электросварщика. Ежегодно Ва-
силий Евгеньевич был победите-
лем социалистических соревно-
ваний, награждался почётными 
грамотами. Его портрет посто-
янно висел на городской Доске 
Почёта.

Заслуженно В.Е. Лазарев от-
мечен различными наградами, 
среди которых: медаль «За тру-
довую доблесть», звание «Вете-
ран труда» и множеством почёт-
ных грамот, благодарностей и 
поощрений как уровня муници-
пального образования, так и ре-
гионального и федерального. Его 
фамилия занесена в книгу почёта 
Пикалёвского завода ЖБИ, также 
был удостоен звания «Человек 
года 99». 

Несомненно, таким Человеком 
должен и обязан гордиться наш 
город. 

Ирина КОТЛЯР.

О таких людях мы должны знать!
С Т А Р О Ж И Л Ы  П И К А Л Е В А

Н О В О С Т И  С П О Р Т А
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В целях предупреждения груп-
повых правонарушений и престу-
плений, выявления подростко-
вых группировок антиобществен-
ной направленности, в том числе 
неформальных, переориентации 
и разобщения групп несовершен-
нолетних с антиобщественной 
деятельностью, выявления ли-
деров групп антиобщественно-
го и иного характера, активных 
участников неформальных мо-
лодежных объединений, пресе-
чения фактов их отрицательного 
влияния на подростков, выявле-
ния взрослых лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в преступ-
ную и антиобщественную дея-
тельность на территории Бокси-
тогорского района в период с 11 
по 20 февраля 2019 года прово-
дилось оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Лидер». 

В ходе операции  проверен 
по месту жительства 51 несо-
вершеннолетний, состоящий на 
учете в ОДН ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Бокситогорскому рай-
ону, в  том числе 1 подросток, 
осужденный к мере наказания, не 

связанной с лишением свободы, 
3 несовершеннолетних, подозре-
ваемых в совершении преступле-
ния. Проводились индивидуаль-
ные профилактические беседы с 
подростками представителями 
КДН и ЗП администрации Бок-
ситогорского муниципального 
района, комитета образования, 
комитета по социальной поли-
тике, инспекторами ОДН.  

Всего за период проведения 
операции в ОМВД России по Бок-
ситогорскому району было до-
ставлено 14 несовершеннолет-
них. Из них за безнадзорность 
– 4, за совершение администра-
тивных правонарушений – 10. В 
состоянии алкогольного опьяне-
ния – 1.  На учет в ОДН ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Боксито-
горскому району по различным 
основаниям поставлено 9 несо-
вершеннолетних  и  12 неблаго-
получных родителей, выявлено 
3 группы несовершеннолетних 
антиобщественной направленно-
сти из 6, при этом снято с про-
филактического учета в связи с 
разобщением 4 группы из 7 лиц. 

Участников неформальных мо-
лодежных объединений выявле-
но не было. К административной 
ответственности по линии несо-
вершеннолетних за указанный 
период времени привлечено 53 
лица, из них несовершеннолет-
них – 11, родителей – 41, иных 
взрослых лиц-1. 

Кроме того, в период операции 
в ОМВД России по Бокситогор-
скому району была организова-
на и проведена встреча несовер-
шеннолетних, состоящих на про-
филактическом учете с замести-
телем начальника ОМВД России 
– начальником полиции подпол-
ковником полиции Юдиным А.А., 
после чего для ряда несовершен-
нолетних проведена обзорная 
экскурсия по изолятору времен-
ного содержания ОМВД России 
по Бокситогорскому району.   

Подполковник полиции  
Ж.И. ИВАНОВА,

заместитель начальника 
ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Бокситогорскому району – 
начальник ОДН.

1. Один из самых главных 
пунктов – ЗАЯВЛЕНИЕ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБРАТЬ! 

Иногда получается такая си-
туация, друг обиделся, что его 
побил друг, мама (бабушка), что 
сын (внук) украл деньги. Дядя 
подает заявление на племянни-
ка о том, что тот угнал машину. 
И все пишут заявление. 

ОМВД России сообщает, что 
просто забрать, написанное в 
ярости, зарегистрированное за-
явление нельзя. И в случае при-
мирения с обидчиками забрать 
заявление нельзя. 

Можно: 
а) написать, что вы примири-

лись с обидчиком – это возмож-
но, если статья частного обвине-
ния (побои, причинение легкого 
вреда здоровью…).

Если публичного (кражи и 
т.д.), то дело будет расследо-
ваться, но при некоторых усло-
виях можно будет примириться 
только в суде. 

б) написать новое заявление, 
что вас не побили, а вы сами упа-
ли – ну здесь не все так просто, 
потому что полиция и прокура-
тура вряд ли поверит, потому 
что новые обстоятельства надо 
доказать. Если сможете – пожа-
луйста. Да еще и за заведомо 
ложный донос пожурят... Ладно, 
если только пожурят... За заве-
домо ложное сообщение о пре-
ступлении и дачу ложных пока-
заний предусмотрена уголовная 
ответственность. 

2. Если вы в травмпункте го-
ворите, что вас избили, то ждите 
полицию, и неважно, что вы не 
желаете никого привлекать к от-
ветственности. Если избил знако-
мый, и это побои и легкий вред 
(определяется судебно-медицин-
ской экспертизой), то ваше право 
отказаться от его привлечения к 
уголовной ответственности. Если 
средней тяжести вред здоровью и 
выше, то дело будет возбуждено 
без вашего желания или нежела-
ния. Если неизвестный, то дело 
возбудится в любом случае. 

3. Если вас избили или не дай 
Бог изнасиловали, первым делом 
обратитесь в больницу. Все ваши 
повреждения будут зафиксиро-
ваны в медицинских документах.

4. Если у вас украли вещь, 
приготовьтесь к тому, что надо 
будет доказывать стоимость по-
хищенных вещей, нужны будут 
номера вещей, поэтому берите с 
собой чеки, инструкции, короб-
ки и т.д.

5. МЫ НЕ МОЖЕМ НАЙТИ ТЕ-
ЛЕФОН ПО СПУТНИКАМ!

Сериал «СЛЕД» – не совсем 
правда… Можно определить, чья 
sim-карта вставлена в ваш теле-
фон, и дело это очень нелегкое, 
потому что сотовые компании 
предоставляют ответы только 
по судебным постановлениям, 
то есть только после возбужде-
ния дела. Если у вас айфон или 
другой телефон с такой функци-
ей – регистрируйтесь, чтобы по-
том можно было заблокировать 
и отследить его через Интер-
нет. И делайте сразу детализа-
цию, даже если вам кажется это 
глупо, все равно в полиции это 
понадобится.

6. Если вы сами потеряли те-
лефон, а не украли, не ВРИТЕ со-
трудникам. За это предусмотре-
на уголовная ответственность. 
Полиция не занимается поиском 
утраченных вещей. 

7. Если вам мешают соседи 
или какой-то конфликт без при-
знаков преступления – обрати-
тесь к участковому. Его место-
расположение и часы приема 
можно узнать в полиции либо в 
интернете. За сутки следствен-
но-оперативная группа выезжа-
ет на более серьезные преступле-
ния: грабежи, разбои, кражи.

8. Если не принимают заявле-
ние в дежурной части – будьте 
настойчивы. В отделах чаще все-
го одна-две следственно-опера-
тивных группы, у которых бывает 
очень много заявок.

Наталья ПРОКОПЬЕВА. 

Преступник понесет 
наказание

Шестого февраля 2019 года по-
становлен приговор Бокситогор-
ского городского суда в отноше-
нии уроженца г. Пикалево Бокси-
тогорского района, обвиняемого в 
совершении развратных действий 
в отношении лица, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста и 
иных сексуального характера с ис-
пользованием беспомощного со-
стояния потерпевшей.

Как было установлено предвари-
тельным следствием, 11.04.2018 в 
г. Пикалево, в утреннее время об-
виняемый встретил двух несовер-
шеннолетних девочек 2006 и 2005 
годов рождения, которые шли на 
занятия в школу. Мужчина позвал 
детей, предложил им заработать 
по 500 рублей, и повел их за угол 
многоквартирного дома. Подойдя 
к подъезду, мужчина снял штаны и 
продемонстрировал несовершен-
нолетним половой орган и стал со-
вершать действия, направленные 
на самоудовлетворение. Таким об-
разом, осужденный совершил дей-
ствия, направленные на нарушение 
половой неприкосновенности, фи-
зического, психологического и ду-
ховного развития лиц, не достигших 
двенадцатилетнего и четырнадца-
тилетнего возраста. Потерпевшие 
после увиденного убежали и рас-
сказали о случившемся социаль-
ному педагогу школы, после чего 
о происшествии было сообщено 

полиции. После задержания в от-
ношении обвиняемого была про-
ведена экспертиза, в ходе которой 
установлено, что данное лицо пол-
ностью осознает фактический ха-
рактер и общественную опасность 
своих действий и может руководить 
ими, в принудительных мерах ме-
дицинского характера не нужда-
ется, выявлено расстройство сек-
суального предпочтения в форме 
эксгибиционизма.

В суде подсудимый свою вину 
в совершении инкриминируемых 
преступлений признал частично, 
пояснив суду, что не согласен с ква-
лификацией по ч. 4 ст. 132 УК РФ, 
поскольку думал, что возраст дево-
чек не менее 15 лет, при этом дал 
показания, в которых он не отрицал 
факт мастурбации в присутствии 
потерпевших. 

Учитывая, что одной потерпев-
шей на момент совершения в от-
ношении ее преступления было 11 
лет, а лица, не достигшие 12-летнего 
возраста, исключены из числа по-
терпевших от преступления, пред-
усмотренного ст. 135 УК РФ, в со-
ответствии с нормами уголовного 
законодательства посягательство 
на их половую неприкосновен-
ность квалифицируется по п. «б» 
ч.4 ст.132 УК РФ), презюмируя на-
хождение таких лиц в беспомощ-
ном состоянии.

Приговором суда данный граж-
данин признан виновным в совер-
шении инкриминируемых престу-
плений, ему назначено наказание 
по двум преступлениям в виде 9 лет 

лишения свободы с отбыванием в 
колонии строгого режима. 

Приговор в законную силу не 
вступил.

Юрист 1 класса Г.А. КОРЗУН,
помощник прокурора.

За взятку в ответе

31 января 2019 года мировым 
судьей судебного участка № 3 по-
становлен приговор в отношении 
28-летнего уроженца г. Ленингра-
да, обвиняемого в совершении 
мелкого взяточничества, то есть в 
даче взятки лично в размере, не 
превышающем десяти тысяч ру-
блей (т.е. ст. 291.2 ч. 1 УК РФ).

Как было установлено предва-
рительным следствием, 22.09.2018 
в д. Дыми Бокситогорского района 
Ленинградской области в вечернее 
время сотрудниками ГИБДД ОМВД 
России по Бокситогорскому району 
был остановлен автомобиль «Ми-
цубиси Ланцер» под управлением 
обвиняемого, в связи с отсутстви-
ем черного покрытия символов го-
сударственного регистрационного 
знака. Не желая быть привлечен-
ным к административной ответ-
ственности, предусмотренной ч. 
2 ст. 12.2 КоАП РФ, обвиняемый 
передал сотруднику ГИБДД ОМВД 
России по Бокситогорскому райо-
ну взятку в виде денег в размере 
3000 рублей.

В суде подсудимый свою вину 
в совершении инкриминируемого 
преступления признал полностью 
и заявил ходатайство о постанов-
лении приговора в особом порядке 
принятия судебного решения.

Приговором суда данный граж-
данин признан виновным в со-
вершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, и 
ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 10000 рублей

Приговор в законную силу не 
вступил.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА,
старший помощник 

Бокситогорского  
городского прокурора.

В Бокситогорском районе провели 
операцию «Лидер»

П Р О К У Р А Т У Р А  С О О Б Щ А Е ТЧто надо знать  
при обращении в полицию
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11 стрОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

главы муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области № 2 от 25 февраля 2019 года 

О внесении изменений в постановление главы  
МО «Город Пикалево» от 11 марта 2013 года  

№ 1 (с изменениями, внесенными  
постановлением от 20 февраля 2018 года № 2)

В соответствии с частью 4 статьи 193 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службы в Ленинградской области», 
постановляю: 

1. Внести изменения в постановление главы МО «Город Пика-
лево» от 11 марта 2013 года № 1 «Об утверждении положения 
о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение 
главой администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции» (с 
изменениями, внесенными постановлением от 20 февраля 2018 
года № 2), в Положении о порядке и сроках применения взы-
сканий за несоблюдение главой администрации муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции (приложение):

1.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего 
содержания:

«2.1) доклада главного специалиста по кадровой работе 
общего отдела администрации о совершении коррупционного 
правонарушения, в котором излагаются фактические обстоя-
тельства его совершения, и письменного объяснения главы ад-
министрации только с его согласия и при условии признания 
им факта совершения коррупционного правонарушения (за ис-
ключением применения взыскания в виде увольнения в связи 
с утратой доверия);».

1.2. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Дисциплинарные взыскания за несоблюдение главой 

администрации ограничений и запретов, неисполнение обязан-
ностей, установленных законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции, не может быть применено 
позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу». 

2. Главному специалисту по кадровой работе общего отдела 
администрации ознакомить главу администрации с настоящим 
постановлением под подпись.

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области № 9 от 21 февраля 2019 года 

О внесении изменения в решение  
Совета депутатов МО «Город Пикалево»  

от 12 ноября 2015 года № 62 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 

года № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части пер-
вой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» от 12 ноября 2015 года № 62 «Об установле-
нии налога на имущество физических лиц на территории му-
ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными 
решением от 28 июня 2018 года № 41) и подпункт 1 пункта 3 
решения изложить в новой редакции:

«1) 0,1 процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, 

комнат;
объектов незавершенного строительства в случае, если про-

ектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит 

хотя бы один жилой дом;
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объ-

ектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта;

хозяйственных строений или сооружений, площадь каждо-
го из которых не превышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства;».

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

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области № 11 от 21 февраля 2019 года 

О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 

от 29 марта 2018 года № 23 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях распоряжения 

жилищным фондом коммерческого использования 
муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации, главой 35 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области и в целях совершенствования управления муниципаль-
ным жилищным фондом на территории муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области, Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета де-
путатов МО «Город Пикалево» от 29 марта 2018 года №23 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях распоряжения 
жилищным фондом коммерческого использования муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области» и в приложение № 2 к Положению о 
порядке и условиях распоряжения жилищным фондом коммер-
ческого использования муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области:

1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. По истечении срока договора коммерческого найма жи-

лого помещения Наниматель имеет преимущественное право 
на заключение договора коммерческого найма жилого поме-
щения на новый срок.»;

1.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Размер платы за жилое помещение и расчеты по договору
3.1. Расчет арендной платы за жилое помещение осущест-

вляется в соответствии с Методикой определения величины 
арендной платы за пользование имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области и указан в при-
ложении к настоящему договору.

3.2. В случае изменения экономически обоснованного та-
рифа на содержание жилого помещения Наймодатель вправе 
изменить размер арендной платы в бесспорном и односторон-
нем порядке не чаще одного раза в год. Новая величина аренд-
ной платы устанавливается с момента получения Нанимателем 
уведомления об изменении величины арендной платы. Момент 
получения уведомления определяется не позднее 5 дней с даты 
его отправки заказным письмом.

3.3. Оплата за аренду жилого помещения производится На-
нимателем не позднее 10 числа месяца, следующего за истек-
шим месяцем.

3.4. Наниматель оплачивает коммунальные и прочие услуги 
в соответствии с предъявленными к оплате счетами не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Плата 
за жилое помещение, переданное по договору коммерческого 
найма включается в единую счет-квитанцию по оплате за жилое 
помещение, коммунальные и прочие услуги.»;

1.3. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 
«6.1. Вносимые в договор дополнения и изменения рассма-

триваются сторонами в месячный срок и оформляются допол-
нительными соглашениями, кроме случая, предусмотренного 
пунктом 3.2. договора.».

2. Решение подлежит опубликованию в городских СМИ и 
размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
главу администрации МО «Город Пикалево». 

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области № 14 от 21 февраля 2019 года 

Об утверждении Положения о порядке  
создания и использования, в том числе  

на платной основе, парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения на территории 
муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08 но-

ября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации», частью 1 статьи 
21 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Уставом муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области, Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания и 
использования, в том числе на платной основе, парковок (пар-
ковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области». 

2.Решение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО «Го-
род Пикалево».

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу 
администрации МО «Город Пикалево».

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

Утверждено решением Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 21 февраля 2019 года № 14 (приложение)

Положение о порядке создания  
и использования, в том числе на платной основе, 
парковок (парковочных мест), расположенных 

на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации» определяет порядок создания 
и использования, в том числе на платной основе, парковок (пар-
ковочных мест) на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее 
- МО «Город Пикалево»).

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на 
все автомобильные дороги общего пользования местного зна-
чения, относящиеся к собственности МО «Город Пикалево».

1.3. Для целей настоящего Положения используется следу-
ющие основные понятия:

 парковка (парковочное место) - специально обозначенное 
и при необходимости обустроенное и оборудованное место, 
являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) 
примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эста-
каде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или 
подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-
дорожной сети и предназначенное для организованной стоян-
ки транспортных средств на платной основе или без взимания 
платы по решению собственника или иного владельца автомо-
бильной дороги, собственника земельного участка;

бесплатные парковки - парковки общего пользования, на ко-
торых плата с водителей транспортных средств за пользование 
данной территорией не взимается;

платные парковки - парковки общего пользования, специаль-
но оборудованные в установленном порядке хозяйствующим 
субъектом (юридическим лицом) для организации временного 
размещения транспортных средств и используемые на плат-
ной основе; 

служебные парковки - парковки не общего пользования, 
специально оборудованные и соответствующим образом обо-
значенные, предназначенные для временного размещения слу-
жебных и (или) гостевых транспортных средств, переданные в 
установленном порядке юридическим лицам;

уполномоченная организация - юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель или орган местного самоуправле-
ния, осуществляющее (ий) предоставление парковочных мест в 
пользование на определенное время для стоянки автомобилей 
на платной и (или) бесплатной основе;

оператор - юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель или физическое лицо, непосредственно осуществляющее 
взимание платы за пользование парковкой (при платной пар-
ковке), организацию движения транспортных средств по тер-
ритории парковки;

пользователь парковки – владелец транспортного средства, 
размещенного на парковке.

2. Порядок создания парковок
2.1. Предложение о создании парковок на автомобильных 

дорогах, относящихся к собственности МО «Город Пикалево» 
направляются заинтересованными лицами в администрацию 
МО «Город Пикалево». 

2.2. Решения о создании, использовании на платной основе 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения, и о пре-
кращении такого использования принимаются постановлением 
администрации МО «Город Пикалево».

 2.3. Планирование участков автомобильных дорог для орга-
низации парковок осуществляется администрацией МО «Город 
Пикалево» в процессе разработки документации по планировке 
территории, а также по предложению заинтересованных лиц по 
отношению к существующим автомобильным дорогам по согла-
сованию с ОГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому району 
Ленинградской области.

На этапе планирования создания и проектирования парко-
вок необходимо обеспечить:

выделение элементов парковок на сети дорог;
удобный доступ с парковок в жилые, коммерческие и про-

изводственные здания;
возможность содержания дорожных покрытий парковок;
безопасность размещения парковок для участников дорож-

ного движения;
обеспечение парковок информационными указателями.
Рассмотрение предложений по планированию участков ав-

томобильных дорог для организации парковок на предмет их 
соответствия действующему законодательству производит ад-
министрация МО «Город Пикалево».

Алгоритм определения допустимости размещения парковок 
на автомобильных дорогах общего пользования местного зна-
чения приведен в приложении № 1 к настоящему положению.

Рекомендации по размещению парковок на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения приведены в 
приложении № 2 к настоящему положению.

2.4. Участок автомобильной дороги, предназначенный для 
организации парковки должен иметь индивидуальный адрес, 
состоящий из наименования дороги и расстояния участка до-
роги, исчисляемой от её начала.

Адреса участков автомобильной дороги для организации 
парковок, вид парковок, порядок их использования устанавли-
вается администрацией МО «Город Пикалево».

2.5. Проект размещения парковок разрабатывается по ут-
верждённым адресам участков автомобильных дорог, предна-
значенных для организации парковок.

Разработка проекта обеспечивается инициатором предло-
жения по организации места парковки.

Разработка проекта ведется по методике, принятой в транс-
портном проектировании, обеспечивающей требования без-
опасности движения в следующей последовательности:

а) определяются границы района проектирования, и готовит-
ся подоснова в масштабе 1:2000;

б) проводится анализ существующей градостроительной и 
планировочной ситуации, определяются функциональное на-
значение объектов и параметры уличной сети;

в) проводятся замеры транспортных потоков, определяется 
пропускная способность улицы с целью установления возмож-
ности размещения на ней парковки;

г) для участков улиц закрепленных под организацию парко-
вок, заказывается топографический план в масштабе 1:500 с его 
уточнением по фактической застройке;

д) на топографическом плане проектируются варианты рас-
становки автотранспортных средств с учетом безопасности дви-
жения и пропускной способности улицы;

е) варианты рассматриваются проектной организацией во 
взаимодействии с представителями ОГИБДД ОМВД России по 
Бокситогорскому району Ленинградской области и выбирается 
рекомендуемый вариант;

ж) для рекомендуемого варианта разрабатывается проект 
разметки мест парковки дорожной разметки в полном объеме, 
расстановки дорожных знаков;

з) в масштабе 1:100 выполняются фрагменты нанесения раз-
метки и установки дорожных знаков с указанием всех показа-
телей по ГОСТам.

2.6. Проекты размещения парковок подлежат согласованию 
с ОГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому району Ленин-
градской области.

Согласования проводятся на бесплатной основе. При необхо-
димости администрацией МО «Город Пикалево» определяется 
дополнительный перечень согласующих организаций. 

2.7. Обустройство парковок (парковочного места) обеспечи-
вается инициатором предложения по организации места пар-
ковки и осуществляется в соответствии с согласованным про-
ектом размещения парковки (парковочного места).

Обустройство платных и служебных парковок осущест-
вляется после оформления земельно-правовых отноше-
ний на земельный участок в соответствии с действующим 
законодательством.

2.8. Размер платы за пользование парковками (парковоч-
ными местами), расположенными на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения МО «Город Пикалево» 
устанавливается администрацией МО «Город Пикалево» по 
предложению уполномоченной организации и не должен пре-
вышать максимального размера, рассчитанного в соответствии с 
Методикой расчета размера платы за пользование парковками 
(парковочным местом), расположенными на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения МО «Город Пика-
лево» (далее - Методика).

Пересмотр размера платы за пользование парковками (пар-
ковочными местами), расположенными на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения, осуществляется 
по инициативе уполномоченной организации, которая вправе 
обратиться с инициативой пересмотра установленного разме-
ра платы за пользование парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах, с предоставлени-
ем расчетов в соответствии с Методикой. 

Не допускается взимание с пользователей каких-либо иных 
платежей, кроме платы за пользование парковками. 

3. Содержание и эксплуатация парковок
3.1. Содержание бесплатных парковок общего пользования 

осуществляется администрацией МО «Город Пикалево». 
3.2. Содержание платных и служебных парковок обеспечи-

вается их собственником (уполномоченной организацией) - не-
посредственно или по договорам с эксплуатирующими улично 
- дорожную сеть организациями. 

3.3. Территория парковки на платной основе и бесплатной 
основе в соответствии с проектной документацией должна быть 
обозначена дорожными знаками и разметкой. Платная парковка 
также должна иметь закрепленного представителя оператора 
или оборудована автоматизированной системой оплаты.

Размещение транспортных средств на парковке осуществля-
ется в соответствии с нанесенной разметкой.

На парковке, используемой на платной основе, размещается 
информационный щит, на котором указывается:

 - фирменное наименование организации;
 - место нахождения организации;
 - режим работы.
Информация о часах работы парковки указывается на знаке 

дополнительной информации.
Уполномоченная организация (оператор) обеспечивает:
- обслуживание парковочного оборудования, содержание 

конструктивных элементов парковки, содержание и обслужи-
вание информационных щитов;

- безопасность функционирования парковки, взимание пла-
ты за пользование парковкой (при платной парковке), организа-
цию движения транспортных средств по территории парковки, 
уборку территории парковки;

- охрану оборудования парковки, содействие в освобожде-
нии территории парковки при производстве работ по уборке 
территории парковки, вывозе снега.

При наличии свободных мест не допускается отказ в предо-
ставлении парковочного места на парковке для размещения 
транспортных средств.  Уполномоченная организация (опера-
тор) не вправе оказывать предпочтение в размещении транс-
портного средства одному лицу перед другим, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерацией.

Пользование платной парковкой осуществляется на основа-
нии публичного договора, заключаемого между пользователем и 
оператором, согласно которому оператор обязан предоставить 
пользователю право пользования платной парковкой (стоянки 
транспортного средства на парковке), а пользователь - оплатить 
предоставленную услугу.

Пользователь заключает с уполномоченной организацией 
(оператором) публичный договор на предоставление услуг по 
организации парковки автотранспорта.

В качестве документов, подтверждающих заключение дого-
вора с уполномоченной организацией (оператором) и оплату за 
пользование платной парковкой, могут использоваться отрыв-
ные талоны, наклейки сроком действия несколько часов (кратно 
1 часу) или 1 суткам (с фиксацией времени и даты постановки 
транспортного средства на платную парковку), дающие право 
на пользование платной парковкой.

 До заключения договора уполномоченная организация 
(оператор) предоставляет пользователю полную и достовер-
ную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую 
возможность их выбора. Информация доводится до сведения 

пользователей в пункте оплаты и (или) местах въезда на плат-
ную парковку. Эта информация должна содержать:

а) полное официальное наименование, адрес (место нахож-
дения) и сведения о государственной регистрации оператора;

б) условия договора и порядок оплаты услуг, предоставляе-
мых оператором, в том числе:

- правила пользования парковкой;
- размер платы за пользование на платной основе парковкой;
- порядок и способы внесения соответствующего размера 

платы;
- наличие альтернативных бесплатных парковок;
в) адрес и номер бесплатного телефона подразделения 

оператора, осуществляющего прием претензий пользователей;
г) адрес и номер телефона ОГИБДД ОМВД России по Бокси-

тогорскому району Ленинградской области).
д) адрес и номер телефона подразделения по защите прав 

потребителей;
е) адрес и номер телефона администрации МО «Город 

Пикалево».
Оплата за использование парковки может осуществляться 

также через электронное устройство со встроенной системой 
защиты информации, с помощью которого пользователем пар-
ковки производится оплата по безналичному расчету реального 
времени нахождения транспортного средства на парковке с ис-
пользованием одноразовых парковочных смарт-карт (карта со 
встроенной системой защиты информации, позволяющая поль-
зоваться парковкой в течение определенного периода времени 
на безналичной основе).

Работник парковки имеет право:
- требовать от пользователей соблюдения настоящего 

Положения;
- вызвать сотрудников полиции и ходатайствовать об ис-

пользовании автомобиля-эвакуатора, если размещенное на 
парковке транспортное средство мешает уборке парковки или 
создает помехи для других участников движения или пользова-
телей парковки и оплата за размещение не произведена, либо 
оплаченное время истекло;

- предъявлять пользователям, не оплатившим время раз-
мещения транспортного средства на парковке, а также превы-
сившим оплаченное время, требования по внесению платы за 
пользование парковкой.

 Работник парковки обязан:
- контролировать размещение транспортных средств на 

парковке в соответствии с требованиями дорожных знаков и 
разметки;

- контролировать оплату за пользование парковкой (плат-
ная парковка);

- по желанию пользователя информировать его о правилах 
пользования парковкой, обращения с оборудованием парковки 
и принципах его работы.

- сообщать пользователю, в том числе по его письменному за-
явлению сведения, относящиеся к предоставляемым услугам по 
пользованию платными парковками, в том числе информацию о 
правилах пользования платной парковкой, о размере платы за 
пользование на платной основе парковкой, порядке и способах 
внесения соответствующего размера платы, а также о наличии 
альтернативных бесплатных парковок;

-обеспечивать наличие информации о местах приема пись-
менных претензий пользователей.

Пользователи парковок обязаны:
- размещать автотранспортные средства в строгом соответ-

ствии с линиями разметки, требованиями дорожных знаков и 
правилами дорожного движения:

- при поставке транспортного средства оплатить предпола-
гаемое время его размещения, а по завершении стоянки осуще-
ствить окончательный расчет (платная парковка);

- соблюдать чистоту и порядок на территории парковки.
Водители, отказавшиеся от выполнения требований сотруд-

ников службы парковки на платной основе, несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

Пользователям парковок запрещается:
- препятствовать нормальной работе пунктов оплаты;
- блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на 

парковку;
- создавать друг другу препятствия и ограничения в поль-

зовании парковкой;
- оставлять транспортное средство на платной парковке без 

оплаты услуг за пользование парковкой;
- нарушать общественный порядок;
- загрязнять территорию парковки;
- разрушать оборудование пунктов оплаты;
- совершать иные действия, нарушающие установленный по-

рядок использования платных парковок.
3.4. Использование парковок может быть приостановлено 

или прекращено в случаях:
- производства работ по ремонту (реконструкции) проезжей 

части улично - дорожной сети;
-изменения схемы организации дорожного движения;
-прекращения земельно - правовых отношений;
-нарушения уполномоченными организациями порядка экс-

плуатации платных или служебных парковок;
-проведения специальных мероприятий (праздничные ма-

нифестаций, соревнований и др.).
 Решение о прекращении использования платной парков-

ки принимается постановлением администрации МО «Город 
Пикалево». 

Приложение 1 к Положению, утвержденному решением Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 21 февраля 2019 года № 14

Алгоритм определения допустимости 
размещения парковок на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения
1. Определение допустимости размещения парковок на сети 

дорог осуществляется по следующему алгоритму:
а) выбор участка сети дорог,
б) сбор и подготовка исходных данных,
в) определение возможности размещения парковки на сети 

дорог,
г) выбор основного варианта размещения парковки.
2. Выбор участка сети дорог. На данном этапе производится 

предварительный отбор участков (в местах паркования авто-
мобилей, особенно с нарушениями правил дорожного движе-
ния), потенциально приемлемых для размещения парковок, с 
указанием адресов и ранжированием в зависимости от типа 
парковки.

3. Сбор и подготовка исходных данных.
3.1. Подготовка картографических данных дороги, на кото-

рой необходимо оценить допустимость размещения парковок.
3.2. Определение категории рассматриваемой дороги.
3.3. Определение схемы организации движения транспорт-

ных и пешеходных потоков, маршрутов транспорта общего 
пользования.

3.4. Определение нормативной ширины проезжей части 
(далее - ПЧ) и тротуара в соответствии с СП 42.13330 «СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений».

3.5. Проведение натурных обследований количества при-
паркованных транспортных средств, интенсивности движения 
транспортных средств и пешеходов в часы наибольшей загрузки 
дорог движением, геометрических параметров сети дорог (ши-
рины ПЧ, полос движения, тротуаров, высоты бортового камня 
тротуаров, наличие продольных уклонов).

3.6. Уточнение схемы организации дорожного движения 
рассматриваемого участка сети дорог в соответствии с ГОСТ 
Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного 
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

4. Определение возможности размещения парковки.
4.1. Определение допустимости размещения парковки на ПЧ 

из условия обеспечения нормативного значения ширины ПЧ в 
соответствии со Сводом правил СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

а) Размещение парковки полностью на проезжей части воз-
можно: на дороге местного значения одностороннего движения 
при ширине ПЧ больше или равной 6,0 м, что связано с обеспе-

(Продолжение на стр. 12)
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чением существующей и перспективной интенсивности движе-
ния транспортных средств (минимальный резерв пропускной 
способности дороги должен составлять не менее 15%) и обеспе-
чением возможности движения пожарной техники (минималь-
ная ширина ПЧ для проезда пожарной техники -3,5 м, полосы 
для парковки легковых автомобилей - 2,5 м;

на дороге местного значения в жилой застройке c двухсто-
ронним движением при ширине ПЧ больше или равной 8,5 м, 
что связано с обеспечением существующей и перспективной 
интенсивностью движения транспортных средств (минимальный 
резерв пропускной способности дороги должен составлять не 
менее 15%) и минимальной шириной полосы движения - 3,0 м 
при отсутствии движения маршрутных транспортных средств и 
полосы для парковки легковых автомобилей - 2,5 м;

на дороге местного значения в жилой застройке c двухсто-
ронним движением при ширине ПЧ больше или равной 9,5 м, 
что связано с обеспечением существующей и перспективной 
интенсивностью движения транспортных средств (минимальный 
резерв пропускной способности дороги должен составлять не 
менее 15%) и минимальной шириной полосы движения - 3,5 м 
при отсутствии движения маршрутных транспортных средств и 
полосы паркования легковых автомобилей - 2,5 м;

для остальных категорий дорог определяющим фактором 
является не нормативная минимальная ширина ПЧ, а обеспе-
чение существующей и перспективной интенсивности движе-
ния транспортных средств с резервом пропускной способности 
не менее 15%.

Типовые критерии возможности размещения парковок на 
проезжей части представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ Критерии Условия размещения парковки
A. Безопасность Обеспечение безопасности дви-

жения транспорта и пешеходов, 
включая граждан с ограничен-
ными возможностями 

B. Пропускная способность Обеспечение пропускной спо-
собности на уровне 750-850 
автомобилей в час на 1 полосу 
при уровне загрузки дороги не 
более 85% 

1. Ширина ПЧ  
1.1 - для дорог местного значения 

с односторонним движением 
Не менее 6,0м 

1.2 - для дорог местного значения 
с двусторонним движением 

Не менее 8,5 м 

1.3 - для прочих типов дорог - 
2. Резерв ширины ПЧ  
2.1 - для дорог местного значения 

с односторонним движением 
- 

2.2 - для прочих типов дорог Не менее 2,5 м
3. Расстояние  от границ 

перекрёстков 
Не менее 15 м, при отсутствии 
сплошной линии разметки 1.1 

4. Расстояние от разметки стоп-
линий светофоров (1.12) 

Не менее 5 м 

5. Расстояние от пешеходного 
перехода (от разметки 1.14.1, 
1.14.2) 

Не менее 5 м 

6. Расстояние от остановок 
маршрутных транспортных 
средств 

Не менее 15 м от края посадоч-
ной площадки остановки марш-
рутного транспорта или размет-
ки 1.17 при отсутствии заездного 
кармана 

7. Расстояние от выездов с при-
легающих территорий 

Не менее 5 м 

б) Если ширина ПЧ меньше указанных значений или не отве-
чает приведенным требованиям, то определяется возможность 
размещения парковки полностью на тротуаре или с частичным 
заездом на тротуар.

4.2. Определение возможности размещения парковки на 
тротуаре или с частичным заездом на тротуар из условия обе-
спечения возможности заезда на машино-места непосредствен-
но с ПЧ.

Для размещения парковки полностью на тротуаре или с ча-
стичным заездом на тротуар высота его бортового камня долж-
на быть меньше или равна 12 см. Если высота бортового камня 
тротуара больше 12 см, то разместить парковку на тротуаре или 
с частичным заездом на тротуар, при заезде на машино-место 
непосредственно с ПЧ, невозможно.

4.3. Определение допустимости размещения парковки на 
тротуаре из условия обеспечения нормативной минимальной 
ширины тротуара.

а) в случае отсутствия возможности размещения парковки 
полностью на ПЧ по условию обеспечения нормативной мини-
мальной ширины ПЧ и при высоте бортового камня тротуара 
меньшей или равной 12 см, определяется возможность разме-
щения парковки полностью на тротуаре из условия обеспечения 
нормативной минимальной ширины пешеходной части троту-
ара в соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

 Для размещения парковки полностью на тротуаре необхо-
димо, чтобы ширина тротуара, включая минимальную ширину 
полосы паркования (2,5 м), была больше или равна:

4,0 м - на дорогах местного значения, в производственных и 
коммунально-складских зонах;

В соответствии с приложением 8 к таблице 8 СНиП 2.07.01-
89 при непосредственном примыкании тротуаров к стенам зда-
ний, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать ука-
занную ширину тротуаров не менее, чем на 0,5 м.

Типовые критерии возможности размещения парковок на 
тротуаре представлены в таблице 2.

Таблица 2.

№ Критерии Условия размещения парковки
A. Безопасность Обеспечение безопасности дви-

жения транспорта и пешеходов, 
включая граждан с ограниченны-
ми возможностями 

B. Пропускная способность 
(транспорт) 

Обеспечение пропускной способ-
ности на уровне 750-850 автомо-
билей в час на 1 полосу при уров-
не загрузки не более 85% 

1. Ширина тротуара (данный 
критерий действует, если по-
ток пешеходов не превы-
шает 700 человек в час на 1 
стандартную полосу шириной 
0,75 метра) 

 

1.1 - на дорогах местного значе-
ния в производственно-склад-
ских зонах 

Не менее 4 м (не менее 4,5 м при 
непосредственном примыкании 
к стенам зданий и ограждениям) 

1.2 - на дорогах местного значе-
ния в жилых зонах 

Не менее 4,5 м (не менее 5 м при 
непосредственном примыкании 
к стенам зданий и ограждениям) 

2. Резерв ширины тротуара Не менее 2,5 м 
3 Высота бордюрного камня Не более 12 см
4. Расстояние от границ 

перекрёстков 
Не менее 15  м, при отсутствии 
сплошной линии разметки 1.1 

5. Расстояние от остановок об-
щественного транспорта 

Не менее 15 м от края посадочной 
площадки остановки маршрутного 
транспорта или разметки 1.17 при 
отсутствии заездного «кармана»

6. Расстояние от выездов с при-
легающих территорий 

Не менее 5 м 

б) в случае отсутствия возможности размещения парковки 
полностью на ПЧ или полностью на тротуаре по условиям обе-
спечения нормативной минимальной ширины ПЧ и тротуара и 
при наличии возможности заезда автомобилей на машино-ме-
ста на тротуаре непосредственно с ПЧ, определяется суммарный 
резерв ширины ПЧ и тротуара по условию обеспечения норма-
тивной минимальной ширины ПЧ и тротуара.

4.4. Определение допустимости размещения парковки на ПЧ 
и тротуаре из условия обеспечения пропуска существующей и 
перспективной интенсивности движения транспортных средств 
и пешеходов с максимально допустимым коэффициентом за-
грузки дороги движением.

Если суммарный резерв ширины ПЧ и тротуара менее, чем 
2,5 м, то парковку на рассматриваемом участке дороги разме-

стить нельзя, иначе производится определение резерва ширины 
ПЧ и тротуара по условию обеспечения существующей и пер-
спективной интенсивности движения транспортных средств и 
пешеходов и выбор основного варианта размещения парков-
ки: определяются параметры проектируемой парковки и воз-
можные схемы расстановки автомобилей, исходя из величины 
резерва ширины проезжей части, тротуаров и рекомендуемых 
параметров машино-места при различных способах и углах рас-
становки автомобилей.

Типовые критерии возможности размещения парковок с за-
ездом на тротуар представлены в таблице 3.

Таблица 3.

№ Критерии Условия размещения парковки
A. Безопасность Обеспечение безопасности дви-

жения транспорта и пешеходов, 
включая граждан с ограничен-
ными возможностями 

B. Пропускная способность 
(транспорт) 

Обеспечение пропускная спо-
собность на уровне 750-850 ав-
томобилей в час на 1 полосу при 
уровне загрузки не более 85% 

1. Суммарный резерв проезжей 
части и тротуара 

Не менее 2,5 метров 

2. Ра сс то я н и е  о т  г р а н и ц 
перекрёстков 

Не менее 15 м, при отсутствии 
сплошной линии разметки 1.1 

3. Расстояние от разметки стоп-
линий светофоров (1.12) 

Не менее 5 м 

4. Расстояние от пешеходного 
перехода (от разметки 1.14.1, 
1.14.2) 

Не менее 5 м 

5. Расстояние от остановок обще-
ственного транспорта 

Не менее 15 м от края посадоч-
ной площадки остановки марш-
рутного транспорта или размет-
ки 1.17 при отсутствии заездного 
«кармана»

6. Расстояние от выездов с приле-
гающих территорий 

Не менее 5 м 

Типовые критерии возможности обустройства парковочных 
карманов представлены в таблице 4.

Таблица 4.

№ Критерии Условия размещения парковки
A. Безопасность Обеспечение безопасности движения 

транспорта и пешеходов, включая граж-
дан с ограниченными возможностями 

B. Пропускная способность 
(транспорт) 

Обеспечение пропускной способно-
сти на уровне 750-850 автомобилей в 
час на 1 полосу при уровне загрузки 
не более 85% 

С. Пропускная способность 
(пешеходы) 

Обеспечение пропускной способно-
сти пешеходов на уровне 700 человек 
в час на 1 полосу стандартной шири-
ны 0,75 м 

1. Резерв проезжей части Отсутствие резерва для размещения 
парковки на ПЧ 

2. Суммарный резерв троту-
ара и газона 

Не менее 2,5 м

3. Расстояние от границ 
перекрёстков 

Не менее 15 м при отсутствии сплош-
ной линии разметки 1.1 

4. Расстояние от разметки 
стоп-линий светофоров 
(1.12) 

Не менее 5 м 

5. Расстояние от пешеходно-
го перехода (от разметки 
1.14.1, 1.14.2) 

Не менее 5 м 

6. Расстояние от оста-
новок общественного 
транспорта 

Не менее 15 м от края посадочной пло-
щадки остановки маршрутного транс-
порта или разметки 1.17 при отсутствии 
заездного «кармана» 

7. Расстояние от выездов с 
прилегающих территорий 

Не менее 5 м 

 

 Приложение 2 к Положению, утвержденному решением Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 21 февраля года № 14

Рекомендации  
по размещению парковок на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения 
1. С целью уменьшения негативного влияния припаркован-

ных автомобилей на условия движения транспортных средств, и 
обеспечения безопасности движения пешеходов по тротуарам 
целесообразно организовывать заездные карманы (при нали-
чии возможности) за счет тротуаров и газонов.

1.2. Возможно устройство парковок с частичным заездом на 
тротуар при условии:

а) обеспечения требуемой ширины тротуара для пропуска 
пешеходных потоков в часы «пик»,

б) установления ограждений по границе парковки,
в) пониженного борта края проезжей части.
1.3. Не рекомендуется расстановка автомобилей на парков-

ках на сети дорог под углом более 45° к краю проезжей части 
без устройства заездных карманов и при ширине полосы дви-
жения менее 3,75 м (особенно на дорогах с одной полосой для 
движения в каждом направлении).

1.4. В целях исключения заезда автомобилей на пешеход-
ную часть тротуара в процессе паркования на участках сети до-
рог с размещенными парковками рекомендуется устанавливать 
ограждение с шагом не более 1,5 м (для исключения проезда ав-
томобилей между ограждениями). Ограждение устанавливается 
вдоль края тротуара или парковки, расположенной на тротуаре, 
на всем ее протяжении. Ограждение целесообразно выполнять в 
виде малых архитектурных форм или металлических столбиков 
различного сечения. При размещении парковок на проезжей 
части высоту ограждения рекомендуется принимать 0,8 - 1,0 м 
от уровня тротуара, и 1,1 - 1,2 м для парковок с частичным или 
полным использованием тротуара.

1.5. Предпочтительно размещать парковки после наземных 
пешеходных переходов.

1.6. При устройстве парковочных мест требуется организа-
ция мест для маломобильных групп граждан в количестве 10% 
от общего числа мест (не менее 1) с применением дорожно-
го знака 6.4 (Парковка) и знаков дополнительной информации 
8.6.1 - 8.6.9 (Способ постановки) и 8.17 (Инвалиды), а также раз-
меткой 1.23.

1.7. Габариты парковочного места для маломобильных групп 
населения составляет 7,5 м х 3,6 м для параллельной парковки, 
и 5 м х 3,6 м для перпендикулярной парковки.

1.8. Устройство парковочных мест для маломобильных групп 
граждан целесообразно размещать вблизи пешеходных пере-
ходов, а также социальных учреждений.

1.9. Парковка для автомобилей маломобильных групп граж-
дан, с опознавательным знаком «Инвалид», вне зависимости от 
наличия платности парковки является бесплатной. 

1.10. С целью повышения эффективности использования 
площади существующей сети дорог допускается использовать 
не только строго фиксированные углы расстановки автомоби-
лей (0°, 30°, 45°, 60°, 75° и 90°), но и любые другие значения в 
диапазоне от 23° до 90°.

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области № 15 от 21 февраля 2019 года 

О внесении изменений  
и дополнений в решение Совета депутатов  

МО «Город Пикалево» от 30 марта 2006 года № 13 
В целях защиты жилищных, имущественных прав граждан, 

общественных интересов, а также установления единого поряд-
ка переустройства и перепланировки жилых помещений на тер-
ритории МО «Город Пикалево», в соответствии с действующим 
жилищным законодательством и Уставом МО «Город Пикалево», 
Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 30 марта 2006 года 
№ 13 «Об утверждении Положения о порядке переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений на территории му-
ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района и Положения о Межведомственной (приемочной) комис-

сии при администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района» (с изменениями, внесен-
ными решением от 23 апреля 2015 года № 20) (далее-Решение):

1.1. В наименовании и далее по тексту в соответствующем 
падеже после слов «Бокситогорский район» дополнить словами 
«Ленинградская область»;

1.2. В приложении 2 к Решению:
1.2.1. В пункте 1.3 исключить слово «главы»;
1.2.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Признание многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу или реконструкции»;
1.2.3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.8 следующего 

содержания:
«2.8. Признание садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом.»;
1.2.4. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Решение о признании помещения жилым помещени-

ем, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом Комиссия принимает в порядке, установленном Поло-
жением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утверж-
денным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым.

Решение о согласовании или отказе в согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки принимается Комиссией в 
порядке, установленном Положением о порядке переустрой-
ства и (или) перепланировки жилых помещений на территории 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области, утвержденным предста-
вительным органом местного самоуправления, оформляется в 
трех экземплярах и подписывается всеми членами Комиссии.»;

1.2.5. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в течение 30 дней по вопросам, от-
несенным к компетенции Комиссии пунктами 2.1-2.4; не реже 
одного раза в течение 26 дней по вопросам, отнесенным к ком-
петенции Комиссии пунктами 2.5, 2.7; не реже одного раза в 
течение 45 дней - по остальным вопросам.». 

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

3. Контроль исполнения данного решения возложить на гла-
ву администрации. 

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области № 16 от 21 февраля 2019 года 

О внесении изменений и дополнений  
в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 24 сентября 2009 года № 57 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 
Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области Совет депутатов МО 
«Город Пикалево» решил:

1.Внести следующие изменения и дополнения в решение 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 сентября 2009 
года № 57 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области» (с изменениями, внесенными решениями от 25 
января 2018 года № 3, от 31 мая 2018 года) (далее – Решение, 
Положение):

1.1. Пункт 1.6 Положения изложить в новой редакции:
«1.6. Публичные слушания проводятся по инициативе насе-

ления, Совета депутатов МО «Город Пикалево», главы МО «Го-
род Пикалево» или главы администрации МО «Город Пикале-
во», осуществляющего свои полномочия на основе контракта.»;

1.2. Пункт 2.1 Положения изложить в новой редакции:
«2.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе на-

селения или Совета депутатов МО «Город Пикалево», назнача-
ются Советом депутатов МО «Город Пикалево», а по инициативе 
главы МО «Город Пикалево» или главы администрации МО «Го-
род Пикалево», осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта, - главой МО «Город Пикалево».

2.Решение подлежит опубликованию в городских СМИ и раз-
мещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3.Контроль за исполнением данного решения возложить на 
главу администрации МО «Город Пикалево».

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области № 17 от 21 февраля 2019 года 

О результатах деятельности органов местного 
самоуправления МО «Город Пикалево» за 2018 год

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
МО «Город Пикалево», заслушав и обсудив отчёт главы МО «Го-
род Пикалево» - председателя Совета депутатов и главы адми-
нистрации МО «Город Пикалево», Совет депутатов МО «Город 
Пикалево» решил:

1. Принять отчет органов местного самоуправления МО «Го-
род Пикалево» о результатах их деятельности в 2018 году к 
сведению.

2. Признать работу органов местного самоуправления МО 
«Город Пикалево» за 2018 год удовлетворительной.

3. Разместить доклад главы МО «Город Пикалево» - пред-
седателя Совета депутатов и доклад главы администрации МО 
«Город Пикалево» на официальном сайте МО «Город Пикале-
во» в сети Интернет.

4. Опубликовать настоящее решение в городских СМИ.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 

за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области № 99 от 22 февраля 2019 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 11 марта 2013 года № 114 

В соответствии с частью 4 статьи 193 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» администрация постановляет: 

1.Внести изменения в постановление администрации от 11 
марта 2013 года № 114 «Об утверждении положения о порядке 
и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципаль-
ными служащими администрации ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об урегулировании конфлик-
та интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции» в Положении о порядке и 
сроках применения взысканий за несоблюдение муниципаль-
ными служащими администрации ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции (приложение):

1.1. Слова «сектор кадров администрации» и «заведующий 
сектором кадров администрации» заменить словами «главный 
специалист по кадровой работе общего отдела администрации» 
в соответствующем падеже. 

1.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего 
содержания:

«2.1) доклада главного специалиста по кадровой работе 
общего отдела администрации о совершении коррупционного 
правонарушения, в котором излагаются фактические обстоя-
тельства его совершения, и письменного объяснения муници-
пального служащего только с его согласия и при условии при-
знания им факта совершения коррупционного правонарушения 
(за исключением применения взыскания в виде увольнения в 
связи с утратой доверия);».

1.3. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Дисциплинарные взыскания за несоблюдение муници-

пальным служащим ограничений и запретов, неисполнение обя-
занностей, установленных законодательством Российской Феде-
рации о противодействии коррупции, не может быть применено 
позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу». 

2. Главному специалисту по кадровой работе общего отдела 
администрации ознакомить муниципальных служащих админи-
страции с настоящим постановлением под подпись.

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области № 100 от 22 февраля 2019 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 17 января 2019 года № 19  
«Об утверждении муниципальной программы 

«Культура, физическая культура, спорт и молодежная 
политика в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»

 На основании постановления администрации от 27 декабря 
2013 года № 606 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ МО «Город Пикалево», 
формирования, реализации и проведения оценки эффективно-
сти их реализации (с изменениями, внесенными постановлени-
ями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, 
от 19 июня 2018 года № 278), с целью уточнения финансовых 
показателей муниципальной программы «Культура, физическая 
культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» 
на 2019-2021 годы», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 17 
января 2019 года № 19 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная 
политика в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы» (далее – 
Муниципальная программа), изложив в новой редакции:

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

Финансовое обеспе-
чение муниципаль-
ной программы - 
всего, в том числе по 
годам реализации

Общий объём финансирования - 
158347,30000 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 57092,60000 тыс. рублей
2020 год - 50211,30000 тыс. рублей
2021 год - 51043,40000 тыс. рублей

1.2. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, 
в том числе по годам реализации» Паспорта подпрограммы 1 
«Культура в МО «Город Пикалево»:

Финансовое обеспе-
чение подпрограммы 
- всего, в том числе по 
годам реализации

Общий объем финансирования всего 
-117068,10000 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 44283,60000 тыс. рублей
2020 год - 36094,50000 тыс. рублей
2021 год - 36690,00000 тыс. рублей

1.3. Таблицу 5 «План реализации муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области № 101 от 22 февраля 2019 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 02 октября 2017 года № 463 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды  
в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении 
правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 02 
октября 2017 года № 463 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды в 
МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации от 29 декабря 
2017 года № 626, от 28 марта 2018 года № 129, от 25 мая 2018 
года № 241):

1.1.Изложить в следующей редакции разделы Паспорта му-
ниципальной программы:

1.1.1. «Финансовое обеспечение муниципальной програм-
мы-всего, в том числе по годам реализации»:

Финансовое 
обеспечение 
муниципаль-
н о й  п р о -
граммы-все-
го, в том чис-
ле по годам 
реализации

Общий объем финансирования в 2018-2022 годы:
15263,49996 тыс.руб.,
в том числе 
В том числе по годам реализации:
2018 год – 11052,69996тыс.руб.,
2019 год – 1052,70000 тыс.руб., 
2020 год – 1052,70000 тыс.руб., 
2021 год – 1052,70000 тыс.руб., 
2022 год – 1052,70000 тыс.руб.

1.2. Изложить в новой редакции:
1.2.1. Таблицу 6 «План реализации муниципальной програм-

мы» согласно приложению 1
1.2.2.Таблицу 7 «Адресный перечень дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории МО 
«Город Пикалево», подлежащих благоустройству», согласно 
приложения 2.

1.2.3.Таблицу 8 «Адресный перечень общественных террито-
рий, расположенных на территории МО «Город Пикалево», под-
лежащих благоустройству», согласно приложению 3.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

(Начало на стр. 11)
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Воскресенье, 17 марта

05.30, 06.10 Наеди-
не со всеми 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.35 Х/ф «ЦАР-
СКАЯ ОХОТА» 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Х/ф «ОТ-
ВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.00 Чемпионат мира 
по биатлону. Масс-
старт. Женщины. Пря-
мой эфир из Швеции
15.55 Три аккорда 16+
17.50 Чемпионат мира 
по биатлону. Масс-
старт. Мужчины. Пря-
мой эфир из Швеции
18.40 Русский кер-
линг 12+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» 16+
02.50 Модный 
приговор 6+
03.50 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утрен-
няя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.00, 01.30 Далё-
кие близкие 12+
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10 Т/с «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА» 16+
06.00, 06.35 Д/ф 
«Моя правда. Нон-
на Мордюкова» 16+
07.20, 10.00 Свет-
ская хроника 16+
08.15 Д/ф «Моя правда. 
Ивар Калныньш» 12+
09.00 Д/ф «Моя 
правда. Светла-
на Сурганова» 16+
11.00 Вся правда о... 
секретах долголетия 16+
12.00 Неспроста. При-
меты мира 16+
13.05 Интуиция 16+
14.05, 15.00, 16.05, 
17.05, 18.05, 19.10, 
20.10, 21.10 Т/с 
«ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН» 16+
22.05, 23.10, 00.15, 
01.15 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ 2» 16+
02.15, 02.55, 03.40, 
04.15 Т/с «ХО-
ЛОСТЯК» 16+

НТВ

04.45 Звезды со-
шлись 16+
06.20 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИК» 16+
00.40 Брэйн ринг 12+
01.40 Поедем, по-
едим! 0+
02.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Лиса 
и медведь». «Голу-
бой щенок» 12+
07.05 Т/с «СИТА 
И РАМА» 12+
09.20 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.50 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.35 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 12+
11.40 Острова 12+
12.25 Научный 
стенд-ап 12+
13.05, 01.35 Диалог 12+
13.50 Д/с «Малень-
кие секреты вели-
ких картин» 12+
14.20, 00.05 Х/ф 
«РЕЦЕПТ ЕЕ МО-
ЛОДОСТИ» 12+
15.50 Больше, чем 
любовь 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 
Павла лунгина 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КА-
РУСЕЛЬ» 12+
21.20 Белая студия 12+
22.00 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 12+
02.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «ВА-
БАНК» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Доброе утро
13.30, 04.55 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.00 Д/ф «Женщины 
Андрея Миронова» 16+
15.55 Д/ф «Женщи-
ны Владимира Вы-
соцкого» 16+
16.45 Д/ф «Жен-
щины Валерия Зо-
лотухина» 16+
17.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «ТИ-
ХИЕ ЛЮДИ» 12+
01.25 Детектив 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Эррол Спенс 
против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Пря-
мая трансляция из США
08.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция
10.15, 12.15, 13.50, 
18.25 Новости
10.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. 
СПАЛ - «Рома» 0+
12.20, 13.55, 18.30, 
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.50 «Футбол по-
бельгийски». Специ-
альный репортаж 12+
13.20 Тренер-
ский штаб 12+
14.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Дже-
ноа» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Эвер-
тон» - «Челси». Пря-
мая трансляция
21.25 После футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
22.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер». Пря-
мая трансляция
01.00 Спортивная гим-
настика. Кубок мира 0+
01.30 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Ба-
вария» - «Майнц» 0+
03.30 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австралии 0+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости не-
дели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.40 Код доступа 12+
11.25 Скры-
тые угрозы 12+
12.15 Специаль-
ный репортаж 12+
12.35, 13.15 Д/ф «Ле-
генды госбезопас-
ности. Виктор Ля-
гин. Последний бой 
разведчика» 16+
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
16.20 Х/ф «КРЫМ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЗАЯЦ 
НАД БЕЗДНОЙ» 12+
01.45 Х/ф «ВЫ-
СТРЕЛ В СПИНУ» 0+
03.15 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
04.45 Д/с «Нюрн-
берг» 16+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06.00 «Расцвет Вели-
ких Империй» д/ц (12+)
06.50 «САРИЛА. ЗА-
ТЕРЯННАЯ ЗЕМ-
ЛЯ» Х/Ф (6+)
08.10 «АСТРОЛОГ» 
СЕРИАЛ (12+)
08.30, 14.50 «Бре-
мя обеда» (12+)
09.00 «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» Х/Ф (6+)
10.20 «С миру по 
нитке» (12+)
10.50, 01.10 «Игорь 
Крутой. Мой путь» 
Фильм-концерт (12+)
12.15 «Естествен-
ный отбор» д/ц (12+)
13.00, 02.30 «ГА-
ЛИНА» 1-4 СЕРИИ 
СЕРИАЛ (16+)
15.15 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» Х/Ф (16+)
17.00, 00.15 «МО-
ТИВ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» Т/Д (16+)
17.30 «ПРЕКРАСНАЯ 
ЛОЖЬ» Х/Ф (12+)
19.15 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)
19.30 «ТУТ» 2 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
20.15 «Вспомнить все. 
Дипломатами не рож-
даются» д/ф (12+)
20.45 «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» Х/Ф (16+)
22.30 «САМ Я – ВЯТ-
СКИЙ УРОЖЕ-
НЕЦ» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 16 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 марта

бьёвка 1/4 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
15.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
17.55 Все на фут-
бол! Афиша 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Лилль» - «Монако». 
Прямая трансляция
01.10 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Панатина-
икос» (Греция) 0+
05.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Жеребьёвка 
1/4 финала. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
05.35 Футбол. Лига 
Европы. Жеребьёвка 
1/4 финала. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
05.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австралии. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
06.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
08.40, 09.15, 10.05, 
12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «РОБИНЗОН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35, 21.25 Д/ф «Во-
йна в Корее» 12+
23.15 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
04.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
04.55 Х/ф «СКАЗ-
КА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА» 0+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15 «Естествен-
ный отбор» д/ц (12+)
07.00 Программа 
мультфильмов (0+)
07.30, 17.10 «ПРИМА-
ДОННА» СЕРИАЛ (12+) 
09.20 «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» Х/Ф (12+)
10.50 «Вспомнить все. 
Дипломатами не рож-
даются» д/ф (12+)
11.20 «Вся прав-
да» д/ц (16+)
11.50, 20.50 
«ТСБ» (16+)
12.20 «Тайны Кос-
моса» д/ц (12+)
13.15 «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» Х/Ф (16+)
15.20, 04.40 «СА-
РИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ 
ЗЕМЛЯ» Х/Ф (6+)
16.40 «Медицин-
ская правда» (16+)
18.20 «СТРАНА 03» 
СЕРИАЛ (16+)
19.15 «АГЕНТЫ КГБ 
ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТ-
СЯ» Х/Ф (16+)
21.20 «Россия. Связь 
времен» д/ц (12+)
21.50 «СВИДЕТЕ-
ЛИ» Х/Ф (12+)
23.40 «Тайны ожив-
шей истории» д/ц (12+)
00.20 «ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИР-
МЕ» Х/Ф (16+)
02.20 «Без обма-
на» д/п (16+)
03.20 «ПОЛНЫЙ КОН-
ТАКТ» Х/Ф (16+)

Суббота, 16 марта

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Наеди-
не со всеми 16+
07.00 Х/ф «ЦАР-
СКАЯ ОХОТА» 12+
08.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 Королевы льда. 
Нежный возраст 12+
11.20 Теория за-
говора 16+
12.20 Идеаль-
ный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 12+
15.00 Чемпионат мира 
по биатлону. Эстафе-
та. Женщины. Прямой 
эфир из Швеции
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.15 Чемпионат мира 
по биатлону. Эстафе-
та. Мужчины. Прямой 
эфир из Швеции
19.45 Эксклюзив 16+
21.00 Время
21.25 Сегодня ве-
чером 16+
00.20 Х/ф «ПОКИДАЯ 
НЕВЕРЛЕНД» 18+
02.35 Модный при-
говор 6+
03.35 Мужское / 
Женское 16+
04.25 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 12+
13.40 Х/ф «РАДУГА В 
ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+
17.30 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. На-
родный сезон 12+
23.30 Х/ф «ДОЧЬ 
ЗА ОТЦА» 12+
03.25 Выход в люди 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 06.00, 
06.30, 06.55, 07.25, 07.55, 
08.25, 08.55, 09.30, 10.10 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.40, 17.25, 
18.10, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 
03.35, 04.20 Т/с «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.30 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Зарядись 
удачей! 12+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Поедем, по-
едим! 0+
14.00 Крутая исто-
рия 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение

20.40 Звезды со-
шлись 16+
22.15 Ты не по-
веришь! 16+
23.20 Международ-
ная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «АНТИ-
СНАЙПЕР» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Малыш 
и Карлсон». «Карл-
сон вернулся» 12+
07.15 Х/ф «А ЕСЛИ 
ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+
08.55 Т/с «СИТА 
И РАМА» 12+
10.05 Телескоп 12+
10.30 Большой балет 12+
12.55 Земля людей 12+
13.25, 00.55 Д/ф «Чудеса 
горной Португалии» 12+
14.20 Пятое из-
мерение 12+
14.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
15.00 Х/ф «ДЫМ ОТ-
ЕЧЕСТВА» 12+
16.30 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 12+
17.00 Д/ф «Я такой и дру-
гим быть не могу» 12+
17.40 Х/ф «ТИ-
ШИНА» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/с «Мифы 
и монстры» 12+
22.45 Клуб 37 12+
23.45 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 12+
01.45 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 12+
08.45 Православная 
энциклопедия 6+
09.10 Х/ф «ТРОЕ В 
ЛАБИРИНТЕ» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Женские 
штучки 12+
13.10, 14.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
17.10 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. УБИЙ-
СТВЕННАЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Крымский мир 16+
03.40 90-е. Наркота 16+
04.25 Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов 16+
05.20 Осторожно, 
мошенники! Ледо-
вое побоище 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австралии. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция
07.05 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Калья-
ри» - «Фиорентина» 0+
08.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австралии. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция
10.00 Все на фут-
бол! Афиша 12+
11.00, 13.05, 
22.25 Новости
11.05 Спортивная гим-
настика. Кубок мира. 
Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансля-
ция из Азербайджана
13.10, 20.10, 22.30, 
00.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 Капитаны 12+
14.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Красно-
дар) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

16.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Ростов». 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Сельта». 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Атлетико». 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Ку-
бок Англии. 1/4 фина-
ла. «Вулверхэмптон» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
01.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) 0+
03.20 Д/ф «Мэнни» 16+
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Эррол Спенс 
против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ТРИ 
ТОЛСТЯКА» 0+
07.55 Военная прием-
ка. След в истории 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
10.50 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
11.40 НЕ ФАКТ! 6+
12.05 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
13.15, 18.25 Т/с 
«МОРПЕХИ» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
21.25 Х/ф «КРЫМ» 16+
23.00 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
01.05 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 0+
04.40 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
05.00 Д/ф «Во-
йна в Корее» 12+

ЛОТ 

06.00 «Наша мар-
ка» (12+)
06.15 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+)
06.35 «Машины сказ-
ки» м/ф (0+)
07.00, 04.50 «КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ» Х/Ф (0+)
08.00 «АСТРОЛОГ» 
СЕРИАЛ (12+)
08.30, 14.50 «Бре-
мя обеда» (12+)
09.00 «НЛО – Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
09.20 «С миру по 
нитке» (12+)
09.45 «ПРЕКРАСНАЯ 
ЛОЖЬ» Х/Ф (12+)
11.30 «Без обмана» (16+)
12.15, 04.25 «Маши-
на времени из Ита-
лии» д/ц (12+)
12.40 «Тайны ожив-
шей истории» д/ц (12+)
13.00 «ГАЛИНА» 1, 2 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
15.15 «СВИДЕТЕ-
ЛИ» Х/Ф (12+)
17.00 «МОТИВ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» Т/Д (16+)
17.30 «КОН-ТИКИ» 
Х/Ф (6+)
19.30 «ТУТ» 1 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
20.15 «Расцвет Вели-
ких Империй» д/ц (12+)
21.10 «Великая война 
не окончена» д/ц (12+)
21.50 «Игорь Кру-
той. Мой путь» Фильм-
концерт (12+)
23.15 «ПРОЕКТ «ФЛО-
РИДА»» Х/Ф (18+)
01.10 «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» Х/Ф (16+)
03.00 «АГЕНТЫ КГБ 
ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТ-
СЯ» Х/Ф (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области № 102 от 25 февраля 2019 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 20 апреля 2019 года  

№ 182 «Об утверждении Административного 
регламента администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений  
на ввод объектов в эксплуатацию»

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановления администрации от 
12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций (предоставления муниципальных 
услуг)», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 20 
апреля 2018 года № 182 «Об утверждении административного 
регламента администрации муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию» и в Административный 
регламент по предоставлению администрацией муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию» (приложение) со-
гласно приложению.

2. Постановление опубликовать в городских СМИ, админи-
стративный регламент разместить на официальном сайте МО 
«Город Пикалево» и на информационном стенде по месту ока-
зания муниципальной услуги в административном здании, рас-
положенном по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский 
район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации. 

Приложение к постановлению администрации  
МО «Город Пикалево» от 25 февраля 2019 года № 102

Изменения в Административный регламент 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений  

на ввод объектов в эксплуатацию»:
1.1. В пункте 2.8: 
1.1.1. подпункт «б» после слова «участок» дополнить сло-

вами: «в том числе соглашение об установлении сервитута, ре-
шение об установлении публичного сервитута»;

1.1.2. подпункт «в» после слов «проект межевания терри-
тории» дополнить словами: «(за исключением случаев, при ко-
торых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), 
проект планировки территории в случае выдачи разрешения на 
ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения кото-
рого не требуется образование земельного участка»;

1.1.3. подпункт «е» исключить;
1.1.4. в подпункте «ж»: слово «документ» заменить словом 

«акт»; исключить слова «за исключением случаев осуществле-
ния строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства».

1.1.5. в подпункте «к» исключить слова «технических ре-
гламентов и»;

1.1.6. в подпункте «н» слова «здания, сооружения» заме-
нить словами «объекта капитального строительства»;

1.1.7. подпункт «о» исключить.
1.2. В пятом абзаце пункта 2.8.2 исключить слово «н».
1.3. В пункте 2.13:
1.3.1. подпункт «б» после слов «межевания территории» 

дополнить словами «(за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), требо-
ваниям, установленным проектом планировки территории, в 
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка»;

1.3.2. в подпункте «г» исключить второе предложение»;
1.3.3. подпункт «д» слова «представленного для получе-

ния разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка градостроительным регламентом» заме-
нить словами «разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
за исключением случаев, если указанные ограничения пред-
усмотрены решением об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории, принятым в 
случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, 
реконструируемый объект капитального строительства, в свя-
зи с размещением которого установлена или изменена зона 
с особыми условиями использования территории, не введен в 
эксплуатацию»;

1.3.4. в подпункте «е» исключить слова «за исключением 
случаев выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
индивидуального жилищного строительства,».

1.4. В пункте 3.4:
1.4.1. четвертый абзац после слов «межевания террито-

рии» дополнить словами «(за исключением случаев, при кото-
рых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории, 
в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка,»;

1.4.2. в четвертом абзаце исключить слова «за исключени-
ем случаев осуществления строительства, реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства».

1.5. В пункте 3.5:
1.5.1. в пятом абзаце исключить слова «(за исключением 

объектов индивидуального жилищного строительства)»;
1.5.2. в шестом абзаце исключить слова «или предусмо-

тренного пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации описания внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства».

1.6. В пункте 3.6:
1.6.1. в пятом абзаце исключить слова «(за исключением 

объектов индивидуального жилищного строительства)»;
1.6.2. в шестом абзаце исключить слова «или предусмо-

тренного пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации описания внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства».

1.6.3.  В пункте 4.6 в шестом абзаце исключить сло-
ва «(за исключением объектов индивидуального жилищного 
строительства)».

1.7. Раздел 5. изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, 

а также должностных лиц органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципальных служащих, много-
функционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работника многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досу-
дебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ле-
нинградской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учре-
дитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно ру-
ководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жа-
лоба на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования является подача заявителем жалобы, 
соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, от-
дела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руково-
дителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленно-
го рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и до-
кументов, необходимых для составления и обоснования жалобы, 
в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 
210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц, и если указанные информация и 
документы не содержат сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения 

по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы:

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

1.8. Приложение 2 к Административному регламенту 
исключить.

1.9. В приложении 3 к Административному регламенту за-
менить в наименовании слово «Документ» словом «Акт».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 111 от 27 февраля 2019 года 

О временном запрете выхода граждан  
на ледовое покрытие водоемов на территории 

муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области
В связи с предстоящим повышением температуры наружного 

воздуха и началом активного разрушения ледового покрова на 
водоемах, расположенных в границах муниципального обра-
зования, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья 
граждан администрация постановляет: 

1.Запретить выход граждан на ледовое покрытие водоемов, 
расположенных на территории муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области. 

2.Рекомендовать 91 отделу полиции ОМВД России по Бок-
ситогорскому району ЛО усилить контроль за недопущением 
выхода населения на ледовое покрытие водоемов в местах мас-
сового подледного лова рыбы.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4.Настоящее постановление подлежит размещению на офи-
циальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет в разде-
ле «Городское хозяйство» на странице «ГО и ЧС».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 118 от 04 марта 2019 года 

О завершении муниципальных программ 
В соответствии с постановлением администрации от 27 де-

кабря 2013 года № 606 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ МО «Город 
Пикалево», формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности их реализации» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации от 14 августа 2015 года № 
438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), 
администрация постановляет:

1. Завершить реализацию следующих муниципальных 
программ:

«Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» 
на 2018-2020 годы; 

«Безопасность МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы;
«Развитие информационного общества в МО «Город Пика-

лево» на 2018-2020 годы;
«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и бла-

гоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город 
Пикалево» на 2018-2020 годы;

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
МО «Город Пикалево»;

«Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика 
в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы;

«Развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 
2018-2020 годы»;

«Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 
2018-2020 годы».

2. Признать утратившими силу постановления 
администрации:  

от 22 декабря 2017 года № 601 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортного комплекса в МО 
«Город Пикалево» на 2018-2020 годы»; 

от 26 февраля 2018 года № 72 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 22 декабря 2017 года № 
601 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2018-
2020 годы»;

от 22 марта 2018 года № 119 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 22 декабря 2017 года № 
601 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2018-
2020 годы»;

от 11 мая 2018 года № 218 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 22 декабря 2017 года № 601 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие транспорт-
ного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы»;

от 02 августа 2018 года № 379 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 22 декабря 2017 года № 
601 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2018-
2020 годы»;

от 09 января 2018 года № 5 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Безопасность в МО «Город Пикалево» на 2018-
2020 годы»; 

от 22 декабря 2017 года № 602 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие информационного общества в 
МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы»;

от 22 августа 2018 года № 409 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 22 декабря 2017 года № 
602 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2018-
2020 годы»;

от 08 октября 2018 года № 498 «О внесении изменений 
в постановление администрации от 22 декабря 2017 года № 
602 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2018-
2020 годы»;

от 25 декабря 2017 года № 608 «Об утверждении муници-
пальной программы 

«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и бла-
гоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город 
Пикалево» на 2018-2020 годы»;

от 12 марта 2018 года № 95 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 25 декабря 2017 года № 608 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие ком-
мунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, по-
вышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 
2018-2020 годы»;

от 05 апреля 2018 года № 153 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 25 декабря 2017 года № 
608 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, 
повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 
2018-2020 годы»;

от 29 ноября № 570 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 25 декабря 2017 года № 608 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие коммуналь-
ной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение 
энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 
годы»;

от 9 января 2018 года № 3 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории МО «Город Пикалево»; 

от 23 июля 2018 года № 363 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 9 января 2018 года № 3 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»;

от 17 августа 2018 года № 403 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 9 января 2018 года № 3 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»;

от 21 декабря 2018 года № 629 «О внесении изменений 
в постановление администрации от 9 января 2018 года № 3 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории МО «Город 
Пикалево»;

от 27 декабря 2017 года № 616 «Об утверждении муници-
пальной программы «Культура, физическая культура, спорт и 
молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 
годы»;

от 26 февраля 2018 года № 70 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 27 декабря 2017 года № 616 
«Об утверждении муниципальной программы «Культура, фи-
зическая культура, спорт и молодежная политика в МО «Город 
Пикалево» на 2018-2020 годы»;

от 04 июня 2018 года № 254 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 27 декабря 2017 года № 616 «Об 
утверждении муниципальной программы «Культура, физическая 
культура, спорт и молодежная политика в МО «Город Пикалево» 
на 2018-2020 годы»;

от 25 сентября 2018 года № 482 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 27 декабря 2017 года № 616 
«Об утверждении муниципальной программы «Культура, фи-
зическая культура, спорт и молодежная политика в МО «Город 
Пикалево» на 2018-2020 годы»;

от 12 октября 2018 года № 508 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 27 декабря 2017 года № 616 
«Об утверждении муниципальной программы «Культура, фи-
зическая культура, спорт и молодежная политика в МО «Город 
Пикалево» на 2018-2020 годы»;

от 22 декабря 2017 года № 603 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
(моногорода) на 2018-2020 годы»;

от 17 апреля 2018 года № 173 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 22 декабря 2017 года № 603 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (моногорода) на 2018-2020 годы»;

от 05 июня 2018 года № 258 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 22 декабря 2017 года № 603 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (моногорода) на 2018-2020 годы»;

от 09 октября 2018 года № 499 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 22 декабря 2017 года № 603 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (моногорода) на 2018-2020 годы»;

от 29 ноября 2018 года № 571 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 22 декабря 2017 года № 603 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (моногорода) на 2018-2020 годы»;

от 19 декабря 2018 года № 620 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 22 декабря 2017 года № 603 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (моногорода) на 2018-2020 годы»;

от 22 декабря 2017 года № 604 «Об утверждении муници-
пальной программы «Поддержка местных инициатив в МО «Го-
род Пикалево» на 2018-2020 годы»;

от 12 марта 2018 года № 96 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 22 декабря 2017 года № 604 «Об 
утверждении муниципальной программы «Поддержка местных 
инициатив в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы»;

от 11 апреля 2018 года № 163 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 22 декабря 2017 года № 
604 «Об утверждении муниципальной программы «Поддерж-
ка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 
годы»;

от 13 июня 2018 года № 272 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 22 декабря 2017 года № 604 «Об 
утверждении муниципальной программы «Поддержка местных 
инициатив в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы»;

от 03 сентября 2018 года № 430 «О внесении изменений 
в постановление администрации от 22 декабря 2017 года № 
604 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 
местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

С полным текстом документов можно ознакомиться в Пикалёв-
ской центральной библиотеке или на официальном сайте админи-
страции МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org

(Начало на стр. 11, 12)
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ОВЕН (21.03-20.04)
Овены до середины неде-
ли могут быть рассеянны-
ми, и даже чрезмерно су-

етливыми. Но соединение энергии 
Планет создаст некоторым из Ове-
нов благоприятную почву для раз-
говора исключительной значимо-
сти. Можно оформлять контракты, 
отношения. А приняв предложение 
начинать новое дело. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Среда обещает быть наи-
более затратным для 
Тельца днём - только по-

старайтесь не наделать долгов. И 
вообще желательно не решать во-
просы, связанные с деньгами. Но в 
субботу ваши творческие идеи мо-
гут потребовать вложений. А рас-
ходовать денежные ресурсы луч-
ше на самое необходимое. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Пытаясь скрыться от лю-
бопытных глаз, Близне-
цам рекомендуется посе-

тить церковь (если вы религиозны), 
или любое другое место, где вы 
чувствуете себя уютно. Предпри-
имчивость в работе принесёт пло-
ды. Вероятно путешествие. Доходы 
небольшие. В конце же недели мо-
жете закрутить роман. 

РАК (22.06-23.07)
Середина этой этой не-
дели окажется для Рака 
прекрасным периодом 

для укрепления личных и дело-
вых взаимоотношений. В личных 
связях возникнет чувство уверен-
ности, стабильности, надёжности. 
Чувства станут более крепкими, 
возрастёт ответственность, повы-
сится стремление к верности. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
У Льва не всегда могут 
оставаться средства для 
действительно необхо-

димых вещей, и иногда будет со-
блазн залезть в долги или просить 
о помощи супругов. Вторая же 
часть недели будет благоприятна 
для поиска сильных партнёров, на 
которых можно положиться в со-
вместных делах. 

ДЕВА (24.08-23.09)
С началом недели должно 
наступить заметное по-
тепление в отношениях 

Дев с Фортуной. В середине неде-
ли Девам рекомендуется рассмо-
треть возможность поиска более 
удачного баланса в своей работе, 
в конечном счёте, при таком на-
пряжённом темпе, вы можете до-
вести себя до крайней черты. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весов ждут удивительные 
открытия относительно 
самих себя и возмож-

ностей применения своих талан-
тов. Но неподходящее время для 
любых деловых начинаний. Будут 
происходить повсеместные за-
держки, неожиданные нарушения 
планов. Даже возможен неопреде-
лённый спад здоровья. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В первой половине неде-
ли Скорпионам не реко-
мендуется выяснять отно-

шения с коллегами и родными, вы 
ещё не обладаете полной инфор-
мацией в связи с происходящим. 
Благоприятно вложение денег в 
развитие художественных навы-
ков. Внимательно отнеситесь к лю-
бого рода предложениям. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Этот понедельник для 
Стрельцов непростой, та-
ящий какой-то подвох. 

Старые дела вряд ли преподнесут 
сюрпризы, но будьте осторожны, 
если вас будут пытаться соблаз-
нить чем-то новым. Лучше оста-
ваться в рамках надёжных отно-
шений, при этом занимаясь теку-
щей работой. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели Козеро-
гам крайне не рекомен-
довано проявлять ини-

циативу. Но попробуйте привлечь 
к своим планам надёжных пар-
тнёров. Чтобы сохранить честно 
заработанное, избегайте участия 
в делах, где вам предложат вло-
жить ваши же средства, а не труды.  
Держите средства под контролем. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолея ожидает инте-
ресная общественная 
жизнь, и разнообразное 

общение. Но это не означает, что 
вы можете сидеть и совершенно 
ничего не делать, потрудиться при-
дётся изрядно, и вы сможете бы-
стрее приблизиться к цели. В пят-
ницу вероятны перемены, но вы к 
ним не подготовлены. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Эта неделя принесёт Ры-
бам много новых контак-
тов и интересных зна-

комств. Но жизнь будет благо-
приятствовать только серьёзным 
начинаниям, а особенно важные 
решения лучше отложить на бу-
дущую неделю, когда ваш небес-
ный покровитель разделается со 
старыми делами.

В пятницу, 8 марта, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью 0оС, днём 
+4оС, ветер южный, 2-4 м/сек. ,  
733 мм рт. ст.

В субботу, 9 марта, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -2оС, днём +2оС, 
ветер юго-западный, 4-6 м/сек. ,  
732 мм рт. ст.

В воскресенье, 10 марта, пас-
мурно, снег, температура воз-
духа ночью -3оС, днём -1оС, ве-
тер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
733 мм рт. ст.

В понедельник, 11 марта, пас-
мурно, снег, температура возду-
ха ночью -4оС, днём -1оС, ветер 
северо-восточный, 1-3 м/сек. ,  
733 мм рт. ст.

Во вторник, 12 марта, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -6оС, днём -3оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек., 
736 мм рт. ст.

В среду, 13 марта, пасмурно, 
небольшой снег, температура 
воздуха ночью -5оС, днём 0оС, ве-
тер юго-восточный, до 1 м/сек. ,  
738 мм рт. ст. 

В четверг, 14 марта, пасмур-
но, дождь со снегом, температу-
ра воздуха ночью -2оС, днём +2оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
740 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 11 по 17 марта

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 8 по 14 марта
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БЛАГОДАРНОСТЬ
В течение многих лет мы, ве-

тераны труда, с большим жела-
нием ездим из Большого Дво-
ра, ст. Большой Двор, Галично, 
д. Павловские Концы в плава-
тельный бассейн г. Пикалево 
Хорена Бадальянца. Мы благо-
дарим всех работников этого 
замечательного спортивного 
сооружения: администрацию, 
инструкторов, обслуживаю-
щий персонал – за то внима-
ние, которое они уделяют нам 
во время посещения этого уч-
реждения. Здесь трудятся про-
фессионалы своего дела, тру-
долюбивые, внимательные, от-
ветственные работники. Они 
гостеприимно встречают нас 
уже при входе в здание, при-
ветствуют, оказывают нам вся-
ческое внимание. Бассейн по-
сещаем ради укрепления сво-
его здоровья. Кругом чистота, 
порядок, в фойе вестибюля 
праздничное оформление. 

Мы от всей души  
поздравляем этот  

замечательный коллектив  
с весенним праздником –  
Международным женским 

днем 8 Марта!  
Желаем здоровья, счастья, 
успехов, благодарностей  

от посетителей.
Пусть будет настрой 
оптимистичным,

Дела всегда идут отлично!
Пусть задачи  

с легкостью решаются,
Планы и идеи 

воплощаются!

Ветераны труда  
Л.Н. Баслакова, А.В. Москвина, 

В.И. Горская, Г.И. Балбекова. 

( 41-466

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

Милые женщины! Сердечно поздравляем вас  
с Международным женским днем 8 Марта!

Примите самые теплые, самые искренние и сердечные поздравления 
с 8 Марта – праздником нежности, весны, любви и доброты!

Каждый день наравне с нами, мужчинами, вы выполняете сложные и от-
ветственные задачи, достигаете новых профессиональных высот и всегда 
остаетесь надежными хранительницами домашнего очага, дарите тепло 
и заботу близким.

Вы вселяете уверенность в завтрашнем дне. Любые жизненные труд-
ности становятся легко преодолимыми, когда рядом с нами матери, жены, 
бабушки, дочери, сестры. Вы – бесценный источник вдохновения и жиз-
ненного стимула.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
счастливых моментов в жизни, благополучия и согласия в вашем доме! 
Оставайтесь такими же красивыми, мудрыми и загадочными. Пусть в ва-
шей душе всегда царит весна. Будьте счастливы!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Вступает в свои права весна, а вместе с ней приближается один из 

самых наших любимых праздников — Международный женский день 8 
Марта! 

В этот особый праздничный день примите от мужчин  слова искренней 
благодарности за ваш труд, за умение вопреки всем невзгодам радоваться 
жизни, дарить веру, тепло и надежду, любить и бережно нести через годы 
это прекрасное, доброе чувство.

Желаем вам всего, чем может быть богата наша жизнь: мира, семейного 
благополучия, домашнего уюта, душевной гармонии! Радуйтесь каждому 
мгновению своей жизни, будьте здоровы,  красивы, счастливы и любимы!

С праздником!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

* * *
Женщина – это самое прекрасное, что есть в этом мире, поэтому про-

должайте и дальше делать его лучше, принося добро и любовь. Земной 
поклон вам за добросовестный труд, понимание, сердечность, милосердие. 
Здоровья вам, семейного уюта, благосостояния, хорошего настроения и 
побольше радостных моментов. Будьте счастливы, наши дорогие!

Ю.И. МЕЛЬНИК,
советник губернатора Ленинградской области, 

председатель Совета Ленинградской  
региональной общественной организации ветеранов.

Т.В. САЛЬНИКОВА,
председатель Совета общественной  

организации ветеранов МО «Город Пикалево».

* * *
Символично, что один из самых прекрасных праздников приходится на 

начало весны, когда оживает Земля, пробуждается природа и под яркими 
солнечными лучами распускаются первые цветы.

Женщина, как весна, – начало всех начал: начало любви, начало жизни. 
Матери, жены, дочери – самые любимые и дорогие в жизни люди. С вами 
неразрывно связаны вечные человеческие ценности: Любовь, Семья, Дети, 
родной Дом – всё, что незыблемо и дорого нам на этом свете. Благодаря 
вашим ежедневным заботам в наших домах тепло и уютно, умными и здо-
ровыми растут наши дети, спокойно и уверенно чувствуют себя мужчины.

В Ленинградской области много активных и неравнодушных к чужим 
проблемам женщин, которые являются опорой гражданского общества. 
Особое почтение многодетным мамам и тем, кто воспитывает в семьях 
приемных детей. Это настоящий подвиг, и каждый человек должен ува-
жать труд таких матерей.

Милые женщины! Спасибо вам за то, что дарите жизнь, за то, что созда-
ете уют и комфорт в наших домах и сердцах, за то, что вы всегда рядом. 
Пусть ваши глаза сияют от счастья, в душе звенит цветущая весна, в домах 
царит тепло и благополучие! Здоровья вам, исполнения всех заветных 
желаний, безграничной радости и любви!

Олег ПЕТРОВ,
Руководитель фракции «Единая Россия»  

Законодательного собрания Ленинградской области,

депутаты фракции.

8 Марта – Международный  
женский день

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

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3-4 5 марта
5-6 6 марта
7-8 7 марта

9-10 9 марта
11-12 12 марта

13 13 марта
14 14 марта

15-16 15 марта
17 16 марта

18-19 19 марта
20 20 марта
21 21 марта

Выплата по дополнительному 
массиву: 15, 25 марта.
Через отделения сбербанка: 
19 марта.
Кредитные организации:  
18 марта.

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

РАЗНОЕ

16 марта 2019 года в 17.00 
час. в Большом зрительном зале 
МУК «Дворец  Культуры г. Пи-
калево» проводится отчётное 
собрание Товарищества соб-
ственников недвижимости «Ме-
таллург-1» .

Повестка дня собрания: 
1. Открытие собрания, назна-

чение Председателя и секрета-
ря собрания.

2. Утверждение повестки дня.
3. Отчёт Председателя Прав-

ления ТСН «Металлург-1» Рома-
нова Н.И. за 2019 г. 

4. Отчёт Председателя реви-
зионной комиссии Павлушовой 
Л.В. за 2019 г.

5. Отчёт бухгалтера ТСН «Ме-
таллург-1» Мошичевой Т.С. за 
2019 г.

6. Утверждение сметы на 
2019 год.

7. Обсуждение.
8. Об участии в конкурсном 

отборе садоводческих неком-
мерческих объединений жите-
лей Ленинградской области на 
право получения в 2020 году 
средств государственной под-
держки из областного бюджета 
Ленинградской области на ре-
монт дорог.

9. Принятие новых членов  в 
ТСН «Металлург-1»  

10. Принятие Постановления 
собрания

Явка членов садоводства и 
вновь вступающих  обязательна.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

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

 ●  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.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Надежды Петровны Бурдуковой,  
умершей 7 июля 2004 г.

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

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

 ● Куплю предметы старины: са-
мовары, мебель, одежду, иконы, 
игрушки, награды и прочее. Лом 
золота от 1300 рублей за 1 грамм. 
Рога лося от 800 рублей за 1 кг. 
Тел.: 8-910-936-03-84.

 ХРАМ 

ВОСКРЕСЕНИя 
СЛОВУЩЕго

Соборования проводятся  
со второй недели Великого поста  

по субботам (с 23 марта 2019 г.)

По дополнительному времени 
вопросы по телефонам:  

79-061 или 8-921-886-20-68.

Автошкола 
«АВТОЛЮБИТЕЛЬ» 
Проводит набор на курсы подго-
товки водителей: «В» (легковой 
и грузовой до 3,5 т); переподго-
товка с категории «С» на катего-
рию «В».

Занятия по ВТОРНИКАМ 
и ЧЕТВЕРГАМ в 18.00

Организационное собрание  
12 марта 2019 года. 

Срок обучения 3 месяца. Оплата в 
рассрочку. Обучение вождению в 
удобное для вас время на новых 
учебных автомобилях. Обучение и эк-
замены по вождению проводятся на 
своём автодроме в г. Пикалёво. Наш 
адрес: г. Пикалёво, ул. Школьная, д. 21.

Справки по тел.: 8 921 759 59 80, 
8 921 759 59 66, 8 (81367) 58 645 
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14, 15 марта 
с 11.00 до 20.00 в ДК

ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
РАСПРОДАЖА
Цветных перчаток, женских  
и мужских головных уборов,  

шарфов, сумок
(г.Санкт-Петербург)

Демисезонных, зимних, 
болоньевых ПАЛЬТО,

курток, кожаных изделий,  
плащей, ветровок.

А также в ассортименте:
Каракуль, дубленки иск.

КУРТКИ И ПАЛЬТО  
ОТ 2500  РУБ.


