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ПИКАЛЁВО

ЗАНЯТИЯ ПО  
ИППОТЕРАПИИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
На базе конного клуба

ПРОФИЛАКТИКА 
ЭКСТРЕ- 
МИСТСКИХ  
ПРОЯВЛЕНИЙ

5 СТР

9 СТР

УЧИМСЯ  
С ИНТЕРЕСОМ

Ограниченные возможности че-
ловеческого здоровья - не приго-
вор. Если у особенного человека есть 
стойкое желание жить не хуже здо-
рового, общаться и проявлять себя 
в том, что нравится, ничто и никто 
ему не может в этом помешать. Го-
сударство, напротив, обязано прояв-

лять заботу о нём. Об этом и многом 
другом говорили хозяева и их гости.

В ходе встречи, которая прошла 
в непринужденной дружеской об-
становке, студенты, чья будущая 
профессия связана с защитой инте-
ресов лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья, узнали, как и чем жи-
вёт организация, увидели награ-
ды, полученные её коллективом 
на различных мероприятиях, и, 
разумеется, задали интересую-
щие их вопросы.

Преподаватель юридических 
дисциплин колледжа Андрей Вла-
димирович Постняков преподнёс 
важный для студентов професси-
ональный урок, пуб-лично про-
консультировав членов органи-
зации по насущным проблемам.

Председатель Пикалёвской го-
родской организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» 
Елена Николаевна Грекова от-
метила, что её коллеги и подо-
печные всегда рады подобным 
встречам, и приглашают студен-
тов колледжа почаще приходить 
к ним в гости.

Ирина КОТЛЯР.

15 марта студенты-второкурсники колледжа ГАОУ ВО ЛО «Ле-
нинградский государственный университет им. А.С. Пушкина», 
обучающиеся по специальности «Право и организация 
социального обеспечения», пришли в гости к сотрудникам 
Пикалёвской городской организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов»..
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Мама за рулём

В связи с ростом количества авто-
транспорта и увеличением женщин 
за рулем, необходимо формировать 
грамотность водителей-родителей, 
а, в частности, мам, и обращать осо-

бое внимание на перевозку детей 
в салонах легковых автомобилей. 
Поэтому, с целью предупреждения 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей и подрост-

19 марта в 10:00 отряд ЮИД «Зелёный свет» ДМОО Счастливое 
время МБОУ «СОШ №3» и МБОУ «ООШ №2» совместно с со-
трудниками ГИБДД г.Пикалёво приняли участие в региональной 
Акции по безопасности дорожного движения «Мама за рулём».

ков, пропаганды Правил дорожного 
движения, привлечения внимания 
родителей и общественности к про-
блеме детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, государственным 
бюджетным учреждением дополни-
тельного образования «Центр «Ла-
дога» была организована Акция по 
безопасности дорожного движения 
«Мама за рулём». Она проводилась 
с 4 по 20 марта этого года и под-
разумевала участие в ней образо-

вательных организаций Ленинград-
ской области.

В г.Пикалёво данная акция была 
реализована школьным отрядом 
ЮИД «Зелёный свет» ДМОО Счаст-
ливое время МБОУ «СОШ №3» (5 уча-
щихся 5-6 классов), МБОУ «ООШ №2» 
(6 учащихся 1б класса, заместитель 
директора школы по воспитатель-
ной работе Елена Владиславовна  

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖИЛЬЯ, ГОРОД-
СКАЯ СРЕДА, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

6 СТР

Прямая линия с начальником Управления ПФР в Тихвинском районе
В пятницу, 22 марта, с 11:00 до 12:00,  Управление ПФР в Тихвинском районе проводит прямую линию  
с населением Тихвинского и Бокситогорского  районов. Вопросы можно задать по телефону 8-813-67 77-374.

(Продолжение на стр. 9)
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В Сомино  
построят ФАП

Ленинградская область ис-
полняет поручение прези-
дента России о повышении 
доступности медицинской 
помощи.

В 2019 году в регионе бу-
дет открыто рекордное коли-
чество фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Первые блок-
модульные уже принимают 
пациентов. В частности, меди-
ки работают в ФАПах,  распо-
ложенных в поселке Поляны 
(Выборгский район) и дерев-
не Пеники в Ломоносовском 
районе. Готовится к открытию 
фельдшерско-акушерский 
пункт в деревне Иннолово 
(Ломоносовский район).

До конца года планирует-
ся открыть два ФАПа посел-
ках Подгорное и Климово в 
Выборгском районе. Больше 
всего ФАПов откроется в Гат-
чинском районе – в деревнях 
Мины, Новинка, Чаща и Ков-
шово. По одному ФАПу начнут 
работать в селе Сомино Бокси-
тогорского района и деревне 
Реполка Волосовского района.

На эти цели из бюджета 
области выделяется 100 млн 
рублей.

МФЦ «за» ЗОЖ 
2019 год объявлен Го-

дом здорового образа жиз-
ни в Ленинградской области. 
Многофункциональные цен-
тры региона присоединились 
к ЗОЖ-мероприятиям. Весь 
февраль специалисты меняли 
свои привычки в рамках спе-
циализированного курса.

Под руководством велнесс-
тренера в течение месяца ра-
ботники МФЦ учились бороть-
ся со стрессом, потреблять не-
обходимое количество воды, 
грамотно составлять свой ра-
цион и внедрять активность 
в ежедневную деятельность. 
Инструктор по ЗОЖ в он-
лайн режиме несколько раз 
в день присылал рекоменда-
ции, полезные статьи  и новые 
задания.

Пройденная программа 
дала существенный результат: 
в феврале областные центры 
«Мои Документы» обрабо-
тали 463 тысячи обращений, 
достигнув рекордного количе-
ства за всю деятельность МФЦ.

«Работа с людьми и доку-
ментами требует вниматель-
ности, доброжелательности, 
стрессоустойчивости. Про-
грамма позволила нам по-
нять, насколько важно пра-
вильно питаться и работать 
со стрессом, чтобы быть мак-
симально продуктивными в 
рабочих процессах и личной 
жизни», - комментирует пре-
имущества программы дирек-
тор МФЦ «Мои документы» 
Сергей Есипов.

Курс рассчитан на месяц. 
Но на этом ЗОЖ в МФЦ не за-
канчивается. Работники цен-
тров госуслуг в перерывах на-
чали делать упражнения для 
глаз и тонуса мышц, сдали 
важнейшие анализы для про-
верки собственного здоровья 
и состояния организма близ-
ких, научились контролиро-
вать стресс-факторы, бороться 
с негативом с помощью дыха-
ния и игровых практик, бро-
сили курить. В будущем ЗОЖ-
команда МФЦ планирует при-
нимать участие в спортивных 
мероприятиях 47-го региона.

Пресс-служба  
ГБУ ЛО «МФЦ» .

Управление Росреестра по 
Ленинградской области 
сообщает, что в 2018 году 
произведено обследование 
пунктов государственной 
геодезической сети (ГГС) 
1,2,3,4 на территории Ленин-
градской области в коли-
честве 451-го пунктов, из 
них 151 пункт обследованы 
государственными инспек-
торами по государственному 
геодезическому надзору 
отдела, по остальным 300-м 
пунктам предоставлена 
информация организациями 
и индивидуальными пред-
принимателями (кадастровы-
ми инженерами). 

Государственные инспекто-
ры по государственному геоде-
зическому надзору Управления 
обследовали пункты, которые не 
обследовались организациями, 
либо сведения были противоре-
чивыми. Благодаря системати-
ческой профилактической ра-

боте специалистов Управления 
в 2018 году спасено от уничто-
жения: пункт ГГС «Стремянка» 
3 класса в Выборгском райо-
не, пункт ГГС Гертово 2 класса, 
пункт ГГС Петровка 2 класса. 

Каждый из нас, наверняка, ви-
дел на местности такие объекты, 
как металлический треножник 
на прочном основании или же-
лезобетонный куб с металличе-
ским стержнем в земле, обычно 
располагающийся на возвышен-
ности и огороженный неглубо-
ким рвом. Но, даже, зная, что это 
геодезический пункт, не каждый 
понимает каково его значение. 
Одной из обязанностей соб-
ственников земельных участков 
и лиц, не являющихся собствен-
никами земельных участков, 
является сохранение межевых, 
геодезических и других специ-
альных знаков, установленных 
на земельных участках в соот-
ветствии с законодательством 
(413-ФЗ)

Управлением Росреестра по 
Ленинградской области прово-
дятся работы по установлению 
охранных зон пунктов государ-
ственной геодезической сети 
(далее – ГГС), утверждающие их 
границы на территории региона.

В соответствии с постановле-
нием Правительства РФ № 1037-
р от 12.10.2016 в пределах гра-
ниц охранных зон пунктов ГГС 

запрещается без письменного 
согласования с Управлением 
осуществление видов деятель-
ности и проведение работ, ко-
торые могут повлечь поврежде-
ние или уничтожение наружных 
знаков пунктов, нарушить неиз-
менность местоположения спе-
циальных центров пунктов или 
создать затруднения для исполь-
зования пунктов по прямому на-
значению и свободного доступа 
к ним, а именно:

а) убирать, перемещать, засы-
пать или повреждать составные 
части пунктов;

б) проводить работы, разме-
щать объекты и предметы, воз-
водить сооружения и конструк-
ции, которые могут препятство-
вать доступу к пунктам без соз-
дания необходимых для такого 
доступа проходов и подъездов;

в) осуществлять горные, 
взрывные, строительные, земля-
ные (мелиоративные) и иные ра-
боты, которые могут привести к 
повреждению или уничтожению 
пунктов;

г) проводить работы, не обе-
спечивающие сохранность 
пунктов.

Кроме того, правообладате-
ли объектов недвижимости, на 
которых находятся пункты ГГС, 
обязаны уведомлять федераль-
ный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный на ока-

зание государственных услуг в 
сфере геодезии и картографии, 
обо всех случаях повреждения 
или уничтожения указанных 
пунктов, предоставлять воз-
можность подъезда (подхода) к 
ним при выполнении геодезиче-
ских и картографических работ, 
а также при проведении ремон-
та и восстановления указанных 
пунктов.

Уничтожение, повреждение 
или снос пунктов государствен-
ных геодезических сетей явля-
ется административным право-
нарушением и влечет за собой 
ответственность виновных лиц в 
соответствии со ст.7.2. Кодекса 
об административных правона-
рушениях РФ и влечет наложе-
ние штрафов.

Просим принять к сведению 
вышеизложенную информацию в 
целях обеспечения сохранности 
пунктов государственной геоде-
зической сети, расположенных 
на Ваших земельных участках.

По возникающим вопросам 
можно обращаться в отдел зем-
леустройства и мониторинга зе-
мель, кадастровой оценки, гео-
дезии и картографии Управле-
ния Росреестра по Ленинград-
ской области, по телефону – 8 
(812) 499-00-21.

Валентин ТРУСОВ.

РТРС и федеральные телека-
налы продолжают маркиро-
вать аналоговый телесигнал 
литерой «А». Ранее литеру «А» 
можно было увидеть рядом с 
логотипами восьми аналого-
вых телеканалов – «Первого 
канала», «Россия 1», НТВ, 
«Пятого канала», «Рен ТВ», 
СТС, ТНТ, «Звезда». Теперь к 
списку добавлены «ТВ Центр» 
и «Россия Культура». 

Литера «А» - значит «аналого-
вый», если в углу экрана теле-
визора рядом с логотипом теле-
канала телезритель видит букву 
«А», это значит, что он смотрит 
телевизор, настроенный на при-
ем аналогового эфирного телеви-
дения, которое будет отключено 
03 июня 2019 года. Такому теле-
зрителю необходимо перейти на 
прием цифрового эфирного сиг-
нала. В том случае, если возле 
логотипов вышеперечисленных 
каналов нет литеры «А», теле-
зрителю не нужно беспокоить-

ся об отключении аналогового 
эфирного вещания: это значит, 
что телезритель или уже смотрит 
цифровое эфирное телевидение, 
или является абонентом кабель-
ного или спутникового операто-
ра и никакого дополнительного 
оборудования ему приобретать 
не нужно. 

Аналоговое вещание обще-
российских обязательных об-
щедоступных каналов в Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти будет прекращено 03 июня 
2019 года. Однако тем телезри-
телям, которые видят возле ло-
готипов центральных каналов 
литеру «А», необходимо пере-
настроить свое оборудование на 
прием цифрового телесигнала 
уже сейчас.

Для просмотра цифрового 
эфирного телевидения нужен те-
левизор стандарта DVB-T2 и ан-
тенна дециметрового диапазона. 
Проверить поддерживает ли те-
левизор стандарт DVB-T2 можно 
как в инструкции к телевизору, 
так и на сайте смотрицифру.ру 
(в разделе «Все для приема» раз-
мещен перечень из 26 796 моде-
лей телевизоров, 8 104 из кото-
рых поддерживают необходимый 
цифровой стандарт). К «старо-
му» телевизору – такому, кото-

рый «не умеет» принимать циф-
ровые телеканалы – нужно будет 
приобрести внешнюю приставку 
стандарта DVB-T2. Список таких 
приставок так же можно найти на 
сайте смотрицирфу.рф.

И в первом, и во втором слу-
чае комплект для приема «циф-
ры» должна дополнить дециме-
тровая антенна.

Аналоговая трансляция феде-
ральных телеканалов 11 февра-
ля была прекращена в 7 регионах 
России. 

15 апреля «аналог» отключат 
еще 20 регионов: Амурская об-

ласть, Ивановская область, Ка-
бардино-Балкария, Карачаево-
Черкессия, Кемеровская область, 
Кировская, Костромская, Курган-
ская, Липецкая области, Москва, 
Московская, Новгородская обла-
сти, Калмыкия, Мордовия, Саха-
лин, Ставропольский край, Тю-
менская область, Удмуртия, Чу-
вашия, Ямал.

3 июня аналоговое телевеща-
ние федеральных каналов от-
ключат остальные 57 регионов, 
в числе которых Санкт-Петербург 
и Ленинградская область.

РТРС отметил литерой «А» аналоговые  
версии каналов «ТВ Центр» и «Россия Культура»

Управление 
Росреестра  
по Ленинградской 
области продолжает 
формировать 
охранные 
зоны пунктов 
государственной 
геодезической сети



Понедельник, 25 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 25 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+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 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 «А у нас 
во дворе» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убой-
ная сила» 16+
04.10 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 «Годунов. 
Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Мо-
розова» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛЕТ» 16+
09.25, 10.25, 11.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.30, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 
02.50, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубе-
жи Родины» 16+
23.00 Изме-
нить нельзя 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение» 16+

02.25 Т/с «Шелест» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Д/с «Маленькие се-
креты великих картин» 0+
08.05 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50, 01.20 Миро-
вые сокровища 0+
09.10, 22.45 Т/с «ПИ-
КАССО» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Го-
лос памяти. Анато-
лий Папанов» 0+
12.10, 18.35 Цвет 
времени 0+
12.20, 18.45, 00.40 
Власть факта 0+
13.00 Дороги ста-
рых мастеров 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/с «Меч-
ты о будущем» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.35 Агора 0+
16.40 Т/с «ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ» 0+
17.40 Ростропови-
чу посвящается 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Три Пье-
ты Микеланджело» 0+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
22.20 Монолог -х частях. 
Александр Калягин 0+
00.00 Мастерская Сер-
гея Женовача 0+
02.40 Pro memoria 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
10.05 Д/ф «Скоб-
цева - Бондарчук. 
Одна судьба» 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. Ан-
дрей Бурковский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50, 04.05 Х/ф «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СТОЛИЧ-
НАЯ СПЛЕТНИЦА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Прэзiдент-шоу 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Ви-
талий Соломин 16+
01.25 Д/ф «Подслу-
шай и хватай» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ли-
пинец против Ламон-
та Питерсона. Прямая 
трансляция из США
07.00, 08.55, 10.30, 
11.30, 14.05, 16.10, 
19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 16.15, 19.20, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансля-
ция из Норвегии 0+
10.35 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии 0+

12.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Северная 
Ирландия - Белоруссия 0+
14.10 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Кипр - Бельгия 0+
16.55, 05.40 «Казахстан 
- Россия. Live». Специ-
альный репортаж 12+
17.15 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Уэльс - Словакия 0+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Турция - Мол-
дова. Прямая трансляция
22.00 Тоталь-
ный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Франция - Исландия. 
Прямая трансляция
01.30 Д/ф «Сенна» 16+
03.30 «Бельгия - Рос-
сия. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
03.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Ка-
захстан - Россия 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Военная 
приемка 6+
09.05, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+
09.55, 13.15, 17.05 
Т/с «БОМБА» 16+
17.00 Военные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Боевой надво-
дный флот отчизны» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.35 Т/с «СЛУЧАЙ В 
АЭРОПОРТУ» 12+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15 «С миру по 
нитке» (12+)
06.40, 16.40 «Меди-
цинская правда» (16+)
07.10 «Поче-
му я» д/ц (12+)
07.35 «Смелый боль-
шой панда» м/ф (0+)
09.25 «ВАНЕЧ-
КА» Х/Ф (16+)
11.15 «Великая война 
не окончена» д/ц (12+)
12.20 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
СЕРИАЛ (16+)
14.40 «Фиксики» м/с (0+)
15.20 «АСТРОЛОГ» 
СЕРИАЛ (12+)
16.15 «Масаи. Из жары 
в холод» д/ф (12+)
17.10 «ПРИМАДОН-
НА» СЕРИАЛ (12+)
18.20, 02.10 «СТРА-
НА 03» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ПОЕЗДКА В ВИС-
БАДЕН» Х/Ф (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «ДАВАЙ ПОЦЕ-
ЛУЕМСЯ» Х/Ф (16+)
23.30 «Вся прав-
да» д/ц (16+)
00.40 «ТУТ» 3, 4 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
03.15 «АНДЕРСЕН. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ» Х/Ф (16+)
05.30 «Бремя обе-
да» (12+)

Вторник, 26 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 26 мар-
та. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас 
во дворе» 16+
23.35 Большая игра 12+
00.35 Вечер-
ний Ургант 16+
01.15, 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. Местное 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 «Годунов. 
Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Мо-
розова» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛЕТ» 16+
09.25, 10.25, 11.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.25, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 
02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

04.55, 02.20 Т/с 
«Шелест» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубе-
жи Родины» 16+
23.00 Изменить 
нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение» 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50, 12.05 Миро-
вые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с 
«ПИКАССО» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Во-
роне где-то бог...» 0+
12.20, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
13.25 Мы - грамотеи! 0+
14.10 Д/ф «Три Пье-
ты Микеланджело» 0+
15.10 Пятое из-
мерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Т/с «ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ» 0+
17.40 Международный 
фестиваль Мстисла-
ва Ростроповича 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Сады на-
слаждений Древ-
них Помпеев» 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 0+
22.20 Монолог -х частях. 
Александр Калягин 0+
00.00 Мастерская Ва-
лерия Фокина 0+
02.15 Д/ф «Снеж-
ный человек профес-
сора Поршнева» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.35 Д/ф «Жанна Бо-
лотова. Девушка с ха-
рактером» 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. Ари-
на Шарапова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50, 04.05 Х/ф «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! Смер-
тельные сети 16+
23.05 Д/ф «Апока-
липсис завтра» 16+
00.35 Удар властью. Се-
мибанкирщина 16+
01.25 Д/ф «Клаус Барби. 
Слуга всех господ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Д/ф «Украден-
ная победа» 16+
07.00, 08.55, 12.00, 
14.35, 17.10, 
19.00 Новости
07.05, 12.05, 14.40, 
19.05, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Гонки в стра-
не Оз 12+
09.20 Тоталь-
ный футбол 12+
10.00, 03.05 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир 0+
12.35 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Черногория - Англия 0+
15.10 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Пор-
тугалия - Сербия 0+
17.15 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Па-
пин против Василя Ду-
кара. Бой за титул IBF 
International в первом 
тяжёлом весе. Алексей 
Егоров против Томаса 
Вестхайзена. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
19.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Армения - Финляндия. 
Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Италия - Лихтенштейн. 
Прямая трансляция
01.15 Х/ф «Ма-
стер тай-цзи» 16+
05.05 «Российский 
бокс в лицах». Специ-
альный обзор 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Военная 
приемка 6+
09.05, 18.10 НЕ 
ФАКТ! 6+
09.45, 13.15, 17.05, 23.30 
Т/с «СЛЕПОЙ-2» 12+
17.00 Военные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Боевой 
надводный флот от-
чизны» 12+
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+
03.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
04.30 Х/ф «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА» 0+

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+)
06.40 «Масаи. Из жары 
в холод» д/ф (12+)
07.10 Программа 
мультфильмов (0+)
07.30, 17.10 «ПРИ-
МАДОННА» (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ) СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.45 «УДИВИТЕЛЬ-
НАЯ НАХОДКА, ИЛИ 
САМЫЕ ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ ЧУДЕСА» Х/Ф (0+) 
11.00 «МОТИВ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» Т/Д (16+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.45 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
СЕРИАЛ (16+)
15.20 «АЛЛО, ВАР-
ШАВА!» Х/Ф (16+)
16.45, 23.30 «Вся 
правда» д/ц (16+)
18.20, 02.10, 03.20 
«СТРАНА 03» СЕ-
РИАЛ (16+)
19.15 «ТРАВЕ-
СТИ» Х/Ф (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «СДЕЛ-
КА» Х/Ф (16+)
00.20 «ДОРИАН 
ГРЕЙ» Х/Ф (16+)
04.10 «РАЗДОЛБАЙ» 
Х/Ф (16+)
05.30 «Бремя обе-
да» (12+)

Среда, 27 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 27 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+
15.15, 04.00 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас 
во дворе» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечер-
ний Ургант 16+
01.15, 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 «Годунов. 
Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Мо-
розова» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20 Д/ф «Калина 
красная. Последний 
фильм Шукшина» 16+
06.05, 06.55, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «ЧУМА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 
02.50, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.55, 02.20 Т/с 
«Шелест» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубе-
жи Родины» 16+
23.00 Изме-
нить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 25 по 31 
марта

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 марта ВТОРНИК 26 марта СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50, 18.20 Миро-
вые сокровища 0+
09.10, 22.45 Т/с 
«ПИКАССО» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф 
«Где мой театр? Ро-
ман Виктюк» 0+
12.20, 18.40, 00.40 
Что делать? 0+
13.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
13.25 Искусствен-
ный отбор 0+
14.10 Д/ф «Сады на-
слаждений Древ-
них Помпеев» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.25 Т/с «ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ» 0+
17.40 Международный 
фестиваль Мстисла-
ва Ростроповича 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Несокруши-
мый небесный замок 
Мон-Сен-Мишель» 0+
21.40 Абсолют-
ный слух 0+
22.20 Монолог -х частях. 
Александр Калягин 0+
00.00 Мастерская Алек-
сея Бородина 0+
02.35 Pro memoria 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ» 0+
10.20 Д/ф «Вах-
танг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой ге-
рой. Ян Гэ 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50, 04.05 Х/ф «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Мус-
лим Магомаев 16+
00.35 Д/ф «Роковые 
знаки звёзд» 16+
01.25 Д/ф «Юрий Ан-
дропов. Детство Пред-
седателя» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Д/ф «Украден-
ная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 15.40, 18.25, 
21.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 
22.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Греция 0+
11.35 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Норвегия - Швеция 0+
13.40 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Швейцария - Дания 0+

16.25, 04.00 Футбол. 
Товарищеский матч. Че-
хия - Бразилия. Транс-
ляция из Чехии 0+
18.30 Волейбол. Кубок 
Вызова. Мужчины. Фи-
нал. «Белогорье» (Рос-
сия) - «Монца» (Италия). 
Прямая трансляция
21.25 Д/ф «Красно-
ярск 2019. Из Сиби-
ри с любовью» 12+
22.25 «На пути к Евро-
2020». Специаль-
ный репортаж 12+
23.30 Гонки в стра-
не Оз 12+
23.50 Д/ф «Ма-
кларен» 16+
01.30 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ко-
валёв против Элейде-
ра Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBO в полу-
тяжёлом весе. Транс-
ляция из США 16+
03.00 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
03.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Военная 
приемка 6+
09.05, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.35, 13.15, 17.05 Т/с 
«СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.50 Д/с «Боевой 
надводный флот от-
чизны» 12+
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+
23.30 Т/с «СЛЕ-
ПОЙ-2» 12+
03.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
04.35 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА» 0+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.20, 14.00 «Тайны 
Космоса» д/ц (12+)
07.00, 05.45 Програм-
ма мультфильмов (0+)
07.20 «ТРЕНЬ-
БРЕНЬ» Х/Ф (6+) 
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «ТРАВЕ-
СТИ» Х/Ф (16+)
11.20 «Трое из Кили-
манджаро» д/ф (12+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ) СЕРИАЛ (16+)
14.45 «Фиксики» м/с (0+)
15.20 «История од-
ной картины» (6+)
15.35 «Тайны ожив-
шей истории» д/ц (12+)
16.00 «Вся прав-
да» д/ц (16+)
16.30 «ПРИЗРАК 
В КРИВОМ ЗЕРКА-
ЛЕ» 1, 2 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+)
18.20, 02.10, 03.20 
«СТРАНА 03» СЕ-
РИАЛ (16+)
19.15 «ОТДАМ 
ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» Х/Ф (16+)
21.20 «Люди 
РФ» д/ц (12+)
21.50 «СЕСТРИЧКА 
БЕТТИ» Х/Ф (12+)
23.50 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)
00.20 «КВАР-
ТЕТ» Х/Ф (16+)
04.15 «ДАВАЙ ПОЦЕ-
ЛУЕМСЯ» Х/Ф (16+)

Четверг, 28 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 28 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+
15.15, 04.00 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «А у нас 
во дворе» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечер-
ний Ургант 16+
01.10, 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 «Годунов. 
Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Мо-
розова» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.40, 12.30, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с 
«ЧУМА» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.25, 11.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 
02.50, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.55, 02.20 Т/с 
«Шелест» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубе-
жи Родины» 16+
23.00 Изменить 
нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение» 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50, 12.00, 18.30 Ми-
ровые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с 
«ПИКАССО» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 0+
13.05 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
13.20 Абсолют-
ный слух 0+
14.05 Д/ф «Несокруши-
мый небесный замок 
Мон-Сен-Мишель» 0+
15.10 Прянич-
ный домик 0+
15.40 2 верник 2 0+
16.20 Т/с «ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ» 0+
17.40 Международный 
фестиваль Мстисла-
ва Ростроповича 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тайны со-
бора Санта-Мария-
дель-Фьоре» 0+
21.40 Энигма. Мат-
тиас Наске 0+
22.20 Монолог -х частях. 
Александр Калягин 0+
00.00 Мастерская Дми-
трия Крымова 0+
02.10 Д/ф «Вене-
ция. На плаву» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «В ПО-
ЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
10.30 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До послед-
него мгновения» 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. Ки-
рилл Гребенщиков 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 «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ОПАС-
НАЯ ПАРТИЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Браки 
королев красоты 16+
23.05 Д/ф «Труд-
ные дети звёздных 
родителей» 12+
00.35 Хроники москов-
ского быта. Cмерть со 
второго дубля 12+
01.25 Д/ф «Советский 
гамбит. Дело Юрия 
Чурбанова» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Д/ф «Украден-
ная победа» 16+
07.00, 08.55, 10.00, 
11.45, 14.45, 
22.05 Новости
07.05, 11.50, 14.50, 
18.40, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/ф «Красно-
ярск 2019. Из Сиби-
ри с любовью» 12+
10.05 Профессиональ-
ный бокс. Сэм Мак-
свелл против Келви-
на Дотела. Бой за ти-
тул WBO European в 
первом полусреднем 
весе. Трансляция из 
Великобритани 16+
12.35 Тренер-
ский штаб 12+
13.05, 01.30 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator. Эммануэль 

Санчес против Геор-
гия Караханяна. Транс-
ляция из США 16+
15.40 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ли-
пинец против Ламон-
та Питерсона. Транс-
ляция из США 16+
17.40 «Профессио-
нальный бокс-2019. 
Новые герои». Специ-
альный репортаж 16+
18.10 «На пути к Евро-
2020». Специаль-
ный репортаж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 
Финал конферен-
ции «Запад». Пря-
мая трансляция
22.10 «КХЛ. Восток 
- Запад». Специаль-
ный репортаж 12+
23.30 Х/ф «Бой 
без правил» 16+
03.30 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Па-
пин против Василя Ду-
кара. Бой за титул IBF 
International в первом 
тяжёлом весе. Алексей 
Егоров против Томаса 
Вестхайзена. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.15, 18.10 НЕ 
ФАКТ! 6+
09.00, 13.15, 17.05 
Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА» 16+
17.00 Военные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Боевой 
надводный флот от-
чизны» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «МИ-
РАЖ» 16+
01.15 Т/с «ДО-
РОГАЯ» 16+
04.20 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+

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+)
06.40, 16.00 «Меди-
цинская правда» (16+)
07.10 Программа 
мультфильмов (0+)
07.30, 16.30 «ПРИ-
ЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-
КАЛЕ» 1, 2, 3, 4 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+) 
09.20, 15.20 «Ат-
мосфера» (12+)
09.40 «ОТДАМ 
ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» Х/Ф (16+)
11.10 «Без об-
мана» (16+)
11.50 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «СДЕЛ-
КА» Х/Ф (16+)
14.10 «Выживание в ди-
кой природе» д/ц (12+)
15.35 «Фикси-
ки» м/с (0+)
18.20, 02.10, 03.20 
«СТРАНА 03» СЕ-
РИАЛ (16+)
19.15 «ГРЕХ» Х/Ф (16+)
21.20 «Худсовет» (6+)
22.00 «ВСЕ ВОЗМОЖ-
НО, БЭБИ!» Х/Ф (16+)
23.50 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)
00.20 «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА…» Х/Ф (16+)
04.10 «ДОРИАН 
ГРЕЙ» Х/Ф (16+)

Пятница, 29 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.25 Сегодня 29 мар-
та. День начинается 6+
09.55, 03.35 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 05.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.25 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 Стинг 16+
01.30 Х/ф «Вторая 
жизнь Уве» 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 «Годунов. 
Продолжение» 16+
23.20 Х/ф «Мой лю-
бимый гений» 12+
03.10 Т/с «Мо-
розова» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 
07.20, 08.05 Т/с 
«ЧУМА» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.45, 16.50 
Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ 2» 16+
17.45, 18.40, 19.25, 
20.10, 21.00, 21.55, 
22.40, 23.30, 00.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
01.05, 01.40, 02.15, 
02.45, 03.20, 03.50, 
04.20, 04.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Ше-
лест» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 Х/ф «Провер-
ка на прочность» 16+
23.50 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.55 Квартир-
ный вопрос 0+
03.00 Х/ф «Бой с 
тенью 3» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50 Мировые со-
кровища 0+
09.05, 22.45 Т/с 
«ПИКАССО» 16+
10.20 Х/ф «СИЛЬ-
ВА» 0+
11.55 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
12.10 Людмила Ля-
дова. Ее тональ-
ность - оптимизм 0+
12.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.25 Эпизоды 0+
14.05 Д/ф «Тайны со-
бора Санта-Мария-
дель-Фьоре» 0+
15.10 Письма из 
Провинции 0+
15.40 Энигма. Мат-
тиас Наске 0+
16.25 Т/с «ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ» 0+
17.50 Международный 
фестиваль Мстисла-
ва Ростроповича 0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Х/ф «ОСЕН-
НИЕ СВАДЬБЫ» 0+
21.50 Линия жизни 0+
00.00 Мастерская 
Льва Додина 0+
00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ГОСПОДИНА ЮЛО» 0+
02.25 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА. НА-
СМЕШКА СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
12.30 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. УЖИН 
НА ШЕСТЕРЫХ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Смех с до-
ставкой на дом 12+
16.00 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
17.45, 02.15 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА» 12+
22.00 В цен-
тре событий
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Юрий Бо-
гатырёв. Украден-
ная жизнь» 12+
01.55 Петровка, 38 16+
04.05 Документаль-
ный фильм 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Д/ф «Украден-
ная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.10, 
13.50, 15.35 Новости
07.05, 11.15, 15.40, 
21.55, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Фёдор Чу-
динов против Вужати 
Нуерланга. Трансля-
ция из Серпухова 16+
10.40 «Профессио-
нальный бокс-2019. 
Новые герои». Специ-
альный репортаж 16+
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Началась 
подготовка к летней 
оздоровительной 
кампании

Состоялось заседание меж-
ведомственной координацион-
ной комиссии по подготовке и 
организации летнего отдыха, 
оздоровления и обеспечения 
занятости детей и подростков. 

С ходом подготовки летних 
оздоровительных лагерей, ор-
ганизации отдыха и оздоров-
ления детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию и 
детей-инвалидов, ознакомила 
Екатерина Колосова, ведущий 
специалист комитета образо-
вания администрации района. 

В 2019 году на территории 
Бокситогорского района пла-
нируется организация 27 ла-
герей с дневным пребывани-
ем детей для 735 человек. На 
базе 13 образовательных ор-
ганизаций за частичную стои-
мость путевки смогут отдохнуть 
295 детей, за полную стоимость 
путевки предусмотрены места 
для 200 детей. Для детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, на базе общеобразо-
вательных организаций будут 
открыты 13 оздоровительных 
лагерей с дневным пребывани-
ем и общим охватом 240 че-
ловек. Путевки бесплатные, за 
счет средств областного и рай-
онного бюджетов. 

В июне будет работать кру-
глосуточный оздоровительный 
лагерь художественно-эстети-
ческой направленности «Фан-
тазия» на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа-
интернат поселка Ефимов-
ский». В этом лагере отдохнут 
30 детей. 

Запись в летние оздорови-
тельные лагеря начнется после 
вступления в силу постановле-
ния об организации оздоров-
ления, отдыха и занятости де-
тей, подростков и молодежи в 
Бокситогорском муниципаль-
ном районе и Бокситогорском 
городском поселении в 2019 
году. 

О соблюдении санитарно-
гигиенических требований к 
организации оздоровитель-
ных лагерей рассказала Мари-
на Корж, начальник Террито-
риального отдела управления 
Роспотребнадзора по Ленин-
градской области в Боксито-
горском районе. В частности, 
она обратила внимание на то, 
что рекомендовано при отсут-
ствии сведений о прививках у 
детей не выдавать медицин-
ские документы, необходимые 
для оформления в детские оз-
доровительные и санитарно-
курортные учреждения. 

Об организации работы лет-
них трудовых бригад, а также 
отдыха и досуга подростков и 
молодежи на территории Бок-
ситогорского района рассказа-
ла Алина Болясова, начальник 
отдела по социальной полити-
ке администрации района. В 
2019 году планируется органи-
зация временных рабочих мест 
для 290 подростков. В июле бу-
дет работать Губернаторский 
молодежный трудовой отряд: 
15 человек на базе МБУ «Бок-
ситогорский культурно-досу-
говый центр» и 20 человек на 
базе МУК «Дворец культуры», 
в состав которого войдут под-
ростки, состоящие на учете в 
ОДН или находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Администрация 
Бокситогорского 

муниципального района.

Мы с вами граждане одного 
государства – Российской 
Федерации. Все вы пре-
красно знаете, что в нашей 
стране проживают люди мно-
жества разных националь-
ностей и вероисповеданий. К 
сожалению, с каждым годом 
в нашей стране увеличива-
ется количество молодых 
людей, которые прикрываясь 
патриотическими идеями, 
разжигают вражду между 
представителями разных 
национальностей.

Некоторое время назад в наш 
лексикон плотно вошли такие 
страшные слова, как «терро-
ризм» и «экстремизм». 

Чтобы подробнее узнать о 
данных понятиях, мы побеседо-
вали с сотрудником ОМВД Рос-
сии по Бокситогорскому району 
ЛО Ж.И. ИВАНОВОЙ.

 – Сейчас мы очень часто слышим 
об экстремизме, но не каждый 
имеет понятие о том, что же это та-
кое, поэтому не могли бы вы нам 
пояснить?

 – Конечно. Экстремизм – это 
приверженность крайним взгля-
дам и, в особенности, мерам 
(обычно в политике). Экстремиз-
му подвержены как отдельные 
люди, так и организации, пре-
имущественно политические.

Существуют несколько разно-
видностей экстремизма.

Национальный экстремизм 
выступает под лозунгами защи-
ты «своего народа», его эконо-
мических интересов, культур-
ных ценностей, как правило, в 
ущерб представителей других 
национальностей, проживающих 
на этой же территории. 

Под религиозным экстремиз-
мом понимают нетерпимость по 
отношению к инакомыслящим 
представителям той же или дру-
гой религий. В последние годы 
обострилась проблема ислам-
ского экстремизма.

Политический экстремизм –
это движение или течение про-
тив соответствующего конститу-
ционного строя.

Экономический экстремизм. 
Направлен на уничтожение 
многообразия и установление 
какой-либо одной формы соб-
ственности, единых методов ве-
дения хозяйства и др.

Экологический экстремизм. 
Выступает против научно-техни-
ческого прогресса вообще, счи-
тая, что ликвидация неблагопри-
ятных в экологическом отноше-
нии производств – единственно 
возможный путь улучшения ка-
чества окружающей среды.

 – В чём проявляется экстремист-
ская деятельность?

 – Крайним проявлением экстре-
мистской деятельности являет-
ся терроризм. Это явление, свя-
занное с насилием, угрожающее 
жизни и здоровью граждан. 

Помимо этого проявления, 
также имеют место быть:

- национализм, который яв-
ляется формой общественного 

единства, основанной на идее 
национального превосходства. 
Иными словами – чрезмерная 
любовь к своей нации и призна-
ние ее высшей ценностью.

- расизм – предрассудок о 
«превосходстве» одной расы над 
другой.

- фашизм. Всем известный 
как идеология и практика, ут-
верждающие превосходство и 
исключительность определен-
ной нации или расы и направ-
ленные на разжигание нацио-
нальной нетерпимости, дискри-
минацию, применение насилия 
и терроризма, установление 
культа вождя. 

В качестве проявления экс-
тремизма можно также рассма-
тривать хулиганство, публич-
ную демонстрацию нацистской 
символики, распространение 
экстремистских материалов, 
вандализм, осквернение мест 
захоронения и многое другое. 
За различные виды проявления 
экстремизма предусмотрена как 
административная ответствен-
ность, так и уголовная, которая 
наступает с 16 лет.

 – Не забывая о том, что сейчас са-
мым обширным средством массо-
вой информации является Интер-
нет, хотелось бы узнать, как дела 
экстремизма обстоят в Сети?

 – В настоящее время киберпро-
странство расценивается экс-
тремистскими организациями 
как наиболее привлекательная 
площадка для ведения своей де-
ятельности. Интернет – широкая 
и эффективная площадка про-
движения любых идей, неваж-
но положительных или нет, где 
возможно найти и способы для 
совершения правонарушений, и 
средства совершения и сокрытия 
преступлений. 

Из-за недостатка правового 
воспитания граждане порой без-
думно размещают в Интернете, 
в том числе в социальных сетях, 
те материалы, которые призна-
ны экстремистскими, сами не 
понимая, что таким образом со-
вершают преступление. В насто-
ящее время насчитывается уже 
более 2000 экстремистских ма-
териалов. Это различные книги, 

брошюры, сайты в сети Интерне, 
отдельные электронные страни-
цы, аудио и видеофайлы на иных 
носителях, признанные судом 
экстремистским материалом. 

Если вы заметили что-то не-
ладное: вам начинают аккуратно 
внушать новые установки с уче-
том ваших особенностей, фобий 
или потребностей – вас вербуют, 
ограничьте доступ к своим стра-
ницам в социальных сетях!

 – Кто чаще всего становится жерт-
вой вербовщиков?

 – Социальную базу экстремист-
ских групп составляют люди, не 
сумевшие адаптироваться к но-
вым условиям жизни. Молодежь 
не способная критически подхо-
дить к содержанию публикаций 
в средствах массовой информа-
ции, ввиду отсутствия жизнен-
ного опыта оказывается наибо-
лее подверженной этому влия-
нию. Это очень хорошая среда 
для экстремистских групп. По 
данным МВД России, в среднем 
80% участников группировок 
экстремистской направленности 
составляют лица в возрасте от 
15 до 30 лет. Большинство мо-
лодежных экстремистских груп-
пировок носят неформальный 
характер. Их отличает громкая 
фразеология, внешняя атрибу-
тика и другие аксессуары, воз-
можность почувствовать себя 
членом своеобразного «тайного 
общества», имеющего право без-
наказанно творить расправу над 
другими лицами; все это привле-
кает молодежь. Современные 
экстремисты активно исполь-
зуют все возможности  средств 
массовой информации  и форми-
руют целые команды по работе. 
Играют на любопытстве, макси-
мализме молодых людей. 

 – Какое наказание может быть на-
значено за преступление, связанное 
с экстремизмом?

 – Уголовная ответственность 
считается наиболее суровым 
видом ответственности, кото-
рая предусмотрена за соверше-
ние преступления. В качестве 
наказания за уголовное престу-
пление может быть предусмо-
трен штраф, обязательные ра-

боты, лишение свободы вплоть 
до пожизненного. 

Административная ответ-
ственность предусмотрена за 
менее тяжкие правонарушения. 
И соответственно, администра-
тивные наказания не такие суро-
вые как уголовные. Например, за 
совершение административно-
го правонарушения может быть 
предусмотрен штраф до 5000 
рублей, конфискация опреде-
ленных предметов, арест до 15 
суток. Перечень административ-
ных правонарушений и наказа-
ний предусмотрен Кодексом об 
административных правонару-
шениях РФ.

Перечень уголовных престу-
плений и наказаний предусмо-
трен уголовным кодексом РФ 
(УК РФ): «Возбуждение нена-
висти и розни» (ст.282 УК РФ); 
«Призывы к экстремистской де-
ятельности» (ст.280 УК РФ); 
«Призывы к сепаратизму» (ст. 
280.1 УК РФ), «Оправдание тер-
роризма» (ст.205.2 УК РФ; «Ре-
абилитация нацизма» (ст.354.1 
УК РФ), «Оскорбление религи-
озных чувств верующих» (ч.1 
ст.148 УК РФ); «Распростране-
ние экстремистских материа-
лов» (ст.20.29 Ко АП РФ); «Де-
монстрирование запрещенной 
символики» ( ст.20.3 Ко АП РФ).

Вокруг вас существует много 
сил, которые хотят использовать 
ваши способности, вашу реши-
тельность, но выбирая за кем 
идти – подумайте, какую плату 
от вас потребуют. Экстремист-
ские организации предлагают 
борьбу за свободу, свержение 
существующей власти, «Россию 
для русских». Но все это до-
стигается путем террора, наси-
лия, бессмысленных, жестоких 
убийств.

Никогда насилие не приводи-
ло к прогрессу нации. Это под-
тверждает история. Все великие 
военные империи – пали. Перед 
вами открыты сейчас все пути - 
выберете путь мира, путь разви-
тия, путь создания своей жизни, 
а не разрушения чужой!

Наш корр.

Профилактика 
экстремистских проявлений
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На территории 47-го региона 
ежегодно проводятся мероприя-
тия, нацеленные на исполнение 
президентских указов. Благодаря 
политике главы государства и гу-
бернатора Ленобласти населен-
ные пункты и их жители замеча-
ют изменения в лучшую сторону. 
Позитивная обстановка наблюда-
ется во всех сферах. Стоит отме-
тить, что регион входит в число 
лидеров по исполнению поруче-
ний президента РФ. 

В мае 2018 года глава государ-
ства Владимир Путин подписал 
новый майский указ, в котором 
прописаны общенациональные 
цели до 2024 года. Главными 
ориентирами для России должны 
стать прорывное научно-техноло-
гическое и социально-экономиче-
ское развитие, увеличение чис-
ленности населения страны, по-
вышение уровня жизни граждан, 
создание условий и возможностей 
для самореализации и раскрытие 
таланта каждого человека.

На эти приоритетные направле-
ния из федерального и областно-
го бюджетов выделяют немалые 
деньги, благодаря которым каче-
ство жизни россиян станет лучше.

В целях реализации меропри-
ятий, направленных на достиже-
ние стопроцентных показателей, 
в Ленобласти были разработаны 
49 региональных проектов, Пра-
вительством региона по состо-
янию на 1 марта 2019 года за-
ключены 28 соглашений с 9 фе-
деральными органами исполни-
тельной власти Ленинградской 
области о предоставлении об-
ластному бюджету 47-го региона 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета.

Объем госсредств, предусмо-
тренный указанными соглашени-
ями, составляет 3 580 837,2 тыс. 
руб. на 2019 год, 560 919,3 тыс. 
руб.на 2020 год, 485 971,0 тыс. 
руб. на 2021 год.

В 2019 году запланировано не-
сколько ключевых мероприятий 
по выполнению майского указа. 
В регионе основной упор пойдет 
на строительство и ремонт жилья, 
из федерального бюджета на эти 
цели потратят 1 040 836,0 тысячи 
рублей. На финансовую поддерж-
ку семей при рождении детей - 
430 398,8 тысячи рублей. Следу-
ющим немаловажным проектом 
является «Комфортная городская 
среда» - 401 187,7 тысячи рублей. 
На спорт и развитие школ область 
потратит чуть более полумиллио-
на федеральных средств.

На демографию и здравоох-
ранение будет выделено свыше 
725 млн рублей. В послании пре-
зидента этому пункту уделяется 
особое внимание, так как продол-
жительность жизни к 2024 году в 
среднем должна составить 80 лет, 
а показатели смертности не долж-
ны превышать показатели рожда-
емости. Кроме того, будет разра-
ботан ряд мер по предоставлению 
помощи онкобольным и тем, кто 
страдает от сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Региональные власти не обой-
дут стороной и начинающих пред-
принимателей. На поддержку ма-
лого бизнеса и индивидуального 
предпринимательства в 47-м ре-
гионе выделят 114 млн рублей. 
Часть денег будет направлена на 
обучение предпринимательству 
начинающих бизнесменов, на раз-
витие малого бизнеса в моногоро-
дах и поддержку экспортно-ори-
ентированных компаний.

Напомним, что в Ленинград-
ской области был создан штаб 
по выполнению «майских ука-
зов» президента, который будет 
следить за исполнением нацио-
нальных проектов. Единый кон-
тролирующий штаб позволит эф-
фективно выполнять намеченные 
показатели.

Онлайн47.ру

Строительство жилья, 
городская среда, 
здравоохранение:  
как Ленобласть будет 
выполнять майские указы 
президента в 2019 году
Ленинградская область исполняет поручение главы государства уверенными темпами.
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20 марта 1994 года со-
стоялись выборы депутатов 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
первого созыва. В составе 
Законодательного собрания 
первого созыва было 25 
депутатов (24 мужчины и 
одна женщина), избранных от 
25 одномандатных избира-
тельных округов. 

Депутаты первого созыва при-
няли, среди прочих 164 област-
ных законов, закон «О выборах 
депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской обла-
сти», согласно которому в Зако-
нодательное собрание второго и 
третьего созыва выборы проводи-
лись по 50 избирательным окру-
гам. В Законодательное собрание 
четвертого созыва, в марте 2007 
года, выборы прошли по смешан-
ной системе: 25 депутатов изби-
рались по одномандатным окру-
гам, 25 - по партийным спискам. 
Эта же система сохранялась при 
выборах депутатов пятого и ше-
стого созывов.

За четверть века своего суще-
ствования Законодательное со-
брание Ленинградской области 
проделало огромную работу по 
созданию нормативной право-
вой базы для успешного соци-
ально-экономического развития 
региона.

Депутатскому корпусу удалось 
завершить работу по созданию 
правовых механизмов построе-
ния и деятельности органов го-
сударственной власти и местно-
го самоуправления. Блок законов 
по вопросам местного самоуправ-
ления, принятых Законодатель-
ным собранием, создал правовое 
поле для реформирования орга-
нов муниципальной власти в Ле-
нинградской области, проделана 
большая работа по созданию Со-
циального кодекса Ленинград-
ской области.

Для более конструктивного 
и взвешенного подхода к реше-
нию проблем не только области 
в целом, но и каждого отдельно-
го муниципального образования, 
областные законодатели актив-
но взаимодействуют с местными 
представительными органами, 
вовлекая их в законотворческий 
процесс, оказывая консультатив-
ную помощь. По инициативе де-
путатского корпуса в 1998 году 
при Законодательном собрании 
создан Совет представительных 
органов муниципальных образо-
ваний. Члены Совета принимают 
самое деятельное участие в раз-
работке наиболее важных зако-
нопроектов, решении наиболее 
острых проблем в муниципаль-
ных образованиях. В целях ока-
зания консультативной помощи 

и повышения правовой культуры 
органов местного самоуправле-
ния при Законодательном собра-
нии проходят занятия «Муници-
пальной школы» с приглашением 
специалистов и обучением пред-
ставителей муниципальных орга-
нов власти.

Одним из важных направлений 
деятельности Законодательного 
собрания стало создание законо-
дательного поля в социально-эко-
номической сфере, прежде всего 
установление четких правовых 
норм в бюджетных и налоговых 
отношениях. Тщательно прораба-
тывались и своевременно прини-
мались законы об областном бюд-
жете Ленинградской области на 
очередной год. Разработаны и ут-
верждены законы, регламентиру-
ющие бюджетный процесс, инве-
стиционную деятельность, прин-
ципы управления и контроля за 
состоянием экономики области.

За время работы Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области успели сложиться 
определенные традиции, кото-
рые бережно хранятся и развива-
ются от созыва к созыву. Сегодня 
в практику деятельности област-
ного парламента прочно вошли 
Дни депутата, дающие возмож-
ность предварительного обсуж-
дения наиболее важных проек-
тов областных законов; депутат-
ские слушания - о ходе реализа-
ции наиболее значимых законов 
и других актуальных вопросах 
правоприменительной практи-
ки, выездные заседания постоян-
ных комиссий в муниципальные 
районы области. Областные пар-
ламентарии активно участвуют в 
работе «круглых столов», которые 
способствуют конструктивному 
диалогу всех заинтересованных 
сторон.

В четвертом созыве Законо-
дательного собрания появилась 
такая форма взаимодействия об-
ластных парламентариев с ис-
полнительной властью, как Пра-
вительственный час. Правитель-
ственный час проводится в рам-
ках заседаний парламента, где 
представители областного пра-
вительства информируют депута-
тов о наиболее важных вопросах 
жизнедеятельности Ленинград-
ской области. Регулярные встре-
чи Губернатора Ленинградской 
области с депутатами способству-
ют укреплению взаимодействия 
законодательной и исполнитель-
ной власти, на них обсуждаются 
вопросы, заданные депутатами по 
актуальным проблемам развития 
Ленинградской области.

Законодательное собрание 
Ленинградской области являет-
ся активным членом Парламент-
ской Ассоциации Северо-Запада 
России, которая была образована 
в 1994 году. Стратегическая цель 
деятельности в Ассоциации - вы-
работка согласованных подходов 
к обеспечению прав и законных 
интересов граждан Северо-Запа-
да России и решению вопросов, 

представляющих общий интерес 
для всех субъектов Северо-За-
падного округа. Традиционно на 
базе Законодательного собрания 
Ленинградской области осущест-
вляет свою деятельность постоян-
ный комитет по экономической 
политике и бюджетным вопро-
сам Ассоциации, возглавляемый 
представителем Законодательно-
го собрания Ленинградской об-
ласти. С ноября 2014 по ноябрь 
2016 гг. Председатель Законода-
тельного собрания Ленобласти 
Сергей Бебенин возглавлял Пар-
ламентскую Ассоциацию, в на-
стоящее время является замести-
телем председателя ПАСЗР. Раз-
вивается сотрудничество парла-
ментариев Северо-Запада с Пар-
ламентской Ассоциацией «Даль-
ний Восток и Забайкалье».

В последние годы заметно ак-
тивизировалась работа област-
ного парламента с Федеральным 
Собранием Российской Феде-
рации. Председатель Законода-
тельного собрания Ленобласти 
Сергей Бебенин руководит ко-
миссией по вопросам экономи-
ческой и промышленной поли-
тики Совета законодателей при 
Федеральном Собрании Россий-
ской Федерации. Предложения 
Совета законодателей, в который 
входят спикеры парламентов всех 
регионов страны, также становят-
ся законотворческими инициати-
вами и рассматриваются обеими 
палатами Федерального собра-
ния. Подписано Соглашение о 
взаимодействии с Советом Феде-
рации в федеральном законода-
тельном процессе. Порядка 30% 

региональных законодательных 
инициатив проходят необходи-
мые согласования и попадают на 
рассмотрение в Государственную 
Думу.

Областные парламентарии 
уделяют большое внимание раз-
витию международных и межре-
гиональных связей. Начиная с 
1999 года Законодательное со-
брание Ленинградской области 
заключило 38 соглашений о со-
трудничестве с представительны-
ми органами субъектов Россий-
ской Федерации и зарубежными 
парламентами. Активно расши-
ряются связи Законодательного 
собрания с высшими учебными 
заведениями Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. За 25 
лет своей деятельности област-
ной парламент заключил 25 со-
глашений о сотрудничестве с 
вузами.

Законодательное собрание 
проводит большую работу по раз-
витию гражданского общества в 
регионе. Развиваются связи с ре-
гиональными отделениями по-
литических партий и обществен-
ных организаций. При областном 
парламенте работают 5 совеща-
тельных органов: совет предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований Ленинградской 
области; экспертно-консульта-
тивный совет, в который входят 
руководители высших учебных 
заведений, учёные; консульта-
тивный совет предпринимате-
лей; Молодёжный парламент 
Ленинградской области; совет 
представителей некоммерческих 
организаций.

По инициативе и при под-
держке областного парламента 
в регионе проводятся ставшие 
уже традиционными фестивали 
поколений, автопробеги по ме-
стам боевой славы, слеты реги-
ональных отделений политиче-
ских партий и общественных ор-
ганизаций, слеты молодёжного 
актива Ленинградской области, 
финал областного смотра-кон-
курса «Ветеранское подворье», 
Евразийский молодёжный ин-
новационный конвент и другие 
значимые мероприятия. С 2007 
года Законодательное собрание 
проводит ежегодный конкурс 
на лучшую организацию рабо-
ты представительных органов 
местного самоуправления Ле-
нинградской области. Ежегодно 
в областных электронных и пе-
чатных СМИ проводятся тради-
ционные конкурсы «Эффектив-
ное сотрудничество» и «Дела и 
лица» на лучшее освещение де-
ятельности Законодательного 
собрания.

Прошедшие годы со всей оче-
видностью показали, что ре-
альное становление законода-
тельного (представительного) 
органа государственной власти 
Ленинградской области в усло-
виях действия Конституции Рос-
сийской Федерации 1993 года 
состоялось. Законодательное со-
брание Ленинградской области 
уже имеет свои демократические 
традиции, создана серьезная за-
конодательная база, но еще мно-
гое предстоит сделать на благо 
Ленинградской области.

В 2019 году Законодательное собрание Ленинградской области отмечает 25-летний юби-
лей своей деятельности. Четверть века – это серьезная веха, и сегодня у нас есть возможность 
подвести итоги и поставить себе задачи на будущее.

За эти 25 лет произошло профессиональное становление депутатского корпуса и аппа-
рата областного парламента. Сформировано законодательство, которое дает возможность 
двигаться вперед. Мы помним тех, кто стоял у истоков парламентаризма в Ленинградской 
области, кто нарабатывал первый опыт и создавал нормативные документы.

Создавалась новая страна, формировалась политическая система, необходимо было ре-
шать вопросы, которые касались развития экономики, социальной сферы. Был принят Устав 
Ленинградской области, законы, которые позволили привлечь на территорию региона круп-
ные предприятия. В активе депутатов последних созывов – программы комплексного раз-
вития территорий, Социальный кодекс, защита обманутых дольщиков, создание «института 
старост». На новый уровень вышло взаимодействие с федеральными органами власти. Эф-
фективно работают Совет законодателей и Парламентская Ассоциация Северо-Запада России. 

Сегодня в Ленинградской области идет продуктивный диалог между всеми участниками за-
конотворческого процесса: депутатами, правительством региона, прокуратурой и судом, Кон-
трольно-счетной палатой, областной избирательной комиссией и органами местного само-
управления. Все инициативы исходят из реальных потребностей общества и жителей региона.  

Уважаемые коллеги! 25-летие парламента – это не просто юбилейная, но и историческая 
дата, которая в первую очередь говорит о том, что Законодательное собрание региона про-
шло проверку временем, его работа является плодотворной и востребованной обществом. 

Искренне поздравляю всех коллег и благодарю за доверие избирателей, для которых мы 
и работаем.

Сергей БЕБЕНИН,
Председатель Законодательного  

собрания Ленинградской области..

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

За четверть века много сделано
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Прием граждан, 
или Как получить 
паспорт

Отдел по Бокситогорскому 
району Управления по вопро-
сам миграции ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области сообща-
ет, что за получением следую-
щих государственных услуг:

• замена паспорта гр.РФ в 
связи с достижением возраста 
20 или 45 лет

• замена паспорта гр.РФ 
в случае изменения фамилии, 
имени, отчества, сведений о 
дате и месте рождения

• замена паспорта гр.РФ 
в связи с непригодностью к 
использованию

• замена паспорта гр.РФ 
в связи с обнаружением не-
точности или ошибочности 
записей

• замена паспорта в связи 
с изменением внешности либо 
пола

вы можете обратиться в 
МФЦ, расположенный по адре-
су: г. Бокситогорск, ул. Завод-
ская, д. 8 (3 этаж), г. Пикалево, 
ул. Заводская, д. 11А, пгт. Ефи-
мовский, ул. Комсомольская, д. 
9, либо через государственный 
портал – wwwgosuslugi.ru

Отдел по Бокситогорскому 
району осуществляет прием 
граждан по вопросу утраты па-
спорта гр.РФ, оформления па-
спорта гражданина РФ в связи 
с приобретением гражданства 
РФ, проживающих по недей-
ствительному паспорту граж-
данина РФ, а также по вопро-
су продления миграционного 
учета иностранного граждани-
на. По телефону 8(81366) 2-15-
54, 8(813-66) 2-17-72 вы може-
те оформить предварительную 
запись на прием в отделе по 
Бокситогорскому району УВМ.

Безопасность 
детства

В соответствии с планом ра-
боты комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Ле-
нинградской области на 2019 
год в Бокситогорском муни-
ципальном районе с 18 по 22 
марта 2019 года организова-
но проведение Единого роди-
тельского дня «Безопасность 
детства». 

Вопросы безопасности де-
тей находятся на особом кон-
троле комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав Ленинградской обла-
сти, органов исполнительной 
власти и органов местного са-
моуправления Ленинградской 
области. 

В образовательных орга-
низациях района, учрежде-
ниях социальной защиты на-
селения и учреждениях куль-
туры состоятся родительские 
собрания и иные мероприя-
тия с участием представите-
лей служб и учреждений си-
стемы профилактики безнад-
зорности правонарушений 
несовершеннолетних. 

Кроме того, комиссией по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав при адми-
нистрации Бокситогорского 
муниципального района ор-
ганизована работа «страни-
цы доверия» для обращений 
несовершеннолетних и их 
родителей по вопросам за-
щиты прав детей, оказания 
психологической помощи 
несовершеннолетним. 

Вас приветствует Клуб по-
жилого человека г. Пикалёво.

Мы – общественная организа-
ция. Люди, приходящие к нам, 
занимаются в различных круж-
ках, например, клуб пчеловодов, 
клуб рыбака и охотника. Есть 
занятия вокалом. В ближайшее 
время планируется открыть клуб 
шахмат.

Не обходимся и без занятий 
физкультурой, любим прогу-
ляться по «Тропе здоровья», по-
наблюдать живописные места 
вблизи города.

У нас можно не только ин-
тересно провести время, но и 
проконсультироваться по неко-
торым вопросам, постричься по 
социальной цене.

Кроме всего этого мы имеем 
множество наград как за участие 
в городских, так и за участие в 
областных мероприятиях.

Мы раскрываем таланты горо-
да. Если у вас есть чем поделить-
ся или вы просто хотите прове-
сти время с пользой, отвлечься 
от насущных проблем, мы вас 
ждём! С нами интересно!

Мы находимся по адресу: г. 
Пикалёво, ул. Советская, д. 42. 
Телефон: 49-767.

С нами некогда стареть

16 марта 2019 г. физкультур-
ные работники МБУ «ВСКБР» 
и «МУФОК» г. Пикалево рады 
были приветствовать многих 
спортсменов на пикалевской 
земле – на закрытии зимнего 
сезона БМР по лыжным 
гонкам 2018-2019 г.г, по-
священное памяти тренера О. 
А. Куккета. 

На традиционных соревнова-
ниях старт принимали лыжники 
из г. Бокситогорска, г. Тихвина, 
п. Шугозеро, п. Ефимовский, г. 
Пикалево. Празднично украшен-
ный стартовый городок, очень 

ветреная погода, хорошо подго-
товленная лыжня и заблаговре-
менно проведенная организация 
соревнований способствовали 
созданию хорошего настроения 
участников, жителей города и бо-
лельщиков. Парад открытия со-
ревнований по традиции начался 
с построения участников.

Вот уже 11 лет, с 2008 года, 
традиционно проходят соревно-
вания в канун дня рождения Оле-
га Альбертовича Куккета. Более 
40 лет Олег Альбертович посвя-
тил лыжному спорту. Он трени-
ровал команду лыжников глино-
земного завода. Многие годы был 
старшим тренером сборной ко-
манды Бокситогорского района. 
На соревнованиях разного ранга 
пикалевские лыжники из года в 
год входили в число призеров. За 
годы своей тренерской деятель-

ности Куккет подготовил масте-
ров спорта, кандидатов в мастера 
спорта, десятки перворазрядни-
ков, призеров и победителей рай-
она и области. Приветствовали 
спортсменов-ветеранов: Андрей 
Шишков, Алексей Зеленин, Вла-
димир Маловский - МС СССР по 
лыжным гонкам. КМС-Галина Бу-
лычева, Быстрова Нина, Быстров 
Борис, перворазрядники Иванова 
Татьяна, Пакконен Виктор, Вале-
рий Канюков.

Говорят, что человек живет до 
тех пор, пока о нем помнят. Луч-
шая память об Олеге Альберто-
виче - продолжение начатого 
им дела, воплощение в жизнь 
всего того, что он сам не успел 
сделать, сохранение всех тради-
ций, которые Олег Альбертович 
создавал и чтил на протяжении 
всей своей жизни. Сегодня мы 

говорим огромное спасибо пре-
емнику Олега Альбертовича Бы-
строву Борису Александровичу, 
который с 1980года принял тре-
нерство. Ему достался сильный 
лыжный коллектив. Десятки лет 
Борис Александрович своим тру-
дом сохраняет переданную ему 
эстафету-поддержание лыжной 
трассы и развитие лыжного спор-
та не только в городе, но и в рай-
оне. Минутой молчания почтили 
светлую память тренера Куккета 
Олега Альбертовича.

На соревнованиях присутство-
вали гости: глава администрации 
МО «Город Пикалево» Садовни-
ков Дмитрий Николаевич, заве-
дующая отделом по социальной 
политике администрации БМР 
Болясова Алина Евгеньевна, ди-
ректор МБУ «ВСКБР» Проценко 
Владимир Анатольевич, дирек-
тор МУФОК г. Пикалево Кузне-
цов Юрий Евгеньевич

Со словами приветствия к 
участникам соревнований обра-
тились глава администрации МО 
«Город Пикалево» Садовников 
Дмитрий Николаевич, слово для 
приветствия предоставлялось на-
чальнику отдела по социальной 
политике администрации Бокси-
тогорского муниципального рай-
она Болясовой Алине Евгеньевне.

Главный судья соревнова-
ний объявил программу и дал 
старт первым участникам. Да-
лее проследовали соревнова-
ния по лыжным гонкам, в кото-
рых приняли участие спортсме-
ны семи возрастных категорий, 
четырнадцати групп, в соответ-
ствии разработанного положения 
соревнований 

По итогам соревнований побе-
дителями города Пикалёво стали 
Кристина Маркова и Елена Семё-
нова, 2 место - Яна Усанова, Вла-
димир Зверев, Александр Быков, 
Максим Баранов, 3 место – Дарья 
Крылова, Нина Быстрова, Сергей 
Усанов, 

Отдел по спорту,  
обслуживанию и развитию  

услуг МБУ «ВСКБР».

Лыжный сезон закрыт
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Коптяева) и инспекторами ГИБДД 
Александром Борисовичем Афа-
насьевым и Игорем Евгеньевичем 
Васиным. Руководитель Отряда – 
заместитель директора по воспи-
тательной работе Ольга Романов-
на Кузнецова (МБОУ «СОШ №3»).

В ходе акции дети вручили ма-
мам-водителям поздравительные 
открытки, а также открытки, ко-
торые 1б класс оформил своими 
руками, под руководством препо-
давателя Светланы Викторовны 
Смирновой. Помимо красивого 
и аккуратного рисунка, подарки 
первоклассников содержали по-
желания о безопасном поведении 
на дороге и в том числе с обраще-
нием особого внимания на пере-
возку детей в салонах легковых 
автомобилей. 

Мамы, машины которых были 
остановлены, сначала приходили 
в недоумение, но, при виде детей, 
на их лицах тут же появлялась 
улыбка. Некоторые, поблагодарив 
за поздравление, почти сразу от-
правлялись по своим делам, дру-
гие – ещё пару минут вели диалог 
с юными инспекторами на тему 
Правил дорожного движения.

Сотрудник ГИБДД Александр 
Борисович Афанасьев в свою оче-
редь информировал женщин-во-
дителей о важности знания ПДД, 
обращая особое внимание на пе-
ревозку детей в салонах легковых 
автомобилей.

В конце мероприятия с ребята-
ми было сделано общее фото, на 
память.

Ирина КОТЛЯР.

Поздравляем 
победителей!

16 марта на Зимнем стадио-
не в городе Санкт-Петербурге 
Ленинградской области про-
шло Первенство Ленинград-
ской области по легкой атле-
тике среди учащихся 2006 – 
2007 г.р.. Воспитанники МБОУ 
ДО «ДЮСШ г. Пикалево» от-
деления легкая атлетика до-
стойно защищали честь Бок-
ситогорского района и города 
Пикалево. В беге на 1000 м 1 
место занял Столыпин Сергей, 
3 место на этой же дистанции 
заняла Федорова Мария. Ребя-
та показали личные результа-
ты. Подготовили спортсменов 
тренеры-преподаватели Су-
ков А.В., Яновская Т.В., Бори-
сова О.П.

Для учреждений, 
организующих 
рабочие места  
для подростков!

Комитет по труду и занято-
сти Ленинградской области 
приглашает к сотрудничеству 
государственные (муници-
пальные) бюджетные и авто-
номные учреждения Ленин-
градской области, организую-
щие временные рабочие ме-
ста для трудоустройства под-
ростков в свободное от учебы 
время.

Комитет предлагает ука-
занным учреждениям гранты 
в форме субсидий.

Средства гранта можно рас-
ходовать только на оплату тру-
да временно трудоустроенных 
по направлению службы заня-
тости населения Ленинград-
ской области несовершенно-
летних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет.

Гранты предоставляются на 
конкурсной основе государ-
ственным (муниципальным) 
бюджетным и автономным 
учреждениям, осуществляю-
щим деятельность на террито-
рии Ленинградской области и 
состоящим на налоговом уче-
те в территориальном нало-
говом органе Ленинградской 
области.

Порядок предоставления 
грантов утвержден постанов-
лением Правительства Ле-
нинградской области от 20 
декабря 2018 г № 502 «Об 
утверждении Порядка предо-
ставления государственным 
(муниципальным) бюджетным 
и автономным учреждениям 
Ленинградской области гран-
тов в форме субсидий на ор-
ганизацию временного трудо-
устройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от уче-
бы время на территории Ле-
нинградской области в рамках 
государственной программы 
Ленинградской области «Со-
действие занятости населения 
Ленинградской области».

Порядок проведения кон-
курсного отбора на предо-
ставление грантов определен 
распоряжением комитета по 
труду и занятости населения 
Ленинградской области № 6 
от 21 января 2019 года «.

Ознакомиться с документа-
ми по предоставлению гранта 
можно на сайте комитета по 
труду и занятости населения 
Ленинградской области.

Более подробную инфор-
мацию можно получить по те-
лефону - 611-47-32.

Активисты Общероссийского 
народного фронта в Ленин-
градской области в рамках 
проекта ОНФ «Равные 
возможности – детям» 
организовали для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья занятия на 
базе конного клуба. 

Работу с детьми провела тре-
нер, специально окончившая кур-
сы по иппотерапии (метод реаби-
литации посредством лечебной 
верховой езды).

«Участие в тренировке приня-
ли 16 детей с заболеваниями дет-

ским церебральным параличом и 
аутизмом. Одним из эффектив-
ных способов лечения и в том, 
и в другом случае считается ип-
потерапия. Поэтому мы обрати-
лись к нашим партнерам – каза-
чьему хутору «Легион» – с прось-
бой провести для ребят неболь-
шое занятие. Все дети прибыли 
на тренировку в сопровождении 
родителей, также мы обеспечили 
присутствие на площадке в тече-
ние всего дня медика, специа-
лизирующегося на методе лече-
ния иппотерапией», – рассказа-
ла представитель ОНФ в Ленин-
градской области, руководитель 
фонда «Добрый волшебник» Жан-
на Силиверстова.

Под руководством професси-
онального тренера по иппотера-
пии состоялось первое знаком-

ство детей с лошадьми. Ребята 
получили возможность угостить 
животных лакомствами, расче-
сать их и почистить. После это-
го начался этап обучения. Ребята 
учились сидеть в седле и управ-
лять лошадью шагом.

По окончании занятия про-
фессиональный аниматор Дарья 
Симакова провела для детей не-
большое интерактивное пред-
ставление и пригласила на чае-
питие. Сытные пироги и сладкое 
угощение предоставили волон-
теры Народного фронта и фонда 
«Добрый волшебник».

«Никто из приглашенных ре-
бят не струсил и не отказался от 
занятия. Напротив, мы радова-
лись горящим глазам и огромно-
му интересу у детей к общению 
с животными. Улыбки и смех не 

прекращались ни на минуту, а 
наградой нам стала благодар-
ность родителей, которые увиде-
ли своих детей воодушевленны-
ми, счастливыми и здоровыми», - 
рассказала Жанна Силиверстова.

Силиверстова напомнила, что 
в рамках проекта ОНФ «Равные 
возможности детям» запланиро-
вана серия совместных меропри-
ятий с конным клубом для ребят 
с ограниченными возможностя-
ми или попавшими в трудную 
жизненную ситуацию. Занятие 
по иппотерапии стало вторым со-
вместным проектом, а в первый 
раз казачий хутор «Легион» при-
нял у себя воспитанников Ефи-
мовской школы-интерната из 
Бокситогорского района Ленин-
градской области.

Пресс-служба ОНФ.

Активисты ОНФ в Ленинградской 
области организовали для детей 
занятия по иппотерапии

(Начало на стр. 1)Мама за рулём
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Людмила 

СЕМЕНОВА-СКОРОБОГАТОВА

В ожиданье весны 
Зазвенела капель за окошком. 
Веселятся у луж малыши – воробьи. 
Щурит глазки на солнышке кошка, 
Добела моет черные лапки свои. 
Встрепенулась у дома березка, 
А вот снег как-то вдруг посерел, постарел. 
В колее у дороги неброско 
Ручеёк потихонечку песню запел. 
В ожиданье весны вся природа, 
Хоть зима не торопится все ж уходить. 
Закружит вдруг метель – непогода, 
Снег кидает в лицо так, что глаз не открыть. 
Притерпелись к капризам природы. 
Только хочется больше тепла. 
Пусть омоют все вешние воды, 
Да чтоб в души весна наши тоже пришла. 
Засияют пусть свежие краски 
В небе, поле, лесах и лугах, 
И проснется от солнечной ласки 
Бугорочек земли весь в цветах. 
А пока что – капель у окошка. 
Воробьишки порхают, резвятся у луж. 
Щурит глазки довольная кошка 
И поймать хочет ласковый солнечный луч. 

~ * ~
Любовь ЛЕБЕДЕВА 

Март 
Месяц март – первый месяц весенний, 
Уже больше и солнечных дней, 
В этот месяц справляет рожденье 
Появившийся первый ручей.
Снег становится грязным и тает, 
И капель всё стучит без конца. 
Только в марте такое бывает: 
Ожидают любви все сердца.
По весне на душе не так грустно, 
Появляется что-то и в нас, 
Проявляются нежные чувства, 
Что копились зимой про запас.
Воздух пахнет каким-то приятным 
Ароматом, настоем весны. 
И нам всем по ночам, вероятно, 
Даже снятся любовные сны.
В этом месяце праздник Восьмого, - 
Праздник мам и подруг, и сестёр! 
У мужчин в этот день – у любого, 
Разгорается в сердце костёр.
Они сами становятся краше, 
Каждый снова влюбиться готов. 
Говорят им: «Любимые наши!», - 
И несут всем букеты цветов. 

~ * ~
Людмила ГОЛЬЦОВА 

(г. Бийск, Алтайский край)

Женский день
Этот день не похож на другие:
День весенний и с крыши капель,
Отшумели бураны шальные,
Успокоилась злая метель.
Зайчик солнечный спрыгнул с окошка,
И легонько скользнул по щеке.
Я сегодня волнуюсь немножко,
И стою с хризантемой в руке.
Я ее берегла в уголочке, 
На окошке до срока тая.,
- Мама, милая, это от дочки
Будь счастливой, родная моя!
Ну, а папа два чудных букета
Ароматных, красивейших роз
Протянул: «Вот, девчонки, вам это
Я на праздник весенний принес!»

И прижал нас к себе. Мы от счастья
Засияли, как солнечный свет.
- «Сберегу вас от бед и ненастья,
Дорогие, роднее вас нет!
Пусть минует вас темное, злое
Пусть вам снятся хорошие сны!..» 
И стоим мы, счастливые, трое
В женский день, в первый праздник весны!

~ * ~

Максим ШВЕЦ
(г. Санкт-Петербург, ст.Чудцы)

 ***
Белый март на белый танец,
Приглашает танцевать.
Музыкально нежно тает
Снег, капелью становясь.
Выбирайте кавалеров,
Пусть они закружат вас!
Вмиг исчезнут сырь и серость,
Только – небо, только – вальс!
Из цветов и ярких красок
Солнце вновь засветит вам
В этот самый милый праздник,
В этот день прекрасных дам.
Белый воздух. Белый ветер.
Пусть никто не загрустит!
Счастья – вам – любви и веры,
Юности и красоты!

~ * ~

Любовь АМЕЛИНА

Настроение – сомнения
Обижают – я не плачу, 
Обижают – я молчу. 
Время на вражду не трачу 
Тихо, искренне грущу: 
Что закаты не из детства, 
У грозы – не страшен гром. 
И любви в душе есть место. 
А обиды? – всё потом.
Словно птицу я обиду 
Прочь на волю отпущу, 
Ветер воет – я не плачу, 
Нет, не плачу – я грущу: 
Что закаты не из детства, 
У грозы не страшен гром. 
Для любви в душе есть место, 
Но обиды… - На потом. 
Запас прочности утрачен 
Мой мир лишился остроты, 

И страх утрат мне очень страшен, 
Своей боюсь неправоты. 

~ * ~
Надежда ИЛЬИНА

Я хочу…
Я мир хочу любить и в жизненный остаток… 
Мне восьмой годок на восьмой десяток! 
Слова любви мне душу ранят, 
А сердце тревожно тук-тук. 
Как перед Богом: память Родина-мать, 
И всё отчётливее звук… 
Две семёрки за спиной, 
А сложить – девчонка! 
Пела песни – ой-ёй-ёй 
И смеялась звонко на родной сторонке. 
Как мне хочется дышать воздухом любви! 
«Ярославская Богиня», нас всех береги. 

~ * ~
Наталия ПЕТРОВА

Астрономия
Когда над школьными заботами порхая, 
Не ощущали ни ступенек, ни земли мы, 
Мы жили, весело играя, 
Не замечая осени и холодов зимы. 
О, как приятно и легко очароваться, 
Когда от юности на месте не сидится, 
И сладко к тайнам 
мирозданья приобщаться, 
Когда так хочется и слушать и учиться. 
По звёздной карте мы с учителем гуляли, 
Ощупав мысленно космический порядок, 
И Млечный Путь 
уютным гнёздышком считали, 
Раз он вмещается на листиках тетрадок. 
Прошло лет двадцать, 
- это миг по тем масштабам: 
Того учителя встречая, молодею! 
И веселей плетусь по жизненным ухабам, 
И к чарам космоса, как в детстве, тяготею! 

~ * ~
Александр ДУДЧЕНКО

Дочки-Сыночки
 Миниатюра

Виктор и Галина ждали первенца. Им ска-
зали – будет дочка. В роддом супругу отвезли 
неожиданно, имя девочке не успели выбрать. 
На помощь пришла тёща. Вместе с зятем, усев-
шись за накрытым столом, взялись они за это 
благородное дело. - Мне, например, нравится 
Анна, - предложила Татьяна Никитична. – Ну, 
ты, мать, даёшь! Она же, вспомни, под поезд 
бросилась. Каренина, забыла? Тогда поезда с 
паровозом как черепахи тащились. И то ей не 
удалось с рельсов сойти. А нынче вообще и 
близко к железке не подходи. Особенно ког-
да «Сапсан» несётся. Кругом трава горит и 
ураган всё сметает. Нет, надо реально и кра-
сиво девочку назвать, чтобы на радость ей и 
родным было. – Ну, вот послушай, Виктор, про-
стое русское имя Катя, Катерина, - заметила 
тёща. – Ну, это ты тоже зря вспомнила. Она же, 
Екатерина вторая, будучи на троне, столько 
простых людей наказала! Надо дочку назвать 
так, чтобы ей в России не стыдно жить было. 
Давай, Никитична, наливай ещё по рюмке, бу-
дем трезво думать. – Ты, зятёк, больно при-
дирчивый. У моей сестры дочку, племянницу 
мою, Наденькой назвали. Ну, чем имя плохое? 
Надежда, Надюша. – Да нет, ты как-то легко-
мысленно рассуждаешь. Крупскую как звали, 
помнишь? Сколько эта Надежда Константи-
новна неприятностей доставила? Она же сво-

его супруга Ульянова по ссылкам замотала. 
А ты восхищаешься – «Надюша». Владимир 
Ильич для народа старался. Даже сегодня… 
Вот послушай. В Интернете я посмотрел вы-
ступление Зюганова в Госдуме, когда закон о 
новой пенсионной реформе принимали. Вот 
он там о нашем пролетарском вожде рас-
сказал: «Мне, говорит, этот пенсионный за-
кон уже ночью снится. Будто бы наши учё-
ные сделали серьёзный прорыв в медицине и 
оживлении Ленина. Приходит Ильич к наше-
му Медведеву и интеллигентно так обраща-
ется к нему с просьбой: «А не смогли бы Вы, 
батенька, для простого народа архиважную 
проблему решить? Не повышать возраст пен-
сионный для рабочих и крестьян. Думается 
мне, что иначе в «Интернационале» поправки 
придётся вносить. Примерно такие: «Работой 
надо дорожить, Чтобы до пенсии дожить!» - 
Ты что-то, Витёк, глубоко историю копаешь. 
Ну, были личности не без греха. Так мы, поду-
май, разве за них в ответе? – А вот Валентина, 
по моему, не плохо звучит, - заметил Виктор, 
- первую женщину-космонавта так называют. 
Может быть… - Звонок на мобильник Виктора 
прервал их дебаты. Звонили из роддома: «У 
вас родился сын, вес три пятьсот». – Ну, слава 
Богу! – воскликнул счастливый отец. А давай-
те его Антоном назовём в честь дедушки. – И 
родственники облегчённо вздохнули.

~ * ~

Колонка памяти

Галина ГРИНКЕВИЧ 

*** 
Разве знаем мы, что теряем, 
Разве знаем мы, что имеем? 
Ты прошёл мимо только краем, 
Ну, а я оказалась слабее.
Рассуждения не помогут… 
Позабыла дорогу до дому. 
Окунулась в тебя, как в омут 
Боль утраты оставив другому.
Я летала счастливой птицей, 
Молясь на тебя, как на бога. 
Только было б с чего веселиться, 
Ведь любовь оказалась убогой.
Но любовь оказалась хромою, 
Потому, что одна любила, 
Одинока была с тобою, 
Но держала какая-то сила.
Вот ушла. Я тебя забыла. 
Терзаньем себя не гублю я, 
Говорю я себе – любила, 
А сердце кричит: «Люблю я…». 

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев

Всех, кто небезразличен к поэзии и прозе, 
приглашаем в литературный клуб «Земляки» 
в понедельник, 25марта 2019 г., в 17:00  в 
центральную библиотеку г. Пикалёва. Юные 
литераторы школ и училища! Спешите пора-
довать читателей своим творчеством.

Н О В О С Т И  Б И Б Л И О Т Е К И
До свидания, первая 
школьная книга! 

13 марта ученики первых классов шко-
лы № 3 пришли в библиотеку на праздник 
прощания с букварем «До свидания, первая 
школьная книга!». Дети с удовольствием по-
смотрели кукольный спектакль с участием 
котенка Яши и его мамы, двух бабушек, Не-
знайки, Мальвины и Буратино. Дети очень от-
ветственно подошли к выполнению домаш-
него задания: каждый ребенок дома своими 
руками сделал букву, красочно ее оформил 
и рассказал про нее стихотворение. В гости 
к ребятам пришла королева Азбука и Её Ве-
личество Литературное чтение, они дали де-
тям советы и наставления, пожелали успехов 

на лестнице, ведущей к знаниям и мудрости. 
Ученики получили удостоверения за успеш-
ное освоение азбуки и сладкие подарки. ! 
Вперед, ребята, к новым знаниям!

Любовь – волшебная 
страна

13 марта состоялась ещё одна встре-
ча. Наши библиотекари Боровская Валерия 
Владимировна и Цивинская Елена Владими-
ровна в социальном территориальном цен-
тре провели литературно-музыкальный час 
«Любовь – волшебная страна». Мы поговори-
ли о различных наших чувствах и состояниях, 
когда мы влюблены. Почитали стихи заме-

чательных русских поэтов Рождественского, 
Асеева, Есенина, Тушновой, Щипачёва, Друни-
ной, Дементьева и других. Послушали песни 
о волшебной стране – любовь, об огромной 
стране – любовь.

С чего начинался театр
14 марта ученики 3 класса пикалевской 

школы №2 побывали в центральной библи-
отеке на мероприятии «С чего начинался те-
атр», где ребята узнали об истории возникно-
вения кукольного театра. А также впервые со-
трудниками библиотеки Боровской В.В., Ци-
винской Е.В., Цветковой Л.А., Вороненко А.К. 
было показано «Петрушкино представление» 
и называлось оно «Как Петрушка женился».

Живой дух Природы

15 марта на литературно-музыкальный 
час «Живой дух Природы» из цикла «Золо-
тые правила народной культуры» в Пика-
левскую центральную библиотеку пришли 
воспитанники детского отдела социального 
центра. Природа щедро одарила нашу землю 
лесами, лугами, причудливой мозаикой озер. 
Земля и вода - вечная взаимосвязь, вечное 
единство. Они прекрасны тогда, когда есть 
третий элемент - лес. Созданы самой при-
родой, чтобы укрывать землю, беречь ее от 
сушения ветрами, размыва дождями и наво-
днениями, воду - от замутнения, сохранять ее 
чистоту, делать ее живой. Все мы должны бе-
речь наше богатство - природу.
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 18 от 11 марта 2019 года 

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области
В соответствии с частью 10 статьи 40 Федерального закона от 

13 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
2 части 1 статьи 37 Устава МО «Город Пикалево», статьи 11 Регла-
мента Совета депутатов МО «Город Пикалево», утвержденного ре-
шением Совета депутатов МО от 26 мая 2011 года № 27 (с изме-
нениями от 26 декабря 2013 года № 71) и на основании личного 
заявления от 13 февраля 2019 года Зайцевой Г.К. (Вх. № 10 от 13 
февраля 2019 года) Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» третьего созыва от избирательного окру-
га № 4 Зайцевой Галины Константиновны в связи с отставкой по 
собственному желанию с 11 марта 2019 года.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 128 от 07 марта 2019 года 

Об утверждении Порядков согласования  
(одобрения) некоторых сделок, совершаемых  
бюджетными учреждениями, находящимися  

в ведении МО «Город Пикалево»
В соответствии с Федеральными законами от 8 мая 2010 года 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», администрация постановляет:

1. Утвердить: 
1.1.Порядок предварительного согласования совершения бюд-

жетными учреждениями, находящимися в ведении МО «Город Пи-
калево», крупных сделок (приложение № 1);

1.2.Порядок принятия решения об одобрении сделок с участи-
ем бюджетных учреждений, находящихся в ведении МО «Город 

Пикалево», в совершении которых имеется заинтересованность 
(приложение № 2);

1.3.Порядок принятия решения об одобрении сделок с участи-
ем бюджетных учреждений, находящихся в ведении МО «Город 
Пикалево», по распоряжению недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом (приложение № 3).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрацииМО «Город  
Пикалево» от 07 марта 2019 года № 128 (приложение № 1)

Порядок предварительного согласования совершения 
бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 

МО «Город Пикалево», крупных сделок
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предварительно-

го согласования совершения бюджетными учреждениями (далее 
- учреждение), находящимися в ведении МО «Город Пикалево», 
крупных сделок, соответствующих критериям, установленным пун-
ктом 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - крупная сделка).

2. Крупная сделка может быть совершена учреждением только с 
предварительного согласия администрации МО «Город Пикалево» 
(далее - администрация). Крупной сделкой признается сделка или 
несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением 
денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым 
в соответствии с федеральным законом учреждение вправе рас-
поряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имуще-
ства в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки 
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества пре-
вышает 10 процентов балансовой стоимости активов учреждения, 
определяемой по данным бухгалтерской отчетности на послед-
нюю отчетную дату, если уставом учреждения не предусмотрен 
меньший размер крупной сделки.

3. Для согласования совершения крупных сделок учреждение 
представляет в администрацию в срок не менее чем за 15 рабочих 
дней до предполагаемой даты совершения крупной сделки (до на-
чала размещения муниципального заказа) на бумажном носителе 
следующие документы:

3.1. Обращение (приложение № 1) о согласовании совершения 
крупной сделки, которое должно содержать:

-финансово-экономическое обоснование и цель совершения 
крупной сделки;

-сведения о лице, с которым планируется заключить крупную 
сделку (фирменное наименование, организационно-правовая 
форма, адрес юридического лица, свидетельство о государствен-
ной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 
свидетельство о постановке на учет в ЕГРЮЛ, свидетельство о го-
сударственной регистрации, фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, место жительства - для физического лица);

-предмет и цену крупной сделки в рублях (числом и прописью), 
включая налог на добавленную стоимость;

-сроки исполнения обязательств по крупной сделке;
-источники финансирования крупной сделки;
-наименование объекта, для которого осуществляются закупка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг по крупной сделке;
-иные существенные условия сделки, установленные законода-

тельством Российской Федерации или иными правовыми актами, 
либо относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение;

-информация о финансовом состоянии учреждения и его спо-
собности исполнять свои обязательства по крупной сделке с уче-
том оценки экономической эффективности деятельности учреж-
дения (копия плана финансово-хозяйственной деятельности, уточ-
ненная на дату обращения); 

-сведения о кредиторской и дебиторской задолженности на 
дату обращения;

-сведения об остатках на лицевых счетах на дату обращения.
3.2. Проект крупной сделки (договора) со всеми приложени-

ями к нему.
3.3. Копии договоров, связанных со сделкой, требующей 

согласования.
3.4. Копию конкурсной документации, документации об аук-

ционе (в случае намерения учреждения принять участие в кон-
курсе, аукционе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

3.5. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, 
заверенную руководителем и главным бухгалтером учреждения.

3.6. Расчет цены сделки как критерия отнесения сделки к круп-
ной в целях обоснования необходимости ее согласования.

Представляемые документы подписываются руководителем 
(лицом, исполняющим его обязанности) или заместителем руко-
водителя, уполномоченным на основании доверенности на со-
вершение данной сделки, и главным бухгалтером учреждения, и 
представляются в прошитом, пронумерованном и скрепленном 
печатью виде.

4. Представленные документы рассматриваются комиссией, 
создаваемой распоряжением администрации в течение 10 рабо-
чих дней со дня их поступления.

5. Комиссия на основании представленных учреждением 
документов:

ОФИЦИАЛЬНО

(Продолжение на стр. 12)

ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ N 499-п от 20 декабря 2018 г. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ  
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2017 

ГОДА N 475-П «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ» НА 2018-2020 ГОДЫ»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 
года N 1746-э «Об утверждении Методических указаний по рас-
чету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», приказом ФСТ России от 16 июля 2014 года N 1154-э «Об 
утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете 
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утверж-
денным постановлением Правительства Ленинградской области от 
28 августа 2013 года N 274, и на основании протокола заседания 
правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 20 декабря 2018 года N 47 приказываю:

1. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 19 декабря 2017 года N 475-п 
«Об утверждении производственных программ в сфере холодного 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения Государственно-
го унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» 
на 2018-2020 годы», изложив приложение 2 к приказу в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

А.В. КИЙСКИ,
Председатель комитета по тарифам  

и ценовой политике Ленинградской области. 

ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике Ленинградской области от 20.12.2018 N 499-п

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ  
И ВОДООТВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ» НА 2018-2020 ГОДЫ

N 
п/п

Наименование по-
требителей, регу-
лируемого вида 
деятельности

Год с календарной разбивкой Тарифы, 
руб. /м 3 
<*>

Для потребителей муниципальных образований «Город Пикалево», 
«Большедворское сельское поселение», «Борское сельское поселе-
ние», «Климовское сельское поселение», «Лидское сельское посе-
ление» (д. Ольеши, пос. Подборовье, пос. Заборье), «Самойловское 
сельское поселение» (д. Анисимово, д. Самойлово, д. Чудцы, пос. Со-
вхозный, пос. Коли), «Ефимовское городское поселение», «Радого-
щинское сельское поселение» Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области

1. Питьевая вода с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,12
с 01.07.2018 по 31.12.2018 31,12
с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,12
с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,07
с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,39
с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,74

2. Водоотведение с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,51
с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,51
с 01.01.2019 по 30.06.2019 30,51
с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,12
с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,76
с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,06

<*> Тариф указан без учета налога на добавленную стоимость.

ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ N 600-пн от 20 декабря 2018 г. 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ  
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
(ПИТЬЕВАЯ ВОДА) И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ», 
ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ, НА 2019 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», областным законом от 20 июля 2015 года N 75-оз 
«О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения на территории Ленинградской области», Положением 
о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской 
области от 28 августа 2013 года N 274, и на основании протокола 
заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области от 20 декабря 2018 года N 47 приказываю:

1. Установить тарифы на услуги в сфере холодного водоснабже-
ния (питьевая вода) и водоотведения Государственного унитарного 
предприятия «Водоканал Ленинградской области», оказываемые на-
селению, на 2019 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

А.В. КИЙСКИ,
Председатель комитета по тарифам  

и ценовой политике Ленинградской области. 

ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике Ленинградской области от 20.12.2018 N 600-пн

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА) И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ», ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ, НА 2019 ГОД

N 
п/п

Наименование регулиру-
емого вида деятельности

Тарифы, руб./м3
с 01.01.2019 по 
30.06.2019

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

б е з 
НДС

с учетом 
НДС <*>

б е з 
НДС

с учетом 
НДС <*>

Для населения муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
1. Холодное водоснабжение 

(питьевая вода)
19,37 23,24 19,76 23,71

2. Водоотведение 18,71 22,45 19,08 22,90
Для населения муниципального образования «Большедворское 
сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ле-
нинградской области
3. Холодное водоснабжение 

(питьевая вода)
26,31 31,58 26,84 32,21

4. Водоотведение 17,73 21,27 18,08 21,70
Для населения муниципального образования «Борское сельское 
поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинград-
ской области
5. Холодное водоснабжение 

(питьевая вода)
26,09 31,31 26,61 31,94

6. Водоотведение 9,39 11,27 9,58 11,49
Для населения муниципального образования «Климовское сель-
ское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленин-
градской области
7. Холодное водоснабжение 

(питьевая вода)
12,93 15,52 14,87 17,85

8. Водоотведение 24,70 29,64 28,41 34,09
Для населения пос. Подборовье, пос. Заборье муниципального об-
разования «Лидское сельское поселение» Бокситогорского муни-
ципального района Ленинградской области
9. Холодное водоснабжение 

(питьевая вода)
26,09 31,31 26,61 31,94

10. Водоотведение 9,39 11,27 9,58 11,49
Для населения д. Ольеши муниципального образования «Лидское 
сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ле-
нинградской области
11. Холодное водоснабжение 

(питьевая вода)
20,30 24,36 20,71 24,84

12. Водоотведение 17,73 21,27 18,08 21,70
Для населения пос. Совхозный, пос. Коли муниципального образо-
вания «Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муни-
ципального района Ленинградской области
13. Холодное водоснабжение 

(питьевая вода)
26,31 31,58 26,84 32,21

14. Водоотведение 17,73 21,27 18,08 21,70
Для населения д. Анисимово, д. Самойлово, д. Чудцы муниципального 
образования «Самойловское сельское поселение» Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области
15. Холодное водоснабжение 

(питьевая вода)
26,09 31,31 26,61 31,94

16. Водоотведение 9,39 11,27 9,58 11,49
Для населения муниципального образования «Ефимовское город-
ское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленин-
градской области
17. Холодное водоснабжение 

(питьевая вода)
15,82 18,99 16,14 19,37

18. Водоотведение 11,90 14,28 12,14 14,56
Для населения муниципального образования «Радогощинское сель-
ское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленин-
градской области
19. Холодное водоснабжение 

(питьевая вода)
23,35 28,02 23,82 28,58

20. Водоотведение 20,41 24,49 20,82 24,98

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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-проверяет полноту (комплектность) документов и достовер-
ность сведений, содержащихся в них, и их соответствие требова-
ниям законодательства Российской Федерации и настоящего По-
рядка, наличие в сопроводительном письме сведений, указанных 
в пункте 3 настоящего Порядка;

-рассматривает и принимает решение по предварительному 
согласованию (или не согласования) совершения крупной сделки.

6. Комиссия вправе запросить у учреждения дополнительно до-
кументы исходя из условий совершения крупной сделки.

7. В случае выявления неполноты либо недостоверности све-
дений в представленных документах, а также в случае необходи-
мости представления дополнительно документов в соответствии 
с пунктом 6 настоящего Порядка, администрация в письменной 
форме уведомляет учреждение в течение 3 рабочих дней о не-
обходимости представления соответствующих документов с ука-
занием срока их представления и принимает доработанный вари-
ант документов к повторному рассмотрению. При этом срок рас-
смотрения комиссией документов, представленных учреждением, 
приостанавливается до дня поступления в администрацию всех 
доработанных и (или) дополнительно представленных документов.

8. По результатам рассмотрения представленных учреждением 
документов комиссия вправе принять решение об отказе в согла-
совании заключении крупной сделки в случае:

-выявления в представленных документах неполных, необо-
снованных или недостоверных сведений;

-отсутствия достаточного обоснования целесообразности за-
ключения сделки;

-несоответствия крупной сделки целям и видам деятельности 
учреждения;

-если совершение крупной сделки приведет к невозможности 
осуществления учреждением деятельности, цели, предмет и виды 
которой определены его уставом;

-если планируемая к заключению сделка противоречит нор-
мам законодательства Российской Федерации. Администрация в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе, в 
письменном виде уведомляет учреждение об отказе в предвари-
тельном согласовании крупной сделки.

9. Одновременно с письменным уведомлением администра-
ция представляет:

-опись направляемых документов;
-пояснительную записку, содержащую мотивированное обо-

снование принятия решения об отказе;
-документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка;
-иные материалы, необходимые для принятия решения о 

предварительном согласовании совершения учреждения круп-
ной сделки.

10. Все заседания комиссии фиксируются в протоколах.
11. Решение комиссии о предварительном согласовании со-

вершения крупной сделки оформляется в соответствии с прило-
жением № 2 к настоящему Порядку.

12. Заверенная надлежащим образом копия документа, под-
тверждающего заключение учреждением крупной сделки, пред-
ставляется в администрацию в 7-дневный срок с даты заключения 
крупной сделки.

13. Учет и хранение обращения и прилагаемых к нему доку-
ментов, решений комиссии осуществляется отделом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации МО «Город 
Пикалево».

14. Решение о предварительном согласовании совершения 
крупной сделки действительно в течение трех месяцев с даты его 
принятия.

15. В случае, если учреждение, получившее одобрение на со-
вершение сделки, не воспользовалось своим правом на ее за-
ключение в течение 3 месяцев, требуется повторное согласование 
указанной сделки в порядке, установленном настоящим право-
вым актом.

16. Комиссия правомочна для принятия решения если на за-
седании присутствует 50% членов комиссии.

17. Решение принимается простым большинством голосов. При 
равенстве голосов голос председателя является решающим.

18. Решение подписывается председателем комиссии и всеми 
членами комиссии (присутствующими на заседании комиссии).

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации МО «Город  
Пикалево» от 07 марта 2019 года№ 128 (приложение № 2)

Порядок принятия решения об одобрении сделок  
с участием бюджетных учреждений, находящихся  

в ведении МО «Город Пикалево», в совершении которых 
имеется заинтересованность

1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия реше-
ния об одобрении сделок с участием бюджетных учреждений (да-
лее - учреждение), находящихся в ведении МО «Город Пикалево», в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая 
в соответствии с критериями, установленными статьей 27 Феде-
рального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» (далее соответственно - решение, сделка).

2. Лицами, заинтересованными в совершении учреждения тех 
или иных действий, в том числе сделок, с другими организация-
ми или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются 
руководитель (лицо, исполняющее его обязанности и заместитель 
руководителя) учреждения, если указанные лица состоят с этими 
организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются 
участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими 
гражданами в близких родственных отношениях или являются 
кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или 
граждане являются поставщиками товаров (услуг) для учреждения, 
крупными потребителями услуг, оказываемых учреждением, вла-
деют имуществом, которое полностью или частично образовано 
учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, рас-
поряжения имуществом учреждения.

3. Для принятия администрацией МО «Город Пикалево» (да-
лее-администрация) решения об одобрении сделки учреждение 
представляет в администрацию на бумажном носителе следую-
щие документы:

3.1. Обращение (приложение № 1) о согласовании совершения 
учреждением сделки, которое должно содержать:

-обоснование и цель совершения сделки;
-сведения о лице, с которым планируется заключить сделку 

(фирменное наименование, организационно-правовая форма, 
адрес юридического лица, свидетельство о государственной ре-
гистрации в качестве индивидуального предпринимателя, свиде-
тельство о постановке на учет в ЕГРЮЛ, свидетельство о государ-

ственной регистрации, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
место жительства - для физического лица);

-предмет и цену сделки в рублях (числом и прописью), включая 
налог на добавленную стоимость; 

-сроки исполнения обязательств по сделке; 
-источники финансирования сделки; 
-наименование объекта, для которого осуществляются закупка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг по сделке; 
-иные существенные условия сделки, установленные законода-

тельством Российской Федерации или иными правовыми актами, 
либо относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение; 

-информация о финансовом состоянии учреждения и его спо-
собности исполнять свои обязательства по сделке с учетом оценки 
экономической эффективности деятельности учреждения (копия 
плана финансово-хозяйственной деятельности, уточненная на дату 
обращения; сведения о кредиторской и дебиторской задолжен-
ности на дату обращения; сведения об остатках на лицевых счетах 
на дату обращения).

3.2. Проект сделки (договора) со всеми приложениями к нему.
3.3. Копии договоров, связанных со сделкой.
3.4. Справка о возможных конфликтах интересов заинтересо-

ванного лица и учреждения с приложением заверенных в уста-
новленном порядке копий документов, подтверждающих наличие 
заинтересованных в сделке лиц в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Представляемые документы подпи-
сываются руководителем (лицом, исполняющим его обязанности) 
или заместителем руководителя, уполномоченным на основании 
доверенности на совершение данной сделки, и главным бухгалте-
ром учреждения, и представляются в прошитом, пронумерованном 
и скрепленном печатью виде.

4. Представленные документы рассматриваются комиссией, 
создаваемой распоряжением администрации (далее - комиссия) 
в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.

5. Комиссия на основании представленных учреждением 
документов:

-проверяет полноту (комплектность) представленных учреж-
дением документов и достоверность сведений, содержащихся в 
них, и их соответствие требованиям законодательства Российской 
Федерации и настоящего Порядка, наличие в сопроводительном 
письме сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;

-рассматривает и принимает решение по одобрению (или не 
одобрения) сделки.

6. Комиссия вправе запросить у учреждения дополнительно до-
кументы исходя из условий совершения сделки.

7. В случае неполноты либо недостоверности сведений в пред-
ставленных документах, а также в случае необходимости пред-
ставления дополнительно документов в соответствии с пунктом 
6 настоящего Порядка администрация в письменной форме уве-
домляет учреждения о необходимости представления соответ-
ствующих документов с указанием срока их представления. При 
этом срок рассмотрения комиссией документов, представленных 
учреждением, приостанавливается до дня поступления в адми-
нистрацию всех доработанных и (или) представленных дополни-
тельно документов.

8. По результатам рассмотрения представленных учреждением 
документов комиссия вправе принять решение об отказе в одо-
брении сделки в случае:

-выявления в представленных документах неполных, необо-
снованных или недостоверных сведений;

-отсутствия достаточного обоснования целесообразности за-
ключения сделки;

-несоответствия сделки целям и видам деятельности 
учреждения;

-отсутствия достаточного обоснования целесообразности за-
ключения сделки;

-если совершение сделки приведет к невозможности осущест-
вления учреждением деятельности, цели, предмет и виды которой 
определены его уставом;

-если планируемая к заключению сделка противоречит нормам 
законодательства Российской Федерации.

Администрация в течение 3 рабочих дней со дня принятия ре-
шения об отказе, в письменном виде уведомляет учреждение об 
отказе в одобрении сделки.

9. Одновременно с письменным уведомлением об отказе ад-
министрация представляет:

-опись направляемых документов;
-пояснительную записку, содержащую мотивированное обо-

снование принятия решения об отказе;
-документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка;
-иные материалы, необходимые для принятия решения о пред-

варительном согласовании совершения учреждения сделки.
10. Решение комиссии об одобрении сделки оформляется в со-

ответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.
11. Заверенная надлежащим образом копия документа, под-

тверждающего заключение учреждением сделки, представляется 
в администрацию в 7-дневный срок с даты заключения сделки.

12. Все заседания комиссии фиксируются в протоколах.
13. Учет и хранение обращения и прилагаемых к нему доку-

ментов, решений комиссии осуществляется отделом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации МО «Город 
Пикалево».

14. Решение об одобрении сделки действительно в течение 
трех месяцев с даты его принятия.

15. В случае, если учреждение, получившее одобрение на со-
вершение сделки, не воспользовалось своим правом на ее за-
ключение в течение 3 месяцев, требуется повторное согласование 
указанной сделки в порядке, установленном настоящим право-
вым актом.

16. Комиссия правомочна для принятия решения если на за-
седании присутствует 50% членов комиссии.

17. Решение принимается простым большинством голосов. При 
равенстве голосов голос председателя является решающим.

18. Решение подписывается председателем комиссии и всеми 
членами комиссии (присутствующими на заседании комиссии).

 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации МО «Город  
Пикалево» от 07 марта 2019 года № 128 (приложение № 3)

Порядок принятия решения об одобрении  
сделок с участием бюджетных учреждений,  

находящихся в ведении МО «Город Пикалево»,  
по распоряжению недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом
1. Настоящий Порядок устанавливает правила согласования 

распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным движи-

мым имуществом, закрепленным за бюджетными учреждениями 
(далее - учреждение), находящимися в ведении МО «Город Пикале-
во», приобретенными учреждениями за счет средств, выделенных 
администрацией МО «Город Пикалево» на приобретение такого 
имущества (далее - сделка).

2. Для согласования сделки учреждение представляет в адми-
нистрацию МО «Город Пикалево» (далее - администрация) на бу-
мажном носителе следующие документы:

2.1. Сопроводительное письмо, которое должно содержать: 
-обоснование и цель совершения сделки;
-сведения о лице, с которым планируется заключить сделку 

(фирменное наименование, организационно-правовая форма, 
адрес юридического лица, свидетельство о государственной ре-
гистрации в качестве индивидуального предпринимателя, свиде-
тельство о постановке на учет в ЕГРЮЛ, свидетельство о государ-
ственной регистрации, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
место жительства - для физического лица);

-предмет и цену сделки в рублях (числом и прописью), включая 
налог на добавленную стоимость;

-сроки исполнения обязательств по сделке; 
-иные существенные условия сделки;
2.2. Проект предлагаемого к заключению сделки (договора) со 

всеми приложениями к нему.
2.3. Проект акта приема-передачи особо ценного движимого 

имущества (по форме № ОС-1), являющегося предметом сделки, 
с указанием наименования передаваемого объекта основных 
средств, его инвентарного номера, даты ввода в эксплуатацию, 
остаточной стоимости и сумм начисленной амортизации.

2.4. Перечень особо ценного движимого имущества, являюще-
гося предметом сделки, с указанием цели его использования ли-
цом, с которым планируется заключить сделку.

2.5. Копия инвентарной карточки учета особо ценного дви-
жимого имущества (по форме № ОС-6), являющегося предметом 
сделки;

2.6. Проект приказа учреждения и руководителя юридического 
лица, с которым планируется заключить сделку, о создании комис-
сии по приему-передаче особо ценного движимого имущества;

2.7. Копии правоустанавливающих и регистрационных доку-
ментов на особо ценное движимое имущество, заверенные в уста-
новленном порядке;

2.8. Выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, содержащая сведения о юридическом лице, с которым 
планируется заключить сделку;

2.9. Фотографии особо ценного движимого имущества, являю-
щегося предметом сделки;

2.10. Документ, подтверждающий отнесение объекта к особо 
ценному движимому имуществу.

Представляемые документы подписываются руководителем 
(лицом, исполняющим его обязанности) или заместителем руко-
водителя, уполномоченным на основании доверенности на со-
вершение данной сделки, и главным бухгалтером учреждения, и 
представляются в прошитом, пронумерованном и скрепленном 
печатью виде.

3. В случае, когда сделка по распоряжению недвижимым иму-
ществом и особо ценным движимым имуществом одновременно 
является сделкой, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, учреждение представляет в администрцию также следую-
щую информацию и документы:

-информацию, подтверждающую заинтересованность в совер-
шении сделки;

-информацию об источнике финансирования приобретения 
имущества, участвующего в сделке (субсидии на выполнение му-
ниципального задания и(или) на иные цели, средства от прино-
сящей доход деятельности, безвозмездные поступления от юри-
дических и физических лиц или иные финансовые источники);

-справку о возможных конфликтах интересов заинтересован-
ного лица (заинтересованных лиц) учреждения с приложением за-
веренных в установленном порядке копий документов, подтверж-
дающих наличие заинтересованных в сделке лиц, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4. В случаях, предусмотренных законодательством, регулирую-
щим оценочную деятельность в Российской Федерации, учрежде-
ние представляет в орган исполнительной власти отчет об оценке 
предмета сделки.

5. Представленные документы рассматриваются комиссией, 
создаваемой распоряжением администрации (далее - комиссия) 
в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.

6. Комиссия на основании представленных учреждением 
документов:

-проверяет полноту (комплектность) представленных учреж-
дением документов и достоверность сведений, содержащихся в 
них, и их соответствие требованиям законодательства Российской 
Федерации и настоящего Порядка, наличие в сопроводительном 
письме сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

-рассматривает и принимает решение по согласованию (или 
не согласования) сделки.

7. Комиссия вправе запросить у учреждения дополнительно до-
кументы исходя из условий совершения сделки.

8. В случае неполноты либо недостоверности сведений в пред-
ставленных документах, а также в случае необходимости пред-
ставления дополнительно документов администрация в письмен-
ной форме уведомляет учреждение о необходимости представ-
ления соответствующих документов с указанием срока их пред-
ставления. При этом срок рассмотрения комиссией документов, 
представленных учреждением, приостанавливается до дня посту-
пления в администрацию всех доработанных и (или) представлен-
ных дополнительно документов.

9. По результатам рассмотрения представленных учреждением 
документов комиссия вправе принять решение об отказе в согла-
совании сделки в случае:

-выявления в представленных документах неполных, необо-
снованных или недостоверных сведений;

-отсутствия достаточного обоснования целесообразности за-
ключения сделки;

-несоответствия сделки целям и видам деятельности 
учреждения;

-отсутствия достаточного обоснования целесообразности за-
ключения сделки;

-если совершение сделки приведет к невозможности осущест-
вления учреждением деятельности, цели, предмет и виды которой 
определены его уставом;

-если планируемая к заключению сделка противоречит нор-
мам законодательства Российской Федерации. Администрация в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе, в 

ОФИЦИАЛЬНО
(Начало на стр. 11)

(Продолжение на стр. 14)
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Воскресенье, 31 марта

05.35 Т/с «Штраф-
ник» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.15 Х/ф «Штраф-
ник» 16+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.10 Теория за-
говора 16+
12.15 Главная роль 12+
14.00 Русский кер-
линг 12+
15.00 Три аккорда 16+
16.55 Леднико-
вый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.45 Х/ф «Банда» 16+
02.40 Модный 
приговор 6+
03.30 Мужское / 
Женское 16+
04.15 Давай по-
женимся! 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
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.40, 01.30 Далё-
кие близкие 12+
15.15 Х/ф «Я пода-
рю тебе рассвет» 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, 05.40 Т/с «СЕ-
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
06.20 Интуиция 12+
07.10, 10.00 Свет-
ская хроника 16+
08.05 Д/ф «Моя прав-
да. Анастасия За-
воротнюк» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Боярский. По-
единок с собой» 16+
11.00 Вся правда об... 
индустрии красоты 12+
12.00 Неспро-
ста. Дети 12+
13.00 Загадки под-
сознания. Мара-
фон желаний 12+
14.05 Сваха 16+
14.55, 15.50, 16.45, 
17.45, 18.40, 19.40, 
20.30, 21.30, 22.20, 
23.15, 00.15, 01.05 
Т/с «ДИКИЙ» 16+
02.05, 02.50, 03.35, 
04.20 Т/с «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ 2» 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+
22.45 Х/ф «Зим-
няя Вишня» 0+
00.35 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинствен-
ная Россия 16+
02.35 Т/с «Па-
сечник» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Две 
сказки» 0+
06.55 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.10 Обыкновен-
ный концерт 0+
09.40 Мы - грамотеи! 0+
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ГОСПОДИНА ЮЛО» 0+
11.45 Научный 
стенд-ап 0+
12.25 Письма из 
Провинции 0+
12.55, 01.10 Диалог 0+
13.35 Первый ряд 0+
14.15 Х/ф «ТРИ 
ВСТРЕЧИ» 0+
15.50 Больше, 
чем любовь 0+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг 
Дмитрия Вдовина 12+
18.30 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
21.35 Белая студия 0+
22.15 Открытие X 
Международного фе-
стиваля Мстислава 
Ростроповича 0+
00.00 Х/ф «ТАЙНА ЗО-
ЛОТОЙ ГОРЫ» 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.10 Х/ф «В ПО-
ЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+
10.10 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Алек-
сей Локтев и Светла-
на Савёлова» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.00 Свадьба и раз-
вод. Александр Абдулов 
и Ирина Алфёрова 16+
15.55 90-е. Горько! 16+
16.40 Прощание. Ма-
рис Лиепа 16+
17.35 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» 12+
21.05 Х/ф «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
00.15 Арена для 
убийства 12+
01.15 Детектив 12+
04.50 Д/ф «Апока-
липсис завтра» 16+
05.30 10 самых... Браки 
королев красоты 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Самп-
дория» - «Милан» 0+
07.50 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» 
- «Уотфорд» 0+
09.50, 11.50, 
13.15 Новости

10.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Эмполи» 0+
11.55 Капитаны 12+
12.25 Биатлон. Опять 
перемены…? 12+
12.45 Тренер-
ский штаб 12+
13.20, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.00 Гандбол. Ку-
бок России. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. ЦСКА - «Уфа». Пря-
мая трансляция
18.25 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция
20.15 После футбола с 
Георгием Черданцевым
21.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Лацио». Пря-
мая трансляция
00.00 Футбол. Чемпи-
онат Шотландии. «Сел-
тик» - «Рейнджерс» 0+
02.00 Х/ф «Футболь-
ный убийца» 16+
03.30 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бахрейна 0+

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «КОДО-
ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 12+
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+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.15 Д/ф «Леген-
ды госбезопасно-
сти. Полковник Мед-
ведев. Рейд особого 
назначения» 16+
13.00 Новости дня
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.30 Т/с «ЛАДОГА» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
01.40 Х/ф «МА-
ТРОС ЧИЖИК» 0+
03.10 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» 0+
04.30 Х/ф «Я ВАС 
ЛЮБИЛ...» 0+

ЛОТ

06.00 «Выживание в ди-
кой природе» д/ц (12+)
06.50, 20.15 «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» Х/Ф (12+)
08.00 «АСТРОЛОГ» 
СЕРИАЛ (12+)
08.30, 14.50 «Бре-
мя обеда» (12+)
09.00 «Поче-
му я» д/ц (12+)
09.20 «ВОТ ТАКАЯ МУ-
ЗЫКА» Х/Ф (12+)
10.45 «С миру по 
нитке» (12+)
11.15, 01.40 «Про 
жизнь и про любовь. 
Ренат Ибрагимов» 
Фильм-концерт (12+)
12.10 «Естествен-
ный отбор» д/ц (12+)
13.00, 02.30 «ЗОЯ» 3, 4 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
15.15 «НАД ГОРО-
ДОМ» Х/Ф (16+)
16.40 «МОТИВ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» Т/Д (16+)
17.10 «ЗОЛОТО НЕ-
АПОЛЯ» Х/Ф (12+)
19.30 «ТУТ» 6 СЕРИЯ 
(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ) 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
21.30 «СЕРЫЕ ВОЛ-
КИ» Х/Ф (16+)
23.30 «ДОННИ ДАР-
КО» Х/Ф (18+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 30 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 марта

12.05 «КХЛ. Восток 
- Запад». Специаль-
ный репортаж 12+
12.25, 03.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре про-
тив Даниэля Вайхеля. 
Андрей Корешков против 
Васо Бакочевича. Транс-
ляция из Италии 16+
13.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бахрейна. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция
16.25 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
16.55 Все на фут-
бол! Афиша 12+
17.55 Тренер-
ский штаб 12+
18.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Са-
мара) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
20.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Лион». 
Прямая трансляция
01.00 Кибератлетика 16+
01.30 Х/ф «Лучшие из 
лучших. Часть 3» 16+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Саад 
Авад против Брэндо-
на Гирца. Андрей Ко-
решков против Май-
ка Джаспера. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
06.50, 08.15 Х/ф «КАРЬЕ-
РА ДИМЫ ГОРИНА» 0+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
11.25, 13.15, 17.05, 18.05, 
21.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
17.00 Военные новости
23.55 Х/ф «КОДО-
ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 12+
02.25 Х/ф «КАПКАН 
ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+
03.55 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА ГОРОШИНЕ» 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, 05.40 Програм-
ма мультфильмов (0+)
07.30 «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» 3, 4 СЕ-
РИИ МИНИ-СЕРИАЛ (12+) 
09.20 «ТРЕНЬ-
БРЕНЬ» Х/Ф (6+)
11.00 «Тайны кос-
моса» д/ц (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «Тайны ожив-
шей истории» д/ц (12+)
12.45 «ВСЕ ВОЗМОЖ-
НО, БЭБИ!» Х/Ф (16+
14.30 «С миру по 
нитке» (12+)
15.20 «Без обмана» (16+)
16.00 «СЕСТРИЧКА 
БЕТТИ» Х/Ф (12+)
18.20 «СТРАНА 03» (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕ-
РИЯ) СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ЛИМБ» Х/Ф (16+) 
21.20 «Люди РФ» 
д/ц (12+)
21.50 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-
ВЕСТУ БРАТА» Х/Ф (16+)
23.30 «Поче-
му я» д/ц (12+)
00.20 «ДОННИ ДАР-
КО» Х/Ф (18+)
02.30 «Трое из Кили-
манджаро» д/ф (12+)
03.20 «Выживание в ди-
кой природе» д/ц (12+)
04.10 «ОТДАМ 
ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» Х/Ф (16+)

Суббота, 30 марта

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Т/с «Штраф-
ник» 16+
08.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 Татьяна Булано-
ва. «Не плачь!» 12+
11.15 Теория за-
говора 16+
12.20 Идеаль-
ный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
14.40 Праздничный кон-
церт к Дню войск наци-
ональной гвардии Рос-
сийской Федерации 12+
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Легенды «Ре-
тро FM» 12+
01.05 Х/ф «Хуже, 
чем ложь» 16+
03.00 Модный при-
говор 6+
03.55 Мужское / 
Женское 16+
04.30 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 «Блестящей 
жизни лепесток» 12+
13.40 Х/ф «Оди-
ночество» 12+
17.30 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все 
вместе! 12+
22.55 Х/ф «Мать 
за сына» 12+
03.05 Выход в люди 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.45, 
06.15, 06.40, 07.05, 07.40, 
08.05, 08.45, 09.25, 10.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45, 11.40, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.40, 17.25, 
18.30, 19.30, 20.35, 
21.45, 22.20, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Петровка, 38 16+
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 история 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 «Антиснайпер. 
Новый уровень» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Коро-
лева Зубная щетка». 
«Кот в сапогах» 0+
07.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
08.40 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Большой балет 0+
12.55 Х/ф «ТАЙНА ЗО-
ЛОТОЙ ГОРЫ» 0+
14.05 Д/ф «Его на-
звали Гением. Ген-
надий Юхтин» 0+
14.45 Земля людей 0+
15.15 Пятое из-
мерение 0+
15.40 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 0+
16.10 Великие 
реки России 0+
16.55 Х/ф «МОСФИЛЬМ 
НА ВЕТРАХ ИСТОРИИ» 0+
19.15 Х/ф «ИЮЛЬ-
СКИЙ ДОЖДЬ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ» 0+
23.35 Д/ф «О фильме и 
не только. «Конец пре-
красной эпохи» 0+
00.00 Чучо Вальдес и его 
ансамбль на джазовом 
фестивале во Вьенне 0+
01.00 Х/ф «ОСЕН-
НИЕ СВАДЬБЫ» 0+
02.10 Искатели 0+

ТВЦ

05.55 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка 0+
07.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 0+
09.00 Православная 
энциклопедия 6+
09.30 Х/ф «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
11.45, 05.50 Пе-
тровка, 38 16+
11.55 Улыбай-
тесь, господа! 12+
13.00, 14.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИ-
НА ВНУЧКА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прэзiдент-шоу 16+
03.40 Прощание. Мус-
лим Магомаев 16+
04.25 Удар властью. Се-
мибанкирщина 16+
05.20 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ли-
пинец против Ламон-
та Питерсона. Транс-
ляция из США 16+
09.00 «Профессио-
нальный бокс-2019. 
Новые герои». Специ-
альный репортаж 16+
09.30 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Жирона» 
- «Атлетик» (Бильбао) 0+
11.20, 14.00, 16.55, 
20.55 Новости
11.30 Все на фут-
бол! Афиша 12+
12.30 Д/ф «Красно-
ярск 2019. Из Сиби-
ри с любовью» 12+
13.30 Тренер-
ский штаб 12+
14.05, 17.00, 21.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Хета-

фе» - «Леганес». Пря-
мая трансляция
17.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция
19.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
22.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA 94. Ху-
сейн Халиев против Али 
Багова. Евгений Гонча-
ров против Мухумата 
Вахаева. Прямая транс-
ляция из Краснодара
00.00 Профессиональ-
ный бокс. Лиам Смит 
против Сэма Эггингто-
на. Прямая трансляция 
из Великобритании
02.00 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Фулхэм» 
- «Манчестер Сити» 0+
04.00 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Лейп-
циг» - «Герта» 0+

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+
07.25 Х/ф «ПО-
СЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 НЕ ФАКТ! 6+
11.15 Улика из про-
шлого 16+
12.05 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
13.15 Послед-
ний день 12+
14.00 Десять фо-
тографий 6+
15.05 Специаль-
ный репортаж 12+
15.40, 18.25 Д/с «Стра-
на Советов. Забы-
тые вожди» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.40 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
22.15 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+
23.55 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ» 6+
02.30 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
05.25 Х/ф «ПИСЬ-
МО» 12+

ЛОТ

06.00 «Наша мар-
ка» (12+)
06.15 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+)
06.35 «Клуб Винкс: 
тайна морской без-
дны» м/ф (6+)
08.00 «АСТРОЛОГ» 
СЕРИАЛ (12+)
08.30, 14.50 «Бре-
мя обеда» (12+)
09.00 «Худсовет» (6+)
09.45 «ЗОЛОТО НЕ-
АПОЛЯ» Х/Ф (12+)
12.10 «Без обмана» (16+)
13.00 «ЗОЯ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
15.15 «ПРОГУЛКА ПО 
СОЛНЕЧНОМУ СВЕ-
ТУ» Х/Ф (12+)
17.00 «МОТИВ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» Т/Д (16+)
17.30 «КВАР-
ТЕТ» Х/Ф (16+)
19.00 «С миру по 
нитке» (12+)
19.30 «ТУТ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
20.15, 03.40 «Вели-
кая война не окон-
чена» д/ц (12+)
21.00 «Про жизнь и 
про любовь. Ренат 
Ибрагимов» Фильм-
концерт (12+)
22.00 «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ-
КИНОЙ» Х/Ф (16+)
00.30 «ЛИМБ» Х/Ф (16+)
02.00 «ГРЕХ» Х/Ф (16+)
04.20 «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА…» Х/Ф (16+)
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письменном виде уведомляет учреждение об отказе в согласо-
вании сделки.

10. Одновременно с письменным уведомлением об отказе ад-
министрация представляет:

-опись направляемых документов;
-объяснительную записку, содержащую мотивированное обо-

снование принятия решения об отказе;
-документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка;
-иные материалы, необходимые для принятия решения о пред-

варительном согласовании совершения учреждением сделки.
11. Решение комиссии о согласовании сделки оформляется в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.
12. Заверенная надлежащим образом копия документа, под-

тверждающего заключение учреждением сделки, представляется 
в администрацию в 7-дневный срок с даты заключения сделки.

13. Все заседания комиссии фиксируются в протоколах.
14. Учет и хранение обращения и прилагаемых к нему доку-

ментов, решений комиссии осуществляется отделом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации МО «Город 
Пикалево».

15. Решение о согласовании сделки действительно в течение 
трех месяцев с даты его принятия.

16. В случае, если учреждение, получившее одобрение на со-
вершение сделки, не воспользовалось своим правом на ее за-
ключение в течение 3 месяцев, требуется повторное согласование 
указанной сделки в порядке, установленном настоящим право-
вым актом.

17. Комиссия правомочна для принятия решения если на засе-
дании присутствует 50% членов комиссии.

18. Решение принимается простым большинством голосов. При 
равенстве голосов голос председателя является решающим.

19. Решение подписывается председателем комиссии и всеми 
членами комиссии (присутствующими на заседании комиссии).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 129 от 07 марта 2019 года 

Об утверждении Порядка использования 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения МО «Город Пикалево» при организации 
и проведении мероприятий по гражданской 

обороне, мобилизационной подготовке, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации», статьей 14 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области, администрация 
постановляет: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок использования автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения МО «Го-
род Пикалево» при организации и проведении мероприятий по 
гражданской обороне, мобилизационной подготовке, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 07 марта 2019 года № 129 (приложение)

Порядок использования автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО «Город Пикалево» при 
организации и проведении мероприятий по гражданской 

обороне, мобилизационной подготовке, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, задачи, процедуру 
использования автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения при организации и проведении мероприятий по 
гражданской обороне, мобилизационной подготовке, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Автомобильные дороги, используемые при организации 
и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобили-
зационной подготовке, ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций – это дороги, которые не-
обходимы для обеспечения гражданской обороны, мобилизацион-
ной подготовки, соединяющие военные, важные государственные 
и социальные объекты и предназначенные в условиях военного 
времени для воинских перевозок, эвакуации населения, объектов 
хозяйственного, социального и культурного назначения.

1.3. Мобилизационная подготовка и использование автомо-
бильных дорог осуществляется владельцами автомобильных 
дорог в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в целях обеспечения готовности автомобильных дорог для 
использования в военное время. Мобилизационная подготовка 
определяется как комплекс мероприятий, проводимых в мирное 
время, по заблаговременной подготовке экономики Российской 
Федерации, экономики субъектов РФ и экономики муниципальных 
образований, подготовке органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и организаций, подготовке Воору-
женных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов 
и создаваемых на военное время в соответствии с Федеральным 
законом от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» специальных 
формирований к обеспечению защиты государства от вооружен-
ного нападения и удовлетворению потребностей государства и 
нужд населения в военное время. Мобилизационная подготовка 
автомобильных дорог заключается в содержании автомобильных 
дорог в надлежащем состоянии в военное время.

1.4. На территории МО «Город Пикалево», при организации и 
проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизаци-
онной подготовке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

автомобильных дорогах в соответствии законодательством Рос-
сийской Федерации в области защиты населения и территорий 
чрезвычайных ситуаций, применяется такая мера, как ограничение 
движения транспортных средств и осуществление их досмотра.

1.5. Организация и обеспечение мобилизационной подготов-
ки автомобильных дорог общего пользования местного значения 
осуществляется администрацией МО «Город Пикалево».

1.6. Порядок использования автомобильных дорог при орга-
низации и проведении мероприятий по гражданской обороне, 
мобилизационной подготовке, ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций включает:

1.6.1. Эвакуацию населения, материальных средств и культур-
ных ценностей из приграничных районов военных действий, под-
вергаемых опасности воздействия средств массового поражения, 
очагов поражения и зон радиоактивного, химического и биологи-
ческого (бактериального) заражения (загрязнения);

1.6.2. Доставку материальных средств и техники к местам стро-
ительства недостающих защитных сооружений;

1.6.3. Подвоз сил и средств гражданской обороны к местам 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

1.6.4. Вывоз из очагов поражения пострадавшего населения.
1.6.5. Дорожное обеспечение действий сил и мероприятий 

гражданской обороны заключается в заблаговременной подго-
товке транспортных маршрутов к массовым перевозкам, которое 
включает:

-ремонт и содержание в проезжем состоянии полотна автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений на них;

-реконструкцию существующих и строительство новых авто-
мобильных дорог;

-разработку и осуществление мероприятий по техническому 
прикрытию автомобильных дорог в целях быстрейшей ликвида-
ции разрушений и повреждений их (создание запасов строитель-
ных материалов и новых конструкций, выделение и расстановка 
сил и средств для выполнения восстановительных работ на важ-
нейших объектах и участках дорог) для обеспечения ввода фор-
мирований в очаги поражения и эвакуации пораженных.

-разработку мероприятий по обеспечению маршрутов эвакуа-
ции населения пешим порядком.

1.7. Транспортное и дорожное обеспечение осуществляют в тес-
ном взаимодействии:

1.7.1. С дорожными войсками - по совместному использованию 
автомобильных дорог для передвижения войск, воинских перевоз-
ок и перевозок гражданской обороны, а также по техническому 
прикрытию автомобильных дорог.

1.7.2. С военными комиссариатами - по определению автомо-
бильного транспорта, оставшегося в ведении гражданской оборо-
ны после отмобилизования для нужд Вооруженных Сил.

1.7.3. Для обеспечения бесперебойного движения и поддер-
жания установленного порядка на автомобильных дорогах за-
благовременно разрабатываются и согласовываются с военными 
органами мероприятия по организации регулирования движения 
автотранспорта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 130 от 07 марта 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации  
от 9 января 2019 года № 5 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление собственностью, 
земельными ресурсами и градостроительная деятельность 

МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ «Город Пикалево», фор-
мирования, реализации и проведения оценки эффективности их 
реализации, утвержденным постановлением администрации 27 
декабря 2013 года № 606 (в редакции постановлений админи-
страции от 15 января 2018 года № 8, с изменениями от 19 июня 
2018 года № 278), администрация постановляет: 

Внести следующие изменения в постановление администрации 
от 9 января 2019 года № 5 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление собственностью, земельными ресурсами и 
градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» на 2019-
2021 годы» (далее - Программа):

1.1. Раздел Паспорта Программы «Финансовое обеспечение 
муниципальной программы - всего, в том числе по годам реали-
зации» изложить в новой редакции:

«
Финансовое обеспече-
ние муниципальной про-
граммы - всего, в том чис-
ле по годам реализации

Общий объем финансирования: 
35 635,22761 тыс. руб., в том числе:
- 2019 год – 11 806,12761 тыс. руб.;
- 2020 год – 11 540,95000 тыс. руб.;
- 2021 год – 12 288,15000 тыс. руб. 

».
1.2. В разделе 1 Программы «Общая характеристика, основные 

проблемы и прогноз развития сферы муниципальной програм-
мы» в шестом абзаце слова «государственная программа Ленин-
градской области «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» заменить на слова «госу-
дарственная программа Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области»; 

1.3. Раздел Паспорта подпрограммы 1 «Управление муници-
пальной собственностью» «Финансовое обеспечение подпро-
граммы 1 - всего, в том числе по годам реализации» изложить в 
новой редакции: 

«
Финансовое обе-
спечение подпро-
граммы 1 - всего, в 
том числе по годам 
реализации

Общий объём финансирования 19 518,32761 
тыс. рублей, в том числе:
2019 год –7 369,92761 тыс. рублей,
2020 год – 5 559,05000 тыс. рублей,
2021 год – 6 589,35000 тыс. рублей

».
1.4. Раздел 1 «Характеристика основного мероприятия подпро-

граммы 3» подпрограммы 3 «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» изложить в новой редакции:

«Основное мероприятие 3.1 «Предоставление социальных 
выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение 
(строительство) жилья подпрограммы 3 включает в себя реализа-
цию следующих мероприятий:

Мероприятие 3.1.1 «Предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 

основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

Мероприятие 3.1.2 «Предоставление социальных выплат моло-
дым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строитель-
ство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» Госу-
дарственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области». 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3: 
Количество молодых граждан (молодых семей), улучшивших 

свои жилищные условия составит не менее 21. 
Следствием не реализации основных мероприятий подпро-

граммы 3 будет являться рост социальной напряженности, не-
получение социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья молодыми гражданами (молодыми семьями), включенными 
в список молодых граждан (молодых семей) - претендентов на 
получение социальной выплаты». 

1.5. В Таблице 1 «Перечень основных мероприятий муници-
пальной программы» пункт 3 изложить в новой редакции: 

«
3. Подпрограмма 3 «Социальная 

поддержка отдельных катего-
рий граждан» 

Количество мо-
лодых граждан 
(молодых семей), 
улучшивших жи-
лищные условия 

У л у ч -
шение 
ж и -
л и щ -
ных ус-
л о в и й 
21 мо-
лодых 
г р а ж -
д а н 
( м о -
лодых 
семей), 
прожи-
в а ю -
щих на 
терри-
т о р и и 
М О 
«Город 
П и к а -
лево» , 
н у ж -
д а ю -
щихся 
в улуч-
шении 
ж и -
л и щ -
ных ус-
ловий.

3.1 Основное мероприятие 3.1. 
Предоставление социальных 
выплат молодым гражданам 
(молодым семьям) на при-
обретение (строительство) 
жилья

Количество мо-
лодых граждан 
(молодых семей), 
улучшивших жи-
лищные условия 

3.1.1 Мероприятие 3.1.1.
Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строитель-
ство) жилья в рамках основ-
ного мероприятия «Обеспече-
ние жильем молодых семей» 
государственной программы 
РФ «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»

Количество мо-
лодых граждан 
(молодых семей), 
улучшивших жи-
лищные условия 

3.1.2 Мероприятие 3.1.2.
Предоставление социальных 
выплат молодым гражданам 
(молодым семьям) на приоб-
ретение (строительство) жи-
лья в рамках подпрограммы 
«Жилье для молодежи» госу-
дарственной программы Ле-
нинградской области «Фор-
мирование городской среды 
и обеспечение качественным 
жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области»

Количество мо-
лодых граждан 
(молодых семей), 
улучшивших жи-
лищные условия 

».
1.6. В Таблице 2 в столбце «Первый год реализации (2019 год)» 

пункте 4 цифру «10» заменить на цифру «11»; в пункте 5 цифру 
«3» заменить на цифру «4»; в пункте 6 цифры «1524,82000» за-
менить на цифры «1544,96662»; в пункте 7 цифру «2» заменить 
на цифру «3».  

1.7. В Таблице 4 «Сведения об основных мерах правового ре-
гулирования в сфере реализации муниципальной программы» 
пункт 3.1.2 изложить в новой редакции:

«Мероприятие 3.1.2. Предоставление социальных выплат моло-
дым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строитель-
ство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» госу-
дарственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области».

1.8. Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в го-
родских СМИ (без приложения) и размещению на официальном 
сайте МО «Город Пикалево» (в полном объеме).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ
глава администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 146 от 14 марта 2019 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 16 августа 2017 года № 397  

«Об утверждении Порядка проведения общественных 
обсуждений проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды  
в МО «Город Пикалево» на 2018 - 2022 годы»» 

В соответствии с постановлением правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 16 
августа 2017 года № 397 «Об утверждении Порядка проведения 
общественных обсуждений проекта муниципальной програм-
мы «Формирование комфортной городской среды в МО «Город 
Пикалево» на 2018 - 2022 годы»», заменив в наименовании по-
становления и далее по тексту слова «2018-2022 годы» на слова 
«2018-2024 годы».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

С полным текстом документов можно ознакомиться в Пи-
калёвской центральной библиотеке или на официальном сайте 
администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org

(Начало на стр. 11, 12)
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ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели у не-
которых из Овенов по-
явится шанс покорить 

очередную заоблачную вершину, 
недоступную для того, кто склонен 
трезво оценивать свои возможно-
сти. Наиболее подходящее время 
для того, чтобы сменить обстанов-
ку и развеяться, просто отправив-
шись в короткое путешествие. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
От приобретения мело-
чей и сувениров Тельцам 
лучше воздержаться. Но 

всё же самым удачным днём для 
похода по магазинам будет поне-
дельник, удача ждёт вас также во 
вторник и четверг. Решайте про-
блемы без конфликтов. Можете 
рассчитывать на прибыли. Новые 
романы также перспективны. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Середина недели для 
Близнеца, время подве-
дения итогов и анализа 

всей жизнедеятельности. Так что 
не теряйтесь, хватайте за хвост 
пробегающую мимо Удачу и на-
чинайте действовать. Ведь оста-
навливать вас, если вы настро-
ились на победу - предприятие 
безнадёжное. 

РАК (22.06-23.07)
Смотрите на всё проис-
ходящее оптимистично, 
ведь даже крутые пово-

роты и неожиданные ситуации вы 
можете повернуть себе на поль-
зу, а кое-что из прошлого давно 
пора оставить позади! С четверга 
Рак сможет отстоять свои позиции, 
и избавиться от какого-то непри-
ятного давления извне. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Середина недели для 
Льва будет наиболее ин-
тересной и успешной. В 

среду же вы сможете стать лиде-
ром в неформальной организации, 
а в четверг найти друзей в совер-
шенно новой для вас среде. В лю-
бых контактах и переговорах не 
доверяйте личным симпатиям, они 
бывают обманчивы. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Понедельник будет наи-
менее способствовать 
делам, вторник и среда 

удачны для личных встреч и де-
ловых контактов. Для покупки то-
варов повседневного использо-
вания, а также продуктов питания 
благоприятны понедельник и пят-
ница. В среду же воздержитесь от 
каких-либо приобретений. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе открыва-
ется благоприятный пе-
риод для решения фи-

нансовых вопросов, брачных или 
юридических отношений, поиска 
новых источников дохода. Боль-
шую поддержку и помощь в делах 
и бизнесе Весам окажет семья, мо-
жете смело на них рассчитывать. 
Постарайтесь их потом поощрить. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели для не-
которых из Скорпионов 
существует вероятность 

появления дополнительных расхо-
дов. Помимо работы и карьерного 
роста ваше внимание может быть 
приковано к взаимоотношениям 
с людьми, от которых вы зависите 
в финансовом плане. Потенциал 
жизненных сил очень высок. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Некоторым из Стрельцов 
рекомендуется пересмо-
треть свой график жиз-

ни - какие-то ненужные и не важ-
ные для дела, встречи, хлопоты и 
проблемы можно и даже необхо-
димо вычеркнуть, чтобы не нане-
сти ущерба своему самочувствию 
и благополучию. Лишнее - враг 
лучшего. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
С понедельника всё на-
чинает меняться в жизни 
Козерогов. События будут 

протекать благополучно практиче-
ски во всех областях вашей дея-
тельности. Но это время связано 
с ложью, иллюзиями, личными 
заблуждениями. Козерогов ждёт 
полное расхождение во взглядах 
со своими родными и близкими. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Начало недели отмечено 
повышением творческо-
го и интеллектуального 

потенциала Водолеев. Особенно 
благоприятна она для тех, кто име-
ет отношение к искусству. Удачны-
ми будут местные командировки. 
В выходные главное удержаться 
от неразумных действий, и ни на 
шаг не отступить. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В некоторых деловых, 
коммерческих и личных 
контактах Рыбам придёт-

ся признать правоту партнёров и 
перестроить свой стиль действий 
– например, встретиться с людь-
ми, которых вы ранее избегали. 
В выходные стоит устроить себе 
праздник, или побаловать семью 
подарками.

В пятницу, 22 марта, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью 0оС, днём 
+3оС, ветер западный, 2-4 м/сек.,  
739 мм рт. ст.

В субботу, 23 марта, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью 0оС, днём +3оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
743 мм рт. ст.

В воскресенье, 24 марта, ясно, 
температура воздуха ночью 
-1оС, днём +6оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

В понедельник, 25 марта, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью -1оС, 
днём +3оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 738 мм рт. ст.

Во вторник, 26 марта, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -1оС, днём +2оС, 
ветер юго-западный, до 1 м/сек.,  
737 мм рт. ст.

В среду, 27 марта, пасмурно, не-
большой снег, температура воз-
духа ночью -2оС, днём +3оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
744 мм рт. ст. 

В четверг, 28 марта, пасмурно, 
дождь со снегом, температура воз-
духа ночью -3оС, днём +4оС, ветер 
северный, 1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 25 по 31 марта

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 22 по 28 марта
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Уважаемые работники и ветераны учреждений 
культуры города Пикалево! Примите сердечные 
поздравления с профессиональным праздником 
- Днем работника культуры!

Сохранение и преумножение духовных ценностей – одна из самых 
благородных и ответственных миссий на земле.  Люди вашей профессии 
— яркие, увлеченные, инициативные. Вы работаете тогда, когда отдыхают 
другие, щедро отдаете людям богатство своей души, дарите радость обще-
ния с прекрасным. Благодаря вашим идеям и кропотливому труду город 
Пикалево живет интересной жизнью. 

Спасибо вам за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление 
привить эту любовь пикалевцам!

Позвольте выразить искреннюю признательность и благодарность всем 
работникам и ветеранам учреждений культуры! Здоровья вам, счастья, 
радости и семейного благополучия!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Ваш труд по-настоящему востребован жителями: в каждом населённом 

пункте, где есть дом культуры, досуговый центр или библиотека  – они не-
изменно становятся центрами притяжения, настоящими очагами знаний 
и творчества.

Достижения замечательных самодеятельных коллективов, артистов, ху-
дожников, мастеров народных промыслов  были бы немыслимы без ва-
шего умения находить и растить таланты. 

Хотелось бы искренне поблагодарить вас  за вдохновенный труд, не-
равнодушное отношение к будущему родной земли. Желаем вам празд-
ничного настроения, творческих успехов, здоровья, благополучия, удачи!

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.

25 марта – День работника культуры 
За многолетнюю добросовест-

ную общественную работу в Сове-
те Организации, большой вклад в 
развитие ветеранского движения 
на территории МО «Город Пикале-
во», активную жизненную позицию 
Почетной грамотой главы админи-
страции муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской обла-
сти награждена:

Любовь Николаевна Михайлов-
ская – председатель ревизионной 
комиссии Совета Общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда муниципаль-
ного образования «Город Пикале-
во» Бокситогорского района Ле-
нинградской области.

НАГРАЖДЕНИЯ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

27 марта 2019 года в период 
с 11.00 час. до 12.00 час. в по-
мещении следственного отдела 
по г. Бокситогорск следственно-
го управления Следственного 
комитета Российской Федера-
ции по Ленинградской области, 
расположенном по адресу: г. 
Бокситогорск, ул. Социалисти-
ческая д.19/2, будет проходить 
прием граждан по вопросам от-
несенным к компетенции След-
ственного комитета Российской 
Федерации.

Прием граждан будет осу-
ществлять исполняющий обя-
занности руководителя след-
ственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Ленинградской 
области полковник юстиции 
Олег Сергеевич ТАРАНЕНКО.

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

С 20 марта 2019 года в г. Пика-
лёво Бокситогорского района Ле-
нинградской области ООО «РКС-
энерго» приступит к реализации 
проекта по приему показаний 
приборов учета потребителей 
с использованием автоматизи-
рованной системы голосового 
самообслуживания.

Новый сервис позволит абонен-
там «РКС-энерго» всегда дозво-
ниться и передать показания.  Си-
стема будет работать круглосуточно 
в режиме 24/7.

Для передачи информации по-
требителю достаточно просто по-
звонить по телефону: 8 (800) 600 86 
61 и вступить в диалог с голосовым 
помощником (роботом). 

Робот задаст ряд вопросов, на 
которые потребителю необходи-
мо ответить.  Прежде всего, это за-
прос номера лицевого счёта, кото-
рый можно увидеть в квитанциях 
на оплату электроэнергии, затем 
показаний электросчетчика.  Си-
стема обеспечивает прием данных 
в любом варианте произнесения - 
по одной цифре, парами, тройками 
и т.д. При этом каждый раз голосо-
вой помощник повторяет приня-
тую от потребителя информацию и 
если сведения подтверждены по-
требителем, то полученная инфор-
мация фиксируются в базе дан-

ных Гарантирующего поставщика 
«РКС-энерго».

Также помимо приема данных 
через автоматизированную систе-
му голосового самообслуживания 
передать показания электросчетчи-
ка можно следующими способами: 

1. По телефону 8 (813-66) 442-17, 
8 (813-66) 443-85

2. На официальном сайте ООО 
«РКС-энерго» www.rks-energo.
ru. Используя сервис «Личный 
кабинет». 

3. По электронной почте. От-
правьте сообщение на адрес элек-
тронной почты data-pikalevo@rks-
energo.ru

4. Для принятия показаний при-
бора учета к расчету в сообщении 
необходимо указать: «Номер ли-
цевого счета» «пробел» «Текущие 
показания». 

5. В центрах очного обслужива-
ния потребителей Вы можете пере-
дать показания приборов учета че-
рез специальный почтовый ящик с 
надписью «Для показаний прибо-
ров учета». 

Рекомендованный период для 
передачи показаний приборов уче-
та с 20 по 25 число месяца. Показа-
ния, переданные потребителем по-
сле 25 числа месяца не участвуют 
при начислении платы.

РКС-энерго

В Пикалеве показания электросчетчиков 
потребителей примет робот 

Конкурс  
«Мой прадед» 

Ленинградское региональное от-
деление ООД «Бессмертный полк 
России» приглашает школьников 
поучаствовать во Всероссийском 
конкурсе «Мой прадед».

Участники конкурса – школьники 
от 11 до 18 лет – напишут сочине-
ние или исследовательскую работу 
на основе хранящихся в семейных 
архивах данных о боевом пути сво-
их родственников, участвовавших в 
Великой Отечественной войне или 
конфликтах 1930-1940 гг.

Все желающие принять участие 
должны до 31 марта заполнить кар-
точку бойца на сайте конкурса и на-
писать сочинение-рассуждение на 
одну из тем, предложенных в лич-
ном кабинете. Помочь в написа-
нии творческой работы могут вос-
поминания родственников, данные 
из архивов, газет и других откры-
тых источников (obd-memorial.ru, 
pamyat-naroda.ru, podvignaroda.ru).

Победителей регионального 
конкурса ждет награда – памятные 
призы. Кроме того, Всероссийский 
Экспертный совет определит десять 
победителей, которые примут уча-
стие в шествии Бессмертного полка 
9 Мая в Москве в первой колонне 
вместе с Президентом РФ Владими-
ром Путиным. Также один из десяти 
номинантов получит главный приз 
– путевку во Всероссийский дет-
ский центр «Орленок».

Конкурс «Мой прадед» прово-
дится ООД «Бессмертный полк Рос-
сии» при поддержке Министерства 
просвещения РФ. Подробная ин-
формация об организаторах, по-
рядке проведения и требованиях 
конкурса находится на официаль-
ном сайте.
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

25 марта
в ДК с 10:00 до 17:00

ВЫСТАВКА•ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(Москва, Санкт-Петербург, Торжок)

В АССОРТИМЕНТЕ  
ДЕМИСЕЗОННЫЕ  

И БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО

НОВИНКИ СЕЗОНА!

РАССРОЧКА!
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ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ОБУВИ 

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
(пр-во Польша, Германия)

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.

 ● Куплю старинные иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., буддийские 
фигуры, книги до 1920 г., статуэт-
ки, серебро, знаки, самовары, ко-
локольчики, мебель.
 Тел.: 8-920-075-40-40  
 E-mail: antikvariat22@mail.ru

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Алевтины Васильевны Соколовой,  
умершей 9 июля 1996 г.

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

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

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

 ● 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.

Линейка проектов АНО «Россия 
– страна возможностей», созданной 
по инициативе Президента РФ Вла-
димира Путина, пополнилась про-
ектом «Моя страна – моя Россия». 
Конкурс молодежных проектов, на-
правленных на социально-эконо-
мическое развитие российских го-
родов и сел, будет проводиться по 
всей России.

Чтобы стать участником, необхо-
димо подготовить проект по одной 
или нескольким из 19 номинаций. 
Заявки принимаются до 10 апреля 
2019 года на сайте www.moyastrana.
ru.

Конкурс нацелен на привлече-
ние молодежи к участию в социаль-
но–экономическом развитии рос-
сийских регионов, городов и сел – 
разработке и реализации проектов, 
совершенствующих систему управ-
ления российскими территориями, 
а также развивающих экономиче-
скую, социальную и научно-педаго-
гическую сферы.

Победители будут объявлены в 
июне на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме при 
поддержке Фонда «Росконгресс».В 
числе призов: стажировки, образо-
вательные гранты и премии, воз-
можность получить наставника и 

дополнительные баллы к ЕГЭ или 
вступительным испытаниям на про-
граммы бакалавриата, магистратуры 
и аспирантуры. Кроме того, 200 луч-
ших конкурсантов смогут пройти об-
учение в специализированном об-
разовательном центре.

Участников также ждут образова-
тельные лекции и семинары, на ко-
торых они узнают о навыках соци-
ально-экономического проектиро-
вания и практической реализации 
проектов.

Конкурс проводится с 2003 года 
и ориентирован на учащихся, мо-
лодых педагогов, специалистов, ли-
деров местных сообществ и моло-
дежных проектов в возрасте от 14 
до 35 лет.

ЛОГКУ «Центр социальной защи-
ты населения» филиал в Бокситогор-
ском районе доводит до сведения 
граждан следующую информацию.

К празднованию 75-летия осво-
бождения Севастополя от немецко-
фашистских захватчиков, 74-й го-
довщины Победы в Великой Отече-
ственной войне Правительством Се-
вастополя учрежден памятный знак.

Памятный знак будет вручаться 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, которые принимали участие 

в обороне Севастополя в период 
1941-1942 годов, а также участво-
вали в освобождении города от не-
мецко-фашистских захватчиков в 
1944 году.

Для формирования списков на 
награждение памятным знаком 
гражданам, отнесенным к указан-
ным выше категориям, необходимо 
обратиться в ЛОГКУ «Центр соци-
альной защиты населения» филиал в 
Бокситогорском районе. Контактный 
телефон – 8(81366)247 34.

ЖИВОТНЫЙ МИР
 ● КУР-МОЛОДОК. Рыжие. Белые. 

Цветные. 5-6 мес. Продаю. Возмож-
на доставка. Тел.: 8-903-638-02-06, 
группа Вконтакте Куры76.рф.

 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.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» 
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23, 24
Новая Весенняя  
Коллекция!
ПАЛЬТО, КУРТКИ,  
ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ! 
Скидки на ШУБЫ и ПУХОВИКИ  
до 50%! Все размеры! 
Белорусская ОБУВЬ  
из натуральной кожи!
ТЕРМИНАЛ. РАССРОЧКА 
АО Альфа банк. Лицензия №1326 выдана 13.01.2015г

марта ДК с 10.00 до 19.00

Информация ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения» филиала в Бокситогорском районе


