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ПИКАЛЁВО

«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» проведет Всероссийскую акцию «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
С 1 мая по 22 июня Благотворительный фонд «Память поколений» проведет масштабное распространение 
значков «Красная гвоздика». Все средства направляются на оказание медпомощи ветеранам боевых действий. 

О КОСМИЧЕСКОЙ 
ФОТОГРАФИИ
Рассказывает Олег 
Семёнов, фотограф-
художник Федерации 
космонавтики России
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ПИКАЛЁВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ – 70 ЛЕТ

Поздравляю коллектив Пика-
лёвской городской больницы со 
столь значимой датой – 70-летием 
со дня её основания. 

Я не отделяю себя от коллек-
тива ПГБ, поскольку являюсь его 
неотъемлемой частью. Этот празд-
ник воспринимаю как наш общий 
и одновременно свой личный. 
Очень рад, что сегодня первый 
главный врач ПГБ Зоя Ильинич-
на Штапова находится в добром 
здравии. Имея перед глазами та-
кой пример успешного руковод-
ства лечебным учреждением на 

всех этапах его развития, приложу 
все усилия, чтобы наша больница 
развивалась и дальше.

Хочу пожелать коллективу Пи-
калёвской городской больницы 
оставаться такими же професси-
ональными, компетентными и тру-
долюбивыми. Я искренне рад, что 
у меня есть такие соратники!

Евгений УЛЬЯНОВ,
и.о. главного врача  

ГБУЗ ЛО «Бокситогорская 
межрайонная больница»
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Первая игра «Train 
Brain» в Пикалеве

19 апреля прошла первая игра Train Brain в Пикалёве. Викто-
рина представляет собой интеллектуально-развлекательную 
битву, не требующую особой предварительной подготовки. 

Квиз – это командное соревнова-
ние на логику, сообразительность и 
смекалку, которое проходит обычно 
в баре или ресторане. В дословном 

переводе с английского «quiz» – это 
проверочный вопрос, предваритель-
ный экзамен.

2 СТР

(Продолжение на стр. 8)



№16 / 2898 от 25 апреля 2019 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

2 стр НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Ленинградской 
области 
стартует  акция 
«Георгиевская 
ленточка»!

25 апреля по всей России и в 
том числе в Ленинградской об-
ласти будет дан старт Всерос-
сийской акции «Георгиевская 
ленточка». Волонтеры Побе-
ды уже традиционно выйдут 
на улицы, площади и скверы 
своих городов, чтобы раздать 
символ воинской славы и ува-
жения к истории страны.

Отметим, что количество 
ленточек, врученных ленин-
градцам и гостям области, не-
уклонно растет. В 2017 году 
было роздано 50 тысяч лент, в 
2018 году уже 160 тысяч, в этом 
же году планируется раздача 
около 190 тысяч георгиевских 
ленточек.

Раздача лент продлится до 
9 мая. 

Напомним, что идея акции 
«Георгиевская ленточка» ро-
дилась в 2005 году в стенах 
МИА «Россия сегодня». С тех 
пор повязывать ленточку на-
кануне 9 мая стало традицией, 
которая объединила миллионы 
людей не только в России, но и 
за рубежом.

Партнером и одним из глав-
ных организаторов акции с 
2015 года является Всероссий-
ское общественное движение 
«Волонтеры Победы». 

Инфляция в СЗФО в 
марте снизилась

Годовая инфляция в Северо-
Западном федеральном окру-
ге в марте 2019 года умень-
шилась и составила 5,0% после 
5,1% в феврале. 

Снижение инфляции в окру-
ге было обусловлено замедле-
нием годового роста цен на 
продовольственные товары 
(до 5,5% в марте с 5,7% в фев-
рале) и услуги (до 4,9% с 5,1% 
в феврале).

Наибольший вклад в замед-
ление роста цен на продукты 
питания внесла плодоовощ-
ная продукция (в марте годо-
вой прирост цен на нее соста-
вил 7,6%, в феврале – 10,0%). 
В марте 2019 года замедлил-
ся рост цен на свеклу, а также 
огурцы и помидоры. Снижение 
в годовом выражении цен на 
фрукты (например, на яблоки, 
виноград, бананы) в значитель-
ной мере было обусловлено 
увеличением объема импорта, 
в частности, из Турции. В числе 
позитивных тенденций можно 
также отметить существенное 
замедление роста цен на яйца, 
что связано с увеличением 
предложения в связи с ростом 
поголовья птицы в округе.

Непродовольственная ин-
фляция по-прежнему ниже, 
чем на продукты и услуги, в 
марте 2019 года она состави-
ла 4,5%, незначительно увели-
чившись по сравнению с фев-
ралем (4,4%). 

Самая низкая на Северо-
Западе инфляция наблюда-
лась в Ленинградской области 
(4,5%), этому способствовало, в 
том числе, замедление темпов 
роста цен на овощи – свеклу и 
картофель, благодаря увеличе-
нию предложения отечествен-
ной и импортной продукции. 

По прогнозу Банка России, 
инфляция вернется к 4% в пер-
вой половине 2020 года.

В связи с переходом с 1 января 
2019 года на цифровое эфир-
ное телерадиовещание поста-
новлением Правительства ЛО от 
22.10.2018г. № 401  «О предо-
ставлении единовременной де-
нежной компенсации на покупку 
оборудования для приема циф-
рового телевизионного сигнала 
отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Ле-
нинградской области» введена 
дополнительная мера социаль-
ной поддержки в виде единовре-
менной денежной компенсации 
расходов на покупку оборудова-
ния для приема цифрового теле-
визионного сигнала гражданам 
Российской Федерации, постоян-
но проживающим на территории 
Ленинградской области, из числа:

- ветеранов Великой Отече-
ственной войны;

- бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, гетто,                              
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

- пенсионеров, получающих 
федеральную социальную допла-
ту к пенсии;

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

Получить единовременную 
денежную компенсацию смогут 
граждане, которые осуществили 
покупку оборудования для при-
ема цифрового телевизионного 
сигнала в период с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2019 г. и обратились за 
её получением в филиалы ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты насе-
ления» по месту постоянного жи-
тельства в период с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019г. 

Единовременная денежная 
компенсация будет предостав-
ляться на одно жилое помещение 
по выбору граждан. При прожива-
нии в одном жилом помещении 
двух и более граждан единовре-
менная денежная компенсация 
предоставляется одному из них. 

Под жилым помещение пони-
мается - жилой дом (часть жи-
лого дома), жилое помещение в 
бараке, расположенное на терри-
тории Ленинградской области, в 
котором гражданин постоянно 
проживает.

Единовременная денежная 
компенсация будет предостав-

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

Единовременная денежная 
компенсация не будет предо-
ставляться гражданам, которые 
пользуются спутниковым цифро-
вым телевидением на основании 
договора с оператором непосред-
ственного спутникового вещания 
о предоставлении услуг непо-

средственного спутникового ве-
щания по месту постоянного жи-
тельства гражданина.

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

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

Жить за городом или прово-
дить лето в деревне мечтает, 
наверное, каждый второй 
человек. Однако не следует 
забывать, что пожарная 
безопасность в частном 
доме полностью зависит от 
его хозяина, в отличие от 
многоэтажных панельных 
жилищ, где этим вопросом 
занимаются поочередно 
проектировщики, строители, 
ЖКК и, лишь в малой степени, 
проживающие там люди.

В своем доме обо всех аспек-
тах безопасности приходится за-
ботиться самому. И начинать не-
обходимо с момента планировки 
строения. Желательно использо-
вать негорючие строительные и 
изоляционные материалы или 
обрабатывать их антипиренами. 
Пожарная безопасность в частном 
доме во многом зависит от пра-
вильной укладки электропровод-
ки. Самое большое количество по-
жаров происходит из-за коротко-
го замыкания или других непола-
док в системе электроснабжения. 
Если дом деревянный, лучше все-
го будет проложить провода сна-
ружи, не закрывая их строитель-
ными материалами. В любом слу-
чае рекомендуется установка ав-
томатического отключения сети.

П р и  и с п о л ь з о в а н и и 
электроприборов:

не допускать одновременно-
го включения нескольких еди-
ниц мощной техники (электро-
чайник + стиральная машина + 
кондиционер);

не подключать к одной розетке 
несколько приборов сразу;

покупать качественные сете-
вые фильтры и удлинители, со-
ответствующие мощности быто-
вой техники;

следить, чтобы раскаленные 
утюги, обогреватели, электро-
плиты располагались на безо-
пасном расстоянии от легковос-
пламеняющихся предметов ин-
терьера (штор, скатертей, ков-
ров, деревянной и пластиковой 
мебели).

При эксплуатации газового 
оборудования нужно соблюдать 
повышенную осторожность. Осо-
бенно это касается баллонного 
газа. Устанавливаются емкости 
со взрывоопасным веществом 
только снаружи дома, закрыва-
ются металлическим кожухом. 
Все вентили и соединительные 
шланги должны регулярно про-
веряться на предмет утечки. Ни в 
коем случае не использовать для 
этого зажигалку или спички. Без-
опасный метод – нанести мыль-

ный раствор и посмотреть, будут 
ли надуваться пузыри. Если ис-
пользуется газоснабжение (бал-
лонное или централизованное), 
в комнате должна устраиваться 
система вентиляции, подпили-
ваются двери, окна вставляются 
только с форточкой. Когда утеч-
ка все-таки произошла и слышен 
запах газа, категорически запре-
щается зажигать огонь, включать 
свет, громко стучать или хло-
пать. Первое, что нужно сделать, 
осторожно открыть окна и двери 
и перекрыть вентили.

Хлам в подвалах и на черда-
ках станет хорошим помощни-
ком пожара. Поэтому, не сле-
дует допускать нагромождения 
ненужных предметов. Все долж-
но быть аккуратно сложено под 
стенами, чтобы проход оставался 
свободным.

На приусадебном участке тоже 
необходимы противопожарные 
меры:

между постройками соблю-
дать достаточно безопасное 
расстояние;

не укладывать под стену дома 
горючие материалы (доски, дро-
ва, сено);

убирать с территории сухую 
листву, траву, ветки;

жечь костры вдалеке от постро-
ек и всего, что может загореться;

если в гараже или сарае хра-
нятся горючие вещества, рядом 
должна находиться емкость с во-
дой или огнетушитель.

Грамотно устроенная пожар-
ная безопасность в частном доме 
может сохранить не только ма-
териальное имущество, но и че-
ловеческие жизни. Достаточно 
сложно вовремя потушить пла-
мя, намного легче предотвратить 
возгорание.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Бокситогорского района.

Пожарная безопасность  
в частном доме
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 29 апре-
ля. День начинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 
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, 03.40 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 «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.25 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
01.10 Х/ф «КЛУБ-
НИЧНЫЙ РАЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.35 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Фик-
тивный брак» 16+
06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 
17.35 Т/с «ДИ-
КИЙ-3» 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, 01.40, 02.15, 
02.45, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 02.30 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 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 Место 
встречи 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

20.50 Т/с «ПОД-
СУДИМЫЙ» 16+
00.00 Х/ф «КАПИТАН 
ПОЛИЦИИ МЕТРО» 16+
02.15 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.45, 01.05 Х/ф 
«ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.30 Д/ф «Возрожде-
ние дирижабля» 0+
13.15 Д/ф «Ядер-
ная любовь» 0+
14.10 Д/ф «Гимн ве-
ликому городу» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Мировые со-
кровища 0+
17.05 Арабелла Штайн-
бахер, Роджер Нор-
рингтон и Монре-
альский симфони-
ческий оркестр 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Острова 0+
20.45 Х/ф «СО-
ЛЯРИС» 0+
02.15 Д/ф «Чувствитель-
ности дар. Владимир 
Боровиковский» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЕ-
ДУШКА» 12+
10.10 Д/ф «Нина До-
рошина. Пожертво-
вать любовью» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «РОЗМА-
РИ И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Ве-
ниамин Смехов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОК-
ТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Одесса. За-
быть нельзя 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Х/ф «ДО-
РОГА ИЗ ЖЁЛТО-
ГО КИРПИЧА» 12+
04.15 Прощание. Бо-
рис Березовский 16+
05.05 Д/ф «Миха-
ил Кононов. Началь-
ник Бутырки» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.30, 10.25, 
13.20, 15.25, 17.20, 
19.25 Новости
07.05, 10.30, 19.30, 
01.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Самп-
дория» - «Лацио» 0+
11.00 Автоин-
спекция 12+
11.30 Футбол. Чем-
пионат Италии. «То-
рино» - «Милан» 0+
13.25, 17.25 Футбол. 
Чемпионат Англии 0+

15.30 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Фрози-
ноне» - «Наполи» 0+
19.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ата-
ланта» - «Удинезе». 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Ле-
стер» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
23.55 Тоталь-
ный футбол 12+
01.35 Чемпионат Ев-
ропы по латиноамери-
канским танцам. Транс-
ляция из Москвы 12+
02.40 Д/ф «Жан-
Клод Килли. На шаг 
впереди» 16+
03.45 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в тяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15 Главное с Оль-
гой Беловой
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Мотоци-
клы Второй Миро-
вой войны» 6+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «МАТЧ» 16+
03.25 Х/ф «ПОП» 16+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.20 «Остров» 
д/ф (12+)
06.45, 15.20 «Меди-
цинская правда» (16+)
07.15 Программа 
мультфильмов (0+)
07.40 «ВЕСЕННЯЯ 
СКАЗКА» Х/Ф (12+)
09.20 «Вспомнить все. 
Вожди и дети вождей. 
Рада Хрущева» д/ф (12+)
09.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» СЕРИАЛ (16+)
12.20 «Выживание в ди-
кой природе» д/ц (12+)
13.15 «ПОВАР ДЛЯ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» Х/Ф (12+)
15.50 «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» 1 СЕ-
РИЯ Х/Ф (12+)
17.00 «ОХОТА НА ГАУ-
ЛЯЙТЕРА» СЕРИАЛ (12+)
18.20 «По поводу» (12+)
19.15 «ПОБЕДИТЕЛЬ-
НИЦА» Х/Ф (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «В РОССИЮ ЗА 
ЛЮБОВЬЮ!» Х/Ф (16+)
23.15 «Без об-
мана» (16+)
00.45 «Большое интер-
вью. Филипп Киркоров» 
Фильм-концерт (12+)
01.15 «ЯРОСЛАВ. 
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НА-
ЗАД» Х/Ф (16+)
03.20 «ГАМЛЕТ XXI 
ВЕК» Х/Ф (16+)

Вторник, 30 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 30 апре-
ля. День начинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
05.05 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. 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 Х/ф «СОСЕДИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
01.10 Х/ф «ЯБЛОЧ-
НЫЙ СПАС» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30 Известия
05.20 Д/ф «Страх в тво-
ем доме. Мститель» 16+
06.00 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Мой но-
вый папа» 16+
06.40 Д/ф «Страх в тво-
ем доме. Невезучая» 16+
07.20 Д/ф «Страх в тво-
ем доме. Сестры» 16+
08.10 Д/ф «Страх 
в твоем доме. Лю-
бой ценой» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
11.20, 12.15, 13.25, 
13.30, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «АФГАНСКИЙ 
ПРИЗРАК» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 
23.55, 00.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.20, 02.00, 02.25, 
02.55, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 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 Место встречи 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+

19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
20.50 Т/с «ПОД-
СУДИМЫЙ» 16+
00.00 Х/ф «ВСЕ 
ПРОСТО» 16+
02.05 Квартир-
ный вопрос 0+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Таинствен-
ная Россия 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 02.45 Цвет 
времени 0+
07.15 Х/ф «СОЛЯРИС» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.20 Мировые со-
кровища 0+
12.40 Мы - грамотеи! 0+
13.20 Д/ф «Игра-
ем Покровского» 0+
14.05 Д/ф «Види-
мое невидимое» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.20 Петр Андржев-
ский, Кент Нагано и 
Монреальский симфо-
нический оркестр 0+
18.05 Больше, 
чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Линия жизни 0+
21.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
01.00 Х/ф «ДОЖДЬ В 
ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 0+
02.05 Д/ф «Возрожде-
ние дирижабля» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
10.25 Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «РОЗМА-
РИ И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Алек-
сей Колган 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОК-
ТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Звезд-
ные транжиры 16+
23.05 Д/ф «Муж-
чины Нонны Мор-
дюковой» 16+
00.35 Х/ф «КАС-
СИРШИ» 12+
04.15 Удар властью. 
Павел Грачев 16+
05.05 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано...» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 
17.25, 21.00 Новости
07.05, 12.25, 18.05, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
10.50 Тоталь-
ный футбол 12+
11.50 Тренер-
ский штаб 12+
12.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттен-
хэм» (Англия) 0+
14.55 «Лига чемпионов. 
В шаге от финала». Спе-
циальный репортаж 12+

15.25 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+
17.35 «Залечь на дно 
в Арнеме». Специаль-
ный репортаж 12+
18.30 Гандбол. Чем-
пионат России. Жен-
щины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерланды). 
Прямая трансляция
00.25 Х/ф «НО-
ВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
02.45 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена Бро-
нера. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.30 Не факт! 6+
09.35, 10.05, 13.15 Т/с 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕ-
РАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
18.50 Д/с «Мотоци-
клы Второй Миро-
вой войны» 6+
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+
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 6+
02.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
03.50 Х/ф «СЛАД-
КАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
05.20 Х/ф «ПИСЬ-
МО» 16+
05.45 Х/ф «УЧЕ-
НИК ЛЕКАРЯ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.20 «Народы Рос-
сии» д/ц (12+)
07.15, 17.00 «ОХО-
ТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА» СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.45 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» СЕРИАЛ (16+) 
11.50 «ТСБ» (16+)
12.45 «Большое интер-
вью. Филипп Киркоров» 
Фильм-концерт (12+)
13.20 «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ» Х/Ф (16+)
15.20 «Неподвластные 
времени» д/ф (12+)
15.50, 01.50, 03.20 «БЕ-
ЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
1, 2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
18.20 «По поводу» (12+)
19.15 «КУРЬЕР» 
Х/Ф (16+)
21.20 «Поче-
му я» д/ц (12+)
21.45 «ЯРОСЛАВ. 
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НА-
ЗАД» Х/Ф (16+)
23.30 «Остров» д/ф (12+)
00.20 «ПОБЕДИТЕЛЬ-
НИЦА» Х/Ф (16+)
04.30 «В РОССИЮ ЗА 
ЛЮБОВЬЮ!» Х/Ф (16+)

Среда, 1 мая

06.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с «АННА 
ГЕРМАН» 12+
08.15 Играй, гар-
монь, в Кремле! 12+
10.00 Первомай-
ская демонстрация 
на Красной площади
10.40 Я вижу свет 12+
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
13.35 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 0+
15.25 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 0+
19.00 Шансон года 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 На ночь 
глядя 16+
00.15 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
02.15 На са-
мом деле 16+
03.05 Модный 
приговор 6+
03.50 Мужское / 
Женское 16+
04.35 Давай по-
женимся! 16+
05.20 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.10 Т/с «ТАМ, 
ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.30 Юбилейный 
концерт Филип-
па Киркорова 12+
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СВЕКРОВИ» 12+
17.00 Х/ф «ОПЕ-
РАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
19.00 100ЯНОВ 12+
20.30 Х/ф «НО-
ВЫЙ МУЖ» 12+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН» 12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬ-
ЧАТАЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.40, 
07.35, 08.35, 09.35, 
10.40, 11.40, 12.40, 
13.45, 14.45, 15.50 
Т/с «УЧАСТОК» 12+
16.55, 17.55, 18.55 
Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
19.55, 20.55, 22.00, 
22.55 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ 2» 16+
23.55, 00.55, 01.50, 
02.35 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+
03.20, 04.10 
Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+

НТВ

04.40, 08.20 Т/с 
«СЕМИН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20, 16.20 След-
ствие вели... 16+
19.20 Х/ф «ОТ-
ПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+
23.25 Все звезды май-
ским вечером 12+
01.20 Х/ф «ОПАС-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 29 апреля  
по 5 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 апреля ВТОРНИК 30 апреля СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ПРО КРАС-
НУЮ ШАПОЧКУ» 0+
08.50 М/ф «Ну, по-
годи!» 0+
09.40 Х/ф «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 0+
11.15 Междуна-
родный фестиваль 
«Цирк будущего» 0+
12.40 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 0+
13.10 Д/ф «Всему свой 
час. С Виктором Аста-
фьевым по Енисею» 0+
14.05 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДОПАД» 0+
15.35, 01.10 Д/ф «Еда 
по-советски» 0+
16.30 Гала-концерт пя-
того фестиваля детско-
го танца «Светлана» 0+
19.00 Тот самый Гри-
горий горин... 0+
20.20 Х/ф «ТОТ СА-
МЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
22.40 Х/ф «ЧИ-
КАГО» 0+
00.30 Кинескоп 0+
02.10 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.40 Мировые со-
кровища 0+

ТВЦ

05.50 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА» 0+
08.45 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 0+
10.35 Д/ф «Волшеб-
ная сила кино» 12+
11.30, 14.30, 
21.10 События
11.45 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13.40, 14.45 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
17.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
21.25 Приют ко-
медиантов 12+
23.20 Д/ф «Влади-
мир Васильев. Вся 
правда о себе» 12+
00.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+
02.10 Х/ф «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
07.45 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мон-
пелье» - ПСЖ 0+
09.45 «Лига чемпи-
онов. В шаге от фи-
нала». Специаль-
ный репортаж 12+
10.15, 13.15, 15.20, 
18.55, 21.10 Новости
10.20, 15.25, 19.00, 
23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.15 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Анатолий Ма-
лыхин против Фабио 
Мальдонадо. Транс-
ляция из Мытищ 16+
13.20 Смешанные 
единоборства. ACA 
95. Альберт Туме-
нов против Мурада 
Абдулаева. Трансля-
ция из Москвы 16+
15.55 Хоккей. Евро-
тур. Швеция - Рос-
сия. Прямая транс-
ляция из Швеции
18.25 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+

19.25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Рори Макдональд 
против Джона Фит-
ча. Илима-Лей Мак-
фарлейн против 
Веты Артеги. Транс-
ляция из США 16+
21.15 Все на фут-
бол! 12+
21.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
«Барселона» (Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция
00.30 Х/ф «ИГРА 
ИХ ЖИЗНИ» 12+
02.15 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
02.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Саад Авад против Брэн-
дона Гирца. Андрей 
Корешков против Май-
ка Джаспера. Транс-
ляция из США 16+
03.55 Смешанные 
единоборства. Бои 
по правилам ТNА. 
1/8 финала. Трансля-
ция из Казани 16+

ЗВЕЗДА

07.05, 09.15 Х/ф «БЕ-
РЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
10.05 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+
13.15, 14.00, 14.50, 
15.35, 16.25, 17.10, 
18.15, 19.05 Д/с 
«Жизнь в СССР от 
А до Я» 12+
20.00 Х/ф «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» 12+
21.50 Т/с «ЮРКИ-
НЫ РАССВЕТЫ» 6+
02.55 Х/ф «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» 12+
05.05 Д/ф «Города-ге-
рои. Мурманск» 12+

ЛОТ

06.00, 15.10 «Исто-
рия военных парадов 
на Красной площади» 
1 фильм д/ф (16+)
06.40, 04.30 «МИ-
КОЛКА-ПАРО-
ВОЗ» Х/Ф (12+)
08.10 Программа 
мультфильмов (0+)
08.30 «Вспомнить все. 
Большая еда и большая 
политика» д/ф (12+) 
09.00 «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+)
11.20 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+)
11.45 «Мое Родное» 
1 выпуск д/ц (12+)
12.30 «И ЭТО ВСЕ 
О НЕМ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
16.00 «ДВА ФЁДО-
РА» Х/Ф (12+)
17.30 «Большой Празд-
ничный Концерт» (12+)
19.00 «ЛЕВ» Х/Ф (16+)
21.00 «ДУДОЧКА КРЫ-
СОЛОВА» 1 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
21.50 «Уличный гип-
ноз» 1 выпуск (12+)
22.40 «ЧИСТАЯ ПО-
БЕДА» Х/Ф (16+)
00.40 «В РОССИЮ ЗА 
ЛЮБОВЬЮ!» Х/Ф (16+)
02.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ-
НИЦА» Х/Ф (16+)
03.30 «Поче-
му я» д/ц (12+)
04.00 «Большое интер-
вью. Филипп Киркоров» 
Фильм-концерт (12+)

Четверг, 2 мая

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА 
ГЕРМАН» 12+
08.10 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 0+
10.10 Жизнь дру-
гих 12+
11.10 Теория за-
говора 16+
12.20 Лариса Лу-
жина. Незамужние 
дольше живут 12+
13.10 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 0+
15.00 Шаинский 
навсегда! 12+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 На ночь 
глядя 16+
00.15 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
02.15 На са-
мом деле 16+
03.05 Модный 
приговор 6+
03.50 Мужское / 
Женское 16+
04.35 Давай по-
женимся! 16+
05.20 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.10 Т/с «ТАМ, 
ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 
20.00 Вести
11.25 Вести. Мест-
ное время
11.40 Х/ф «ОПЕ-
РАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
14.25 Т/с «ЗАТ-
МЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.20 Пригласи-
те на свадьбу! 12+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН» 12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬ-
ЧАТАЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50 
Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
06.40, 07.35, 08.35, 
09.35, 10.40, 11.45, 
12.50, 13.55, 14.55, 
16.00, 17.05, 18.10, 
19.15, 20.20, 21.25, 
22.30, 23.35, 00.40, 
01.40, 02.30 Т/с «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+
03.20, 04.10 Т/с 
«КРЕМЕНЬ-1» 16+

НТВ

04.40, 08.20 Т/с 
«СЕМИН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.20 
Следствие вели... 16+
22.20 Х/ф «ДЕЛО КА-
НЕВСКОГО» 16+
23.20 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
01.05 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «МЭРИ 
ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» 0+
08.55 М/ф «Ну, по-
годи!» 0+

10.00, 20.45 Х/ф «ВОК-
ЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
12.20 Д/с «История 
русской еды» 0+
12.50 Х/ф «ЧИ-
КАГО» 0+
14.45 Юбилейный 
концерт государствен-
ного академического 
ансамбля танца че-
ченской республи-
ки «Вайнах» 0+
16.15, 01.40 Д/ф 
«Династии» 0+
17.10 Гала-концерт в 
честь Паваротти 0+
19.00 Необъят-
ный рязанов 0+
23.00 Х/ф «ПРЕТ-
А-ПОРТЕ. ВЫСО-
КАЯ МОДА» 0+
01.10 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 0+
02.30 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКАЯ РЕГАТА» 6+
07.35 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
09.30 Удач-
ные песни 16+
10.35 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама.» 12+
11.30, 14.30, 
21.10 События
11.45 Х/ф «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.45 Юмор весен-
него периода 12+
15.40 Х/ф «МА-
РУСЯ» 12+
17.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
21.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+
23.20 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» 12+
00.15 Х/ф «ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕН» 12+
02.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» 12+
04.15 Татьяна Бу-
ланова. Не бой-
тесь любви 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Мастер спор-
та с Максимом 
Траньковым 12+
06.10 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Ренн» - «Монако» 0+
08.10 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+
10.30, 14.05, 16.10, 
19.00 Новости
10.35, 16.15, 23.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.35 Профессиональ-
ный бокс. Хуан Фран-
циско Эстрада про-
тив Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBC во втором 
наилегчайшем весе. 
Трансляция из США 16+
14.10 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Ре-
лиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете. 
Трансляция из США 16+
17.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
19.05 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Барселона» 
(Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
21.05 Все на фут-
бол! 12+

21.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 финала. 
«Арсенал» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания). 
Прямая трансляция
00.40 Коман-
да мечты 12+
01.10 Футбол. Южно-
американский Кубок. 
1/32 финала. «Эстуди-
антес де Мерида» (Ве-
несуэла) - «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция
03.10 Х/ф «ГЕ-
РОЙ» 12+
04.55 ФутБОЛЬНО 12+
05.30 Обзор Лиги 
Европы 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.25 Х/ф «СЕ-
ВЕРИНО» 12+
08.00, 09.15 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
10.10 Х/ф «АПА-
ЧИ» 12+
12.00, 13.15 Х/ф 
«УЛЬЗАНА» 12+
14.05 Х/ф «ТЕ-
КУМЗЕ» 12+
15.55 Х/ф «ОЦЕ-
ОЛА» 12+
18.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК 
- БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
20.05 Х/ф «ВОЖДЬ 
БЕЛОЕ ПЕРО» 12+
21.50 Х/ф «СЫНО-
ВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЫ» 12+
23.45 Х/ф «СЛЕД 
СОКОЛА» 12+
01.55 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
03.35 Х/ф «БРАТЬЯ 
ПО КРОВИ» 12+
05.00 Д/ф «Выда-
ющиеся авиакон-
структоры. Алек-
сандр Яковлев» 12+
05.40 Х/ф «УСА-
ТЫЙ НЯНЬ» 0+

ЛОТ

06.00, 11.45 «Мое 
Родное» 1, 2 вы-
пуски д/ц (12+)
06.45 «ДВА ФЁДО-
РА» Х/Ф (12+)
08.15 «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГО-
РОДА» Х/Ф (6+)
09.30 «Экспери-
ментаторы» (12+)
09.45, 22.20 «Область 
воинской славы» (12+)
10.00 «РУБИН ВО 
МГЛЕ» Х/Ф (16+)
12.30, 00.40 «И ЭТО 
ВСЕ О НЕМ» 1, 2, 3, 4 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
15.10 «Машина време-
ни из Италии» д/ц (12+)
15.40 «ОЖИДАНИЯ 
ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» Х/Ф (12+)
17.10 «Вспомнить все. 
Большая еда и большая 
политика» д/ф (12+)
17.40 «История во-
енных парадов на 
Красной площади» 
1 фильм д/ф (16+)
18.20 Концерт «Ба-
бий бунт Надежды 
Бабкиной» (12+)
19.10 «ЖЕНИХ 
ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» Х/Ф (16+)
21.00, 03.15 «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» 2 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
22.00 «Уличный гип-
ноз» 2 выпуск (12+)
22.50 «БОЛЬШАЯ 
АФЕРА» Х/Ф (16+)
04.00 «ЛЕВ» Х/Ф (16+)

Пятница, 3 мая

05.45, 06.10 Т/с 
«АННА ГЕРМАН» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.50 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 0+
10.10 Жизнь дру-
гих 12+
11.10 Теория за-
говора 16+
12.10 Леонид Ха-
ритонов. Паде-
ние звезды 12+
13.10 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
15.00 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» 0+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.45 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК 2» 16+
01.25 Х/ф «СМЕРТЬ 
НЕГОДЯЯ» 16+
03.40 Модный 
приговор 6+
04.25 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.10 Т/с «ТАМ, 
ГДЕ ТЫ»
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 
20.00 Вести
11.25 Вести. Мест-
ное время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.25 Т/с «ЗАТ-
МЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.20 Пригласи-
те на свадьбу! 12+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН» 12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬ-
ЧАТАЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40 Т/с 
«КРЕМЕНЬ-1» 16+
06.30, 07.20, 08.15 
Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
09.15, 10.15, 11.15, 
12.10 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ 2» 16+
13.15, 14.15, 15.15 
Т/с «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 12+
16.15 Х/ф «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
16.25 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+
16.50 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
18.25 Х/ф 
«БЛЕФ» 16+
20.35 Х/ф «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 12+
22.40 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 12+
00.50, 01.50, 02.35, 
03.20 Т/с «ДЕД МАЗА-
ЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 16+
04.10 Д/ф «Мое род-
ное. Детский сад» 12+

НТВ

04.40 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф 
«СУДЬЯ» 16+

12.15 Х/ф «СУ-
ДЬЯ-2» 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.20 Т/с «ЮРИ-
СТЫ» 16+
23.20 Магия 12+
01.55 Все звезды 
майским вечером 12+
02.55 Х/ф «ПРО 
ЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ПРО-
ДАННЫЙ СМЕХ» 0+
08.50 М/ф «Ну, 
погоди!» 0+
09.40 Х/ф «ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ» 0+
12.20 Д/с «История 
русской еды» 0+
12.50 Х/ф «ПРЕТ-
А-ПОРТЕ. ВЫСО-
КАЯ МОДА» 0+
15.00 Концерт Ку-
банского казачьего 
хора в Государствен-
ном Кремлёвском 
дворце (кат0+) 0+
16.15, 01.30 Д/ф 
«Династии» 0+
17.10 II международ-
ный музыкальный 
фестиваль Ильда-
ра Абдразакова 0+
18.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
19.00 Д/ф «Золо-
той теленок». С та-
ким счастьем - и 
на экране» 0+
19.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
22.30 Х/ф «УМНИЦА 
УИЛЛ ХАНТИНГ» 0+
00.35 Квартет Даниэ-
ля Юмера. Концерт на 
джазовом фестивале 
во Вьенне (кат0+) 0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.20 Х/ф «ВЕСЕН-
НИЕ ХЛОПОТЫ» 0+
06.55 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
10.30 Д/ф «Короле-
вы комедии» 12+
11.30, 14.30, 
21.10 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+
13.35, 14.45 Х/ф 
«ОБОРВАННАЯ МЕ-
ЛОДИЯ» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
21.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+
23.30 Д/ф «Шура-
нова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+
00.35 Х/ф «МО-
ЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 12+
02.35 Х/ф «АС 
ИЗ АСОВ» 12+
04.35 Д/ф «Волшеб-
ная сила кино» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Мастер спор-
та с Максимом 
Траньковым 12+
06.10, 02.25 Х/ф «КО-
МАНДА МЕЧТЫ» 12+
08.00 Футбол. Юж-
ноамериканский Ку-
бок. 1/32 финала. 
«Эстудиантес де Ме-
рида» (Венесуэла) 
- «Архентинос Хуни-
орс» (Аргентина) 0+
10.00, 12.35, 15.15, 
20.25 Новости
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МФЦ запишет в 
«Бессмертный 
полк»

МФЦ «Мои Документы» Ле-
нинградской области поможет 
внести имена героев Великой 
Отечественной войны в элек-
тронную книгу памяти «Бес-
смертного полка».

Разместить информацию на 
сайте www.moypolk.ru сможет 
каждый человек, обратившись 
в любой многофункциональ-
ный центр 47-го региона. С со-
бой можно принести фотогра-
фии, письма и воспоминания о 
подвигах своих родных и близ-
ких, прошедших войну. Все ма-
териалы специалисты  отскани-
руют и разместят вместе с исто-
рией героя на портале. Услуга 
также доступна в малых МФЦ 
(УРМ), расположенных практи-
чески во всех населенных пун-
ктах области. 

Электронная книга «Бес-
смертного полка» - это одна 
из самых крупных баз данных 
в России, посвященных участ-
никам Великой Отечественной 
войны. На страницах сайта опу-
бликована информация о по-
гибших и пропавших без вести 
солдатах, ветеранах армии и 
флота, партизанах, бойцах Со-
противления, тружениках тыла, 
узниках концлагерей, блокад-
никах и детях войны. 

На сегодняшний день На-
родная летопись насчитывает 
свыше 400 тысяч историй. От-
дать дань памяти и рассказать 
о сопричастности своей семьи 
истории Родины можете и вы. 

Поступление 
платежных 
документов  
в мае 2019 года

АО «ЕИРЦ ЛО» информирует 
жителей Ленинградской обла-
сти, что в связи с праздничны-
ми и выходными днями в мае 
2019, доставка платежных до-
кументов за жилищно-комму-
нальные услуги, потребленные 
в апреле 2019 года, будет осу-
ществлена позднее привычных 
сроков.

Напоминаем, что произве-
сти оплату, не дожидаясь еди-
ного платежного документа на 
бумажном носители, вы може-
те в интернет-сервисе Личный 
кабинет клиента (lk.epd47.ru).

В интернет-сервисе Личный 
кабинет клиента реализована 
возможность получения пла-
тежного документа на элек-
тронную почту, позволяющая 
отказаться от получения кви-
танции на бумажном носителе 
и избавить потребителя от не-
нужного вороха бумаг. 

Кроме того, с 1 числа меся-
ца информация по начислени-
ям за жилищно-коммунальные 
услуги поступает в ФГУП «По-
чта России», где жители смогут 
оплатить жилищно-коммуналь-
ные и иные услуги, назвав лишь 
номер лицевого счета, после 
чего операционист озвучит 
сумму оплаты.

Номер вашего лицевого сче-
та расположен на едином пла-
тежном документе в правом 
верхнем углу и состоит из 12 
цифр. Также, номер вашего ли-
цевого счета вы можете уточ-
нить в вашем Территориальном 
управлении АО «ЕИРЦ ЛО».

Получить информацию, ка-
сающуюся деятельности ЕИРЦ 
ЛО, вы можете на официаль-
ном сайте компании (epd47.ru) 

Сокращение численности 
трудоспособного населения 
и, как следствие, рост дефи-
цита квалифицированных 
специалистов по ряду 
профобластей, увеличение на-
грузки на работников разного 
уровня, рост требований к 
соискателям, активная транс-
формация профессий, фокус 
на цифровые навыки и soft 
skills – эти и другие тренды 
сегодня активно влияют на 
рынок труда не только в 
Ленинградской области, но и в 
стране в целом. 

Аналитики сервиса по поиску 
работы и сотрудников hh.ru Се-
веро-Запада проанализировали 
изменения, которые произошли 
на рынке труда Ленинградской 
области в первом квартале те-
кущего года, и дали свой про-

гноз, кто будет востребован в 
будущем. 

Динамика вакансий и резю-
ме: рынок в плюсе 

Даже с учетом хорошей дина-
мики вакансий в 2018 году, с на-
чала текущего года наблюдается 
устойчивый прирост предложе-
ний о работе в Ленинградской 
области к аналогичному перио-
ду прошлого года. В среднем ры-
нок вакансий в городе в первом 
квартале за год пополнился на 
69%, что говорит об относитель-
ной стабильности компаний, не-
смотря на общий экономический 
фон. 

Соискатели тоже активно вы-
ходят на открытый рынок труда. 
С января по март 2019 года в Ле-
нинградской области было раз-
мещено на 24% резюме больше, 
чем за аналогичный период 2018 
года. При этом в первом кварта-
ле не было зафиксировано боль-
ших «всплесков», которые сви-
детельствовали бы о кризисных 
явлениях. 

Самые востребованные – спе-
циалисты в области продаж  

В ком наиболее заинтересова-
ны работодатели Ленинградской 
области? В менеджерах по прода-

жам и по работе с клиентами, в 
продавцах, консультантах, торго-
вых представителях и других со-
искателях из сферы продаж – на 
эту профобласть в первом квар-
тале приходилось 36% от всех ва-
кансий, размещенных в регионе. 
Растет спрос на начинающих спе-
циалистов (доля рынка составля-
ет 19%). Компании также актив-
но публикуют на hh.ru вакансии 
для производственного персо-
нала (12%) и работников сферы 
транспорта и логистики (10%), 
рабочего (9%) и административ-
ного персонала (7%). 

В сравнении с первым кварта-
лом 2018 года изменения в струк-
туре вакансий произошли в про-
фобластях продаж, производства, 
рабочего и административного 
персонала, строительства и не-
движимости и в банковском сек-
торе – доля этих сфер в общей 
массе рынка уменьшилась, а про-
фобластей транспорта и логисти-
ки, HoReCa и начала карьеры, на-
против, возросла. 

К о м м е н т и р у е т  И р и н а 
Жильникова, руководитель 
пресс-службы HeadHunter по 
Северо-Западу:

«Если говорить о так называ-
емых «профессиях будущего», 
стоит выделить несколько высо-
котехнологичных сфер, в кото-
рых сегодня сосредоточено боль-
шое количество новых и перспек-
тивных, активно развивающихся 
профессий – это ИТ и интернет, 
маркетинг, медицина и фарма-
цевтика, энергетика, производ-
ство, психология и управление 
персоналом. В ближайшем бу-
дущем мы столкнемся с тем, что 
востребованные сегодня навыки 
будут очень быстро устаревать, 
но спрос на математические зна-
ния и аналитические способно-
сти, иностранные языки, «циф-
ровые» и социальные навыки бу-
дет расти».

Продавцы в поисках работы 
С другой стороны, больше 

всего на открытом рынке труда 
Ленинградской области насчи-
тывается соискателей в области 
продаж (17% от всех резюме, от-
крытых и обновленных в январе-

марте 2019 года), начинающих 
специалистов (15%), кандидатов 
из сферы производства (12%), 
транспорта и логистики (10%) 
и административного персонала 
(8%). Также в лидерах по числу 
резюме рабочий персонал и бух-
галтеры (по 6%), представители 
сектора строительства, недвижи-
мости (4%) и сферы ИТ, интерне-
та, телекоммуникаций (3%). 

Самая высокая конку -
ренция среди тренеров и 
топ-менеджеров

На протяжении всего первого 
квартала уровень конкуренции 
в Ленинградской области – по-
казатель hh.индекса (количество 
резюме на одну вакансию) – по-
степенно рос, достигнув в марте 
4,4 п. То есть в среднем на одну 
вакансию в среднем претендова-
ли четыре-пять соискателей, что 
говорит о ситуации в пользу кан-
дидатов. Нормой на рынке тру-
да считается показатель, равный 
5-6 п. 

За рабочие места приходится 
бороться кандидатам из инду-
стрии красоты, топ-менеджерам 
и руководителям средне -
го звена – уровень конкурен-
ции в этих профобластях выше 
среднерыночного.

Вместе с тем, в профобластях 
консультирования, инсталляции 
и сервиса, страхования, медици-
ны, туризма, продаж, закупок, ра-
бочего персонала, HR и в банков-
ском секторе на одну вакансию 
приходится всего два и менее ре-
зюме – конкуренция за специали-
стов из этих сфер среди работода-
телей усиливается. 

Зарплаты растут
Еще одна тенденция, которая 

проявилась в первом квартале, 
- рост заработных плат. По срав-
нению с первым кварталом 2018 
года средняя предлагаемая зара-
ботная плата в вакансиях на hh.ru 
увеличилась с 32 000 рублей до 
35 000 рублей. 

В ходе исследования было про-
анализировано 11 017 вакансии в 
Ленинградской области, создан-
ные на портале hh.ru работодате-
лями в период с 1 января по 31 
марта 2019 года.

Как меняется рынок труда 
Ленинградской области

Уважаемые жители!

Администрация МО «Город Пи-
калево» сообщает, что с 17 апреля 
2019 г. по 10 мая 2019 стартует 
акция «Чистый город».

В соответствии с Правилами 
благоустройства территории МО 
«Город Пикалево», утвержденны-
ми решением Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 26 октя-
бря 2017 года № 50, благоустрой-
ство прилегающих территорий 
осуществляется собственниками 
зданий, строений, сооружений, 
помещений в них, нестационар-
ных торговых объектов, неста-
ционарных объектов бытового 
обслуживания, а в отношении 
строящихся объектов капиталь-
ного строительства (строитель-
ных объектов) - застройщиками.

Границы прилегающей терри-
тории определяются от внешних 
границ здания, строения, соору-
жения, ограждения строительной 

площадки, некапитального неста-
ционарного сооружения по пери-
метру на расстояние:

1) для отдельно стоящих не-
стационарных торговых объектов, 
нестационарных объектов быто-
вого обслуживания (включая кио-
ски, торговые остановочные ком-
плексы, павильоны) - 10 м;

2) для индивидуальных жилых 
домов - 10 м от периметра внеш-
него ограждения, а со стороны 
въезда (входа) - до проезжей ча-
сти дороги;

3) для многоквартирных домов 
- в пределах границ придомовой 
территории. В случае наложения 
прилегающих территорий много-
квартирных домов друг на друга 
граница благоустройства терри-
тории определяется пропорцио-
нально общей площади помеще-
ний жилых домов. При наличии 
в этой зоне дороги, за исключе-
нием дворовых проездов, терри-
тория закрепляется до края про-
езжей части дороги;

4) для автостоянок - 10 м от 
внешней границы автостоянки, а 
в случае наличия ограждения - 10 
м от ограждения;

5) для автозаправочных стан-
ций (далее - АЗС), автогазозапра-
вочных станций (далее - АГЗС) 
- 25 м от границы отведенной 
территории;

6) для промышленных, произ-
водственных объектов - 25 м от 
внешней стены объекта, а при 
наличии ограждения - 25 м от 
ограждения;

7) для строящихся объектов 
капитального строительства - 10 
м от ограждения строительной 
площадки;

8) для отдельно стоящих те-
пловых, трансформаторных под-
станций, зданий, строений и соо-
ружений инженерно-техническо-
го назначения на территориях об-
щего пользования - 10 м от внеш-
ней стены указанных объектов;

9) для гаражных, гаражно-стро-
ительных кооперативов, садовод-

ческих, огороднических, дачных 
объединений - 10 м от границы 
отведенной территории;

10) для наземных, надзем-
ных инженерных коммуникаций 
- 5 м от внешних границ таких 
коммуникаций;

11) для рекламных конструк-
ций - 5 м от радиуса основания;

12) для иных нежилых зданий, 
строений, сооружений, не име-
ющих ограждения - на полови-
ну расстояния между зданием, 
строением, сооружениями и со-
седними объектами капитально-
го строительства, а в случае от-
сутствия соседних зданий - 10 м 
от внешней границы соответству-
ющей стены;

13) для объектов муниципаль-
ных образовательных организа-
ций – 10 м от ограждения;

14) для иных нежилых зданий, 
строений, сооружений, имеющих 
ограждение, - 10 м от ограждения.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Акция «Чистый город»
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Доход работников 
из СЗФО вырос  
на 6,8%

Проект HeadHunter «Банк 
данных заработных плат» вы-
яснил, что происходило с зар-
платами в первом квартале 
2019 года: в каких отраслях 
экономики зарплата росла, в 
каких падала, насколько из-
менились доходы работников 
разных уровней и профессий 
и чего следует ожидать в сле-
дующих кварталах. 

В рамках исследования ана-
литики проекта проанализиро-
вали динамику данных предла-
гаемых и фактических зарплат, 
которые ежеквартально вносят 
в его онлайн-систему порядка 
1,5 тыс. российских работода-
телей более чем по 5 тыс. пози-
циям в 14 значимых отраслях. 
Анализ был сделан по «ядру» 
участников – тем компаниям, 
чьи данные были в «Банке» в 
2018 году и в первом квартале 
2019 года (275 компаний). 

Один из главных выводов 
исследования в том, что ситуа-
ция с зарплатами на рынке тру-
да достаточно стабильна. 

Динамика совокупного до-
хода, федеральные округа

Показатели динамики ро-
ста совокупного дохода зна-
чительно разнились в зависи-
мости от федерального округа. 
Лидерами с точки зрения роста 
совокупного дохода стали: Юж-
ный ФО (8,9%), Северо-Запад-
ный ФО (6,8%), Сибирский ФО 
(4,5%) и Уральский ФО (4,5%). 
Антилидером по итогам квар-
тала стал Дальневосточный 
округ (-0,3%), в котором в 2018 
году наблюдался активный 
рост зарплат, который сейчас 
остановился. Рост зарплат в 
Москве и Санкт-Петербурге 
устойчив, показатель был за-
фиксирован на уровне 3,6% 
и 3,5% соответственно. Ситуа-
ция с отставанием темпов ро-
ста зарплат Москвы и Санкт-
Петербурга от регионов сохра-
няется еще со второго квартала 
2018 года.  

З а р п л а т н ы й  р е й т и н г 
отраслей

Анализ проводился по уров-
ням «Ведущий специалист» и 
«Специалист», не включая на-
чальный уровень и руководи-
телей. Отрицательную динами-
ку роста зарплат в этом кварта-
ле не показала ни одна из от-
раслей, хотя наиболее низкие 
показатели были зафиксирова-
ны у представителей химпро-
изводства (0,7%), HoReCa (1,0%) 
и промышленного оборудова-
ния (1,1%). 

Наибольший прирост зар-
плат был в отраслях логистики 
(5,3%), финансов (4,7%), элек-
троники (4,5%) и ИТ (4,1%). 

Уже традиционно в топе 
зарплат по профобластям ли-
дируют разработчики ПО, при 
этом тренд распространяется 
как на Москву, так и на регио-
ны. Также высокие позиции за-
нимают продавцы и специали-
сты, отвечающие за эксплуата-
цию информационных систем. 

По мнению специалистов 
проекта, в начале текущего 
года сохраняются те же об-
щие тенденции, что и в про-
шлом году: зарплаты показы-
вают умеренный рост во всех 
профобластях, в среднем он 
составляет порядка 2-3%, при 
этом в регионах зарплаты уве-
личиваются активнее, чем в 
столицах – Москве и Петербур-
ге. Помимо ИТ, значительный 
рост показали отрасли логи-
стики, электроники и финансов.

18 апреля в театре «На 
Литейном» в рамках 
партийного проекта «Новая 
школа» прошел IX Форум 
воспитателей Ленинградской 
области, на котором награ-
дили победителей конкурса 
«Детские сады – детям!».

Партийный проект «Новая 
школа» направлен на совершен-
ствование системы образования. 
В рамках партийного проекта 
выделяются три направления 
работы: развитие инфраструкту-
ры образования, создание каче-
ственной образовательной среды 
и достойных условий; обеспече-
ние качества содержания обра-
зовательного процесса, защита 
прав всех участников образова-
тельного процесса: педагогов, 
обучающихся, родителей.

В соответствии с федеральным 
законодательством, дошкольное 
образование стало неотъемле-
мой частью общего образования. 
В связи с этим на государствен-
ном уровне пристальное внима-
ние уделяется повышению до-
ступности и качества дошколь-
ного образования для детей до 
3-х лет и детей от 3-х до 7-ми лет. 

В рамках Форума состоялась 
торжественная церемония на-
граждения победителей реги-
онального конкурса «Детские 
сады – детям», который уже 7 лет 
проходит под эгидой ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». В церемонии на-
граждения принял участие губер-
натор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко.

По традиции в конкурсе при-
няло участие большое количе-
ство дошкольных учреждений ре-
гиона, а также воспитатели, му-
зыкальные руководители, спор-
тивные инструкторы, психологи 
и логопеды, которые ежедневно 
занимаются развитием и обуче-
нием юных ленинградцев, в их 
число входили и работники дет-
ских садов города Пикалево. В 
подноминации «Лучший воспи-
татель групп дошкольного воз-
раста с педагогическим стажем 
менее 5 лет» 2-е место заняла 
Людмила Владимировна Стахе-
ева, в подноминации «Лучший 

воспитатель групп раннего воз-
раста с педагогическим стажем 
работы менее 5 лет» 3-е место – 
Татьяна Сергеевна Матюшева, в 
подноминации «Лучший муници-
пальный городской детский сад 
общеразвивающего вида» 3-е ме-
сто – Елена Александровна Дер-
гилева. Также, специальной но-
минацией были отмечены: Елена 
Борисовна Сидорова – «Лучший 
педагог-психолог дошкольного 
образовательного учреждения», 
Ирина Николаевна Васильева – 
«Лучший учитель-логопед, учи-
тель-дефектолог дошкольного 
образовательного учреждения», 

Ольга Григорьевна Гаврилова – 
«Лучший специалист методиче-
ской службы дошкольного обра-
зовательного учреждения», Гали-
на Владимировна Носова – «Луч-
ший муниципальный городской 
детский сад общеразвивающего 
вида». Нина Викторовна Персия-
нова награждена грамотой «Пре-
данность профессии» за много-
летний плодотворный труд.

Поздравляем победителей и 
желаем успехов в дальнейшей 
деятельности!

Карина ШИШИКИНА.

Детские сады – детям

В середине 60-х годов ХХ 
века во Дворце культуры 
Пикалевского глиноземного 
завода был создан клуб 
«Победитель», который объ-
единял участников Великой 
Отечественной войны всех 
цехов глиноземного завода. 

В 1987 году в районах Ленин-
градской области начали созда-
вать общественные организации 
ветеранов. 1 февраля 1988 года 
на заседании клуба «Победи-
тель» было принято решение о 
создании в городе Пикалево Об-
щественной организации вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов. На предприятиях горо-
да в этом же году сформирова-

лись 23 первичные ветеранские 
организации. Свидетельство о 
регистрации как структурного 
подразделения Общественной 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти Совет ветеранов города 
Пикалево получил 27 августа 
1991 года, что стало значимым 
событием для его участников. 

Основными целями Совета яв-
ляются защита социально-эко-
номических, трудовых, личных 
прав и свобод старшего поколе-
ния, улучшение качества жизни, 
а также содействие достижению 
повышения уровня материаль-
ного благосостояния, увеличе-
ние размеров пенсий и размеров 
материальной помощи. Поми-
мо этого, члены совета активно 
занимаются социальной, твор-
ческой и спортивной деятель-
ностью, принимают участие в 

фестивалях, митингах и в вете-
ранских подворьях, ведут прием 
граждан. Члены совета и пенси-
онеры города периодически по-
сещают музеи и театры Санкт-
Петербурга на безвозмездной 
основе, ездят в санатории в п. 
Глажево и в г. Череповец на 
предоставленном организацией 
транспорте.

На данный момент в Совете 
ведется активная подготовка ко 
Дню Победы: 6 мая в здании Со-
вета пройдет большое меропри-
ятие для ветеранов войны, бло-
кадников, малолетних узников 
и инвалидов, планируется так-
же посетить тех, кто не сможет 
прийти самостоятельно для вру-
чения цветов и подарков. В шко-
лах и детских садах члены Совета 
проведут «Уроки мужества». 

Стоит отметить большой вклад 
председателей первичных орга-
низаций, которых на данный мо-

мент 19. Они активно проводят 
работу с ветеранами и пенсионе-
рами города. Председателю од-
ной из первичных организаций 
«Образование» А.М. Козловой 
были вручены удостоверение, 
лента ветерана и подарок от Со-
вета за многолетнюю плодотвор-
ную работу. Свою лепту в разви-
тие Совета внесла его бывший 
председатель З.А. Гришина, ко-
торая и сейчас участвует в жизни 
организации.  Сейчас эту долж-
ность занимает Т.В. Сальнико-
ва. Совет активно сотрудничает 
с администрацией нашего горо-
да и Ленинградской региональ-
ной общественной организацией 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранитель-
ных органов в Санкт-Петербурге. 
Также поддержка предоставляет-
ся депутатами Н.И. Пустотиным 
и Ю.И. Терентьевым. 

Карина ШИШИКИНА.

Об истории и работе Совета ветеранов г. Пикалево
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Вместе против 
коррупции!

С целью правового просве-
щения и правового информи-
рования граждан, направлен-
ных на обеспечение защиты и 
прав и свобод человека, обще-
ства и государства от противо-
правных посягательств корруп-
ционного характера, Генераль-
ной прокуратурой Российской 
Федерации организовано про-
ведение в 2019 году конкурса 
«Вместе против коррупции!»

Работы для участия в 
конкурсе принимаются с 
01.06.2019 по 01.10.2019 на 
официальном сайте Конкурса 
www.anticorruption.life в двух 
номинациях – социальный пла-
кат и социальный видеоролик. 
Возраст участников от 14 до 
35 лет.

Торжественную церемонию 
награждения победителей кон-
курса планируется приурочить 
к Международному дню борь-
бы с коррупцией (9 декабря).

О налогах – 
доступно 

Уважаемые налогопла- 
тельщики!

Напоминаем вам, что 3 де-
кабря 2018 года истек срок 
уплаты налога на имущество 
физических лиц, транспорт-
ного и земельного налогов за 
2017 год, а также не удержан-
ного налоговым агентом НДФЛ. 
Однако, некоторые налогопла-
тельщики еще не оплатили по 
каким-либо причинам свою за-
долженность по имуществен-
ным налогам.

В случае неполучения на-
логового уведомления можно 
обратиться:

-в налоговую инспекцию че-
рез «Личный кабинет», 

-в налоговую инспекцию 
лично.

Пользователям интернет-
сервиса ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» Уведом-
ления на уплату налогов раз-
мещены в «Личном кабинете» 
в электронном виде. В случае 
утраты пароля от «Личного ка-
бинета», восстановить доступ к 
сервису можно в любой нало-
говой инспекции.

Налогоплательщикам, не 
имеющим «Личного кабине-
та», налоговые уведомления 
были направлены заказными 
письмами по почте. Хранение 
заказной корреспонденции, не 
врученной адресату, осущест-
вляется почтой России в тече-
ние 6 месяцев.

Уплатить задолженность 
можно через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц», через сервис бло-
ка «Оплата налогов и пошли-
ны» и в отделениях банков.

Следует помнить о том, что 
несвоевременная уплата нало-
гов влечет начисление пени и 
может стать причиной ограни-
чения выезда за пределы Рос-
сийской Федерации в майские 
праздники и в период летних 
отпусков Вас и членов Вашей 
семьи. Рекомендуем Вам опла-
тить задолженность по имуще-
ственным налогам, уточнив 
свои налоговые обязательства, 
и желаем всем хорошего отды-
ха в праздничные и отпускные 
дни!» 

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

Андрей Владимирович 
ЛЯСНИКОВ, генеральный 
директор ООО «Лагуна», 
о том, как он открыл свое 
рыбное хозяйство, особен-
ностях разведения и пользе 
клариевого сома.

 – Здравствуйте, Андрей, расскажите 
нам, пожалуйста, как у вас возникла 
эта идея и как вы начали свое дело?

 – 1,5 года назад я ходил по ма-
газинам в поисках свежей рыбы. 
Но, как оказалось, в нашем горо-
де подобный продукт – это ред-
кость. На прилавках можно было 
увидеть только замороженную. 
Этот вопрос меня заинтересо-
вал, и я захотел больше узнать 
о том, как можно разводить жи-
вую рыбу для продажи. Я ездил 
по разным рыбным хозяйствам, 
и после твердо решил заняться 
этим делом. Обратившись в ад-
министрацию нашего города и 
бизнес-инкубатор, я узнал, что 
можно получить грант на разви-
тие своего бизнеса. Собрав с их 
помощью все необходимые доку-
менты, я начал свое дело. 

 – Как происходит процесс разведе-
ния рыбы?

 – Мы закупаем мальков кларие-
вых сомов и в течение полугода 

Рыбное 
хозяйство 
в Пикалеве

выращиваем их. За это время они 
успевают набрать нужный товар-
ный вес – 1-1,2 кг. Сомы содер-
жатся при теплой температуре в 
помещении с минимумом света, 
в чистейшей воде из артезиан-
ских скважин. Питаются они на-
туральными чистыми кормами.  

 – Можете рассказать немного о са-
мом виде рыбы? Чем он полезен?

 – Мясо клариевого сома являет-
ся диетическим. Помимо сладко-
го, мягкого вкуса, он также яв-
ляется хорошим источником пи-
тательных веществ, витаминов 
и минералов. Клариевый сом 
содержит практически полный 
набор жизненно важных микро-
элементов, таких как кальций, 
калий, натрий, фосфор, селен, 
марганец, железо, йод и хром. 

В мясе клариевого сома пред-
ставлен целый комплекс вита-
минов: A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, 
B12, C, E, PP.  Также оно богато 
различными аминокислотами. 
Мясо сома очень полезно для 
людей с болезнями сердца, пе-
чени, желудка, при артритах и 
сахарном диабете. Помимо это-
го, оно помогает улучшить со-
стояние кожи и волос. Кстати, в 
Германии мясо сома включено в 
обязательный рацион школьни-
ков и спортсменов.

 – Какие блюда можно приготовить 
из мяса сома?

 – На самом деле, из мяса сома 
можно приготовить все, что 
угодно. Его можно жарить, за-
пекать, тушить, варить. Даже 
сделать котлеты, сардельки или 
холодец. Мясо нежное, в меру 
жирное, не имеет специфиче-
ского запаха. 

 – Как вы планируете развиваться?

 – На данный момент мы хотим 
увеличить объем готовой к про-
даже рыбы до 20 тонн в этот год, 
40 тонн – в следующий и 60 тонн 
еще через год. Также мы плани-
руем расширить помещение для 
выращивания рыбы и наладить 
ее поставки на область 

Карина ШИШИКИНА.
Фото автора.
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Впервые такой вид развлече-
ния появился в 1976 году в Ве-
ликобритании, где Том Портер 
и Шарон Бурнис организовали 
барную викторину под названием 
«Pub quiz». Игра собрала 32 квиз-
команды и три лиги в Северной 
Англии. После домашнего успе-
ха следующие несколько лет они 
путешествовали по стране, пред-

ставляя новую игру в разных 
уголках страны. В скором време-
ни в квиз играли уже 10 000 ко-
манд, после чего крупные теле-
визионные компании стали соз-
давать такие же игры в формате 
ток-шоу. 

В России квиз появился в 2015 
году, и с каждым годом в игру 
вовлекается все большее коли-
чество участников. Ежедневно в 
Москве проходит около 10 игр, 

в которых участвует более 100 
команд. 

Больше всего квиз похож на та-
кие известные телепередачи, как 
«Что? Где? Когда?» или «Брейн-
ринг». Главным отличием этой 
игры является то, что для уча-
стия в ней не нужна дополни-
тельная подготовка, игры прохо-
дят в барах, где участники могут 
не только развлечься, но и вкусно 
поесть, выпить чашечку чая или 

бокал вина в компании друзей. 
Во время игры звучит зажигатель-
ная музыка, а ведущий никому не 
дает скучать. Каждый организа-
тор придумывает свой индиви-
дуальный и необычный формат 
заданий, вопросы преподносятся 
в интересном и понятном каждо-
му участнику виде. Задания мо-
гут быть музыкальными, в кар-
тинках или даже видео. Класси-
ческий квиз включает в себя семь 
раундов по семь вопросов. В каж-
дом раунде все вопросы посвяще-
ны определенной теме.

В нашем городе такая игра 
прошла 19 апреля в DISCO-баре 
«Сова». Инициатором меропри-
ятия выступил Молодежный со-
вет, который вносит огромный 
вклад в развитие нашего горо-
да не только проведением раз-
личных мероприятий, но и не-
посредственным участием в его 
становлении как современного и 
привлекательного для жизни го-
рожан. Членом этой организации 
может стать гражданин в возрас-
те от 14 до 35 лет, выразивший 
желание участвовать в его рабо-
те. Участниками игры стали око-
ло 70 человек разной возрастной 
категории, что сделало игру еще 
более интересной. Команды по-
лучили не только главные призы 
в зависимости от результатов со-
ревнования, но и поучаствовали 
в лотерее, в ходе которой счаст-
ливчикам вручили памятные по-
дарки от спонсоров и партнеров 
мероприятия.

Море позитива, ярких эмоций, 
драйва и, конечно же, дружеская 
обстановка – вот, что нужно для 
отличного вечера с пользой для 
ума. Огромная благодарность ор-
ганизаторам за проведение этой 
замечательной игры. Пикалево 
еще раз ждет вас в гости! 

Карина ШИШИКИНА.
Фото автора.

XXIV городской 
турнир «Высота»

11 апреля в г. Пикалево в 
спортивном зале школы № 4 
прошел традиционный XXIV 
городской легкоатлетический 
турнир «Высота». В соревно-
ваниях приняли участие около 
90 легкоатлетов из школ горо-
да. Победители и призеры со-
ревнований были награждены 
грамотами и медалями в каж-
дой возрастной группе.

Победители и призеры:
2008 г.р. и младше
1. Петухов Даня
2. Каховский Ярослав
3. Богданов Константин
1. Румянцева Екатерина
2. Юркова Полина
3. Евсеева Мария
2007 г.р.
1. Голубев Степан
2. Столыпин Сергей
3. Цветков Артём
1. Федорова Мария
2. Меркульева Екатерина
3. Невская Александра
2006 г.р.
1. Петухов Михаил
2. Артемьев Михаил
3. Слиж Даниил
1. Кузьмина Елизавета
2. Белкина Софья
3. Ломакина Елена 
2004-2005 г.р.
1. Быков Кирилл
2. Бябленков Николай
3. Храпов Павел
1. Алексеева Екатерина
2. Карелина Сабина
3. Каховская Алина)
2003 и старше
1. Макаров Александр
2. Брикса Евгений
3. Мондонен Иван
1. Чикулаева Мария
2. Шуклина Алина
3. Петрова Полина

Первая игра «Train 
Brain» в Пикалеве

(Начало на стр. 1)
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Олег Семёнов, фотограф-
художник Федерации 
космонавтики России в 
Санкт-Петербурге, рассказал 
нам некоторые особенности 
космической фотографии и 
показал ряд удивительных 
снимков Земли, в частности, 
нашего родного края.

– Я занимаюсь созданием, об-
работкой и использованием изо-
бражений. В общественной орга-
низации Федерация космонав-
тики (Северо-Западная межреги-
ональная общественная органи-
зация Федерации Космонавтики 
России) я уже более 20-ти лет.

В ходе подготовки фотовыста-
вок на основе снимков, сделан-
ных космонавтами, мне удается 
узнавать множество интересных 
подробностей о фотосъемке в 
космосе, на орбите Земли. 

Расскажу немного о фотосъём-
ке из космоса.

Фотографии, в её традицион-
ном виде, в этом году исполни-
лось 180 лет, а цифровой фото-
графии всего 20. Но мало кто 
знает, сколько лет космической 
фотографии. 

Первые снимки Земли из кос-
моса были получены в 1946 году, 
американскими специалистами. 
Снимки были сделаны при помо-
щи кинокамеры, которая включа-
лась автоматически, а на высо-
ту более 100 километров, где и 
начинается космос, камеру до-
ставила ракета V-2 изначально 

разработанная немцами для во-
енных целей (фото 1). 

А знаете ли вы, кто же был пер-
вым космическим фотографом?

Да! Это произошло в 1961 году 
и…

Нет! Это не Юрий Гагарин, а 
его друг и коллега лётчик-космо-
навт Герман Титов.

Представьте себе, Гагарину не 
дали в полёт ни фотоаппарата, 
ни камеры, перед первым космо-
навтом стояла другая задача - об-
лететь вокруг Земли и вернуться 
живым.

106 минут длился полёт Гага-
рина, но времени на съёмку не 
выделили совсем. 

В августе того же 1961 года, в 
космос отправили космический 
корабль «Восток-2», на орбите 
Земли целые сутки работал кос-
монавт №2 Титов. Впервые каме-
ра находилась в руках космонав-
та, и именно он провёл киносъ-
ёмку, из кадров которой, позже 
отпечатали фотографии (фото 2).

Сегодня, на Землю из космоса 
направлены объективы множе-
ства различных спутников. 

Дистанционное зондирование 
Земли (ДЗЗ) ведётся не только 
в видимом диапазоне, и реша-
ет множество задач, работая на 
пользу землянам.

Спутники летают по разным 
орбитам и видят Землю с разных 
сторон и расстояний.

Международная Космическая 
Станция (МКС) мчится вокруг 
Земли со скоростью 28000 км/ч. 
на высоте около 400 км, наклоне-
ние орбиты станции 51.6. (При-
мерно широта города Воронеж) 
это значит, что крупнейшая в 
мире международная космиче-
ская лаборатория не пролетает 
над городами, расположенными 
севернее.

Санкт-Петербург расположен 
на 60 параллели и в самом луч-
шем случае между «Северной 
столицей» и МКС расстояние не 
менее 900 км (фото 3). 

Однако не только расстояние 
и космическая скорость мешают 
фотографировать Петербург из 
космоса.

Невероятно, но факт – кроме 
собственно космических слож-
ностей фотосъёмке с борта стан-
ции, мешают такие простые и по-
нятные неудобства, как грязные 
иллюминаторы. 

Представьте себе, что «окна» 
на МКС снаружи не мыты уже 20 
лет, именно столько исполни-
лось станции в 2018 году. 

В последние годы космонав-
ты в скафандрах, работая за бор-
том, стали понемногу чистить 
иллюминаторы. И такая чистка 

очень непростая операция. МКС 
покрывается не только космиче-
ской пылью, выхлопы от двигате-
лей, прилетающих и улетающих 
космических кораблей, и самой 
станции, лишь частично улета-
ют в космос, и за 20 лет жилые 
и служебные отсеки, солнечные 
батареи и иллюминаторы покры-
лись грязной плёнкой.

Кроме всех этих препятствий, 
надо вспомнить, что и сам Санкт-
Петербург не слишком склонен к 
фотографированию. Статистиче-
ски в Петербурге в году только 62 
солнечных ясных дня, остальное 
время город прячется под тол-
стым слоем облаков. И продол-
жительность светлого времени в 
зимние месяцы, и освещённость 
совершенно недостаточна для хо-
рошей съёмки. 

Поэтому снимков Петербурга 
из космоса так мало.

Однако самым настойчивым 
 

и терпеливым космонавтам по-
корялась эта задача. Например, 
наш земляк Сергей Крикалёв - 
первый, кто сделал такой худо-
жественный снимок ещё в 2005 
году, с расстояния 1500 км, нахо-
дясь в тот момент над Северным 
Казахстаном (фото 4).

Фотосъёмка с борта МКС это 
серьёзная и важная работа, кос-
монавты сегодня оперативно пе-
редают на Землю изображения, 
показывающие с удалённой точ-
ки земные процессы, которые не-
возможно так отслеживать даже с 
самолёта. И изменение ледовой 
обстановки, и распространение 
лесных пожаров, и опасное цве-
тение в морских просторах, всё 
под присмотром орбитальных 
наблюдателей. 

А красивые картинки с поляр-
ными сияниями и звёздами они 
любят снимать в свои часы отды-
ха (фото 5).

О космической 
фотографии

1. Первая фотография Земли с высоты 105 км. 24 октября 1946 года.

2. Снимок Земли с автографом Германа Титова 1961 год.

4. Финский залив, река Нева, Ладожское озеро в солнечном блике.  
2005 год. С. Крикалев

Полярное сияние над Землёй с борта МКС. НАСА. Скотт Келли. 2015 год. (NASA ISS Scott Kelly)

3. Санкт-Петербург. Апрель 2013 года. П. Виноградов.

5.Москва и Санкт-Петербург ночной снимок. Олег Кононенко.
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10 стр ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области № 301 от 17 апреля 2019 года 

Об утверждении Административного  
регламента по предоставлению муниципальной услуги  

«Организация предоставления во владение и (или)  
в пользование объектов имущества, включенных  

в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение 

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

инфраструктуру поддержки субъектов  
малого и среднего предпринимательства»

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения ад-
министрации от 25 мая 2010 года № 48 «О реализации перехода органов местного са-
моуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
на предоставление муниципальных услуг в электронном виде», в соответствии с поста-
новлением администрации 

от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг)» администрация постановляет:

1.Утвердить Административный регламент администрации муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование 
объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначен-
ного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» (приложение).

 2. Считать утратившими силу постановления администрации: от 10 мая 2017 года № 
212 «Об утверждении Административного регламента администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по пре-
доставлению муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) 
в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства»; от 05 декабря 2017 года № 
535 «О внесении изменений в постановление администрации от 10 мая 2017 года № 212 
«Об утверждении Административного регламента администрации муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в 
пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства»; от 26 января 2018 года № 
35 «О внесении изменений в постановление администрации от 10 мая 2017 года № 212 
«Об утверждении Административного регламента администрации муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в 
пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства»; от 29 июня 2018 года № 307 «О 
внесении изменений в постановление администрации от 10 мая 2017 года № 212 «Об ут-
верждении Административного регламента администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование 
объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначен-
ного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»; от 14 сентября 2018 года № 453 «О внесении 
изменений в постановление администрации от 10 мая 2017 года № 212 «Об утвержде-
нии Административного регламента администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муници-
пальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов 
имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и 
размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 17 апреля 2019 года № 301 (приложение)

Административный регламент  
администрации муниципального образования  

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

«Организация предоставления во владение и (или) в 
пользование объектов имущества, включенных в перечень 

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

малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов  

малого и среднего предпринимательства»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются субъ-

екты малого и среднего предпринимательства, организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением государ-
ственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, 
осуществляющих деятельность в форме государственных учреждений) (далее - заявители).

Муниципальная услуга не может оказываться субъектам малого и среднего 
предпринимательства:

1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исклю-
чением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударствен-
ными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федера-
ции, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Россий-
ской Федерации.

Представлять интересы заявителя могут:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от 

имени заявителя без доверенности;
- представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий на основании 

доверенности или договора.
1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления Ленинград-

ской области в лице администрации МО «Город Пикалево», предоставляющей муници-
пальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) 
и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее - сведения 
информационного характера), размещается:

-на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

- на сайте МО «Город Пикалево»: http://www.pikadmin.ru;
-на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru/;

-на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской об-
ласти (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu. 
lenobl.ru, www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Организация предоставления во 

владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципаль-
ного имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Сокращенное наименование услуги: Передача муниципального имущества субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация МО «Город Пикалево». Струк-
турным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, явля-
ется отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пика-
лево» (далее-Отдел). В предоставлении услуги участвуют:

- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- Управление федеральной налоговой службы по Ленинградской области;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Ленинградской области. 
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
- в администрации МО «Город Пикалево»;
- в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии 

соглашения);
2) без личной явки:
-почтовым отправлением в администрацию МО «Город Пикалево»;
-в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги 

следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в администрацию МО «Город Пикалево», МФЦ;

2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в администрацию 
МО «Город Пикалево», МФЦ;

3) по телефону - в администрацию МО «Город Пикалево», МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в преде-

лах установленного в администрации МО «Город Пикалево» или МФЦ графика приема 
заявителей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- договор о передаче муниципального имущества МО «Город Пикалево» Ленинград-

ской области в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление (далее 
- Договор);

- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги выдается:
1) при личной явке:
- в администрации МО «Город Пикалево»;
- в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
-посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
-почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 45 календарных 

дней с даты поступления заявления в администрацию МО «Город Пикалево».
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(Первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 238- 
239, 08.12.1994);

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ 
(Первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 23-
25,27, 06.02.1996-10.02.1996);

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 162, 27.07.2006);

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» (Первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Российская газета» № 164, 31.07.2007); 

- Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (Первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Российская газета», № 37, 24.02.2010);

 - Устав МО «Город Пикалево» (Текст документа опубликован в издании «Вестник муни-
ципальных нормативно-правовых актов муниципального образования «Город Пикалево» 
№ 6/99 от 21.03.2013);

- Положение об отделе по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Город Пикалево» Ленинградской области.

 - Положение о единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении муниципального имущества МО «Город Пикалево», утвержденное по-
становлением администрации МО «Город Пикалево» от 24.11. 2014 № 538.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем:

1) заявление о предоставлении услуги в соответствии с приложением 1 к регламенту;
2) учредительные документы (при обращении юридического лица);
3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при обращении индиви-

дуального предпринимателя);
4) документ, удостоверяющий личность заявителя (при обращении индивидуального 

предпринимателя);
5) документ, удостоверяющий личность представителя, если с заявлением обращается 

представитель заявителя;
6) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя, если с заявлением 

обращается представитель заявителя;
7) документы, подтверждающие право на заключение Договора без проведения про-

цедуры торгов в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции».

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением 
организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикале-
во» в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления 
муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП).
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собствен-

ной инициативе.
Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
1. представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) пере-
чень документов Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;

3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных 
в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг;

 4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления или муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

 2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют.

 2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

2.10.1. Заявитель не является лицом, указанным в п. 1.2 регламента, либо не соответ-
ствует требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицу, 
которому предоставляется муниципальная услуга.

2.10.2. Заявителем не представлены документы, установленные п. 2.6 регламента, не-
обходимые в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги.

2.10.3. В заявлении и(или) в представленных заявителем документах содержится оши-
бочная, противоречивая информация.

2.10.4. Испрашиваемое заявителем имущество отсутствует в перечене муниципально-
го имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее-Перечень).

2.10.5. Испрашиваемое заявителем имущество находится в обременении у третьих лиц. 
2.10.6. Отсутствуют основания для предоставления заявителю испрашиваемого иму-

щества, включенного в Перечень, без проведения торгов.
2.10.7. Заявителем не представлен в администрацию МО «Город Пикалево» подписан-

ный Договор в срок, установленный п. 3.1.6.2 регламента.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО «Город Пикалево» 

бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 
в администрации МО «Город Пикалево»:

- при личном обращении заявителя - в день поступления заявления в администрацию 
МО «Город Пикалево»;

- при направлении заявления почтовой связью в администрацию МО «Город Пикалево» 
- в день поступления заявления в администрацию МО «Город Пикалево»;

при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в администрацию МО «Го-
род Пикалево» (при наличии соглашения) - в день поступления запроса в администрацию 
МО «Город Пикалево»;

при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ 
ЛО (при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ или 
ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее 
время, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях администрации МО «Город Пикалево» и МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инва-
лидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуют-
ся местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, 
прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка 
для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на 
первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-
держащей полное наименование администрации МО «Город Пикалево», а также инфор-
мацию о режиме ее работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поруч-
нями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе 
туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником администрации МО «Город Пикалево», работ-
ником МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении му-
ниципальной услуги в интересах заявителей.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содер-
жат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровожде-
ния инвалида.

2.14.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для со-
баки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.14.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-
планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инже-
нерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, 
действующих на территории Российской Федерации.

2.14.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для 
ожидания, информирования и приема заявителей.

2.14.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресель-
ными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с разме-
щением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 
канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, сту-
льями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных 
обращений.

2.14.14. Информационные стенды должны располагаться в помещении администрации 
МО «Город Пикалево» и содержать следующую информацию:

1) перечень получателей муниципальной услуги;
2) реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие пре-

доставление муниципальной услуги, и их отдельные положения, в том числе настоящего 
регламента;

3) образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
4) основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
5) местонахождение, график работы, номера контактных телефонов, адреса электрон-

ной почты администрации МО «Город Пикалево»;
6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
7) информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (блок-схема соглас-

но приложению 4 к регламенту);
8) адрес раздела администрации МО «Город Пикалево» на официальном портале Ад-

министрации Ленинградской области, содержащего информацию о предоставлении му-
ниципальной услуги, почтовый адрес и адрес электронной почты для приема заявлений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отно-

шении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в 

которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге 

в администрации МО «Город Пикалево» по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотрен-

ным действующим законодательством;
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в 

отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых пре-

доставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении 

результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам адми-

нистрации МО «Город Пикалево» или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов 
на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении ре-
зультата в администрацию МО «Город Пикалево» или ГБУ ЛО «МФЦ»;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц администрации 
МО «Город Пикалево», поданных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в 
электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечи-
вается возможность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, не требуется.

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-

ципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в 
подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимо-
действии между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрацией МО «Город Пикалево». Предоставле-
ние муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при 
технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги - в течение 
1 календарного дня;

- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов - в течение 16 календарных дней;
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов на заседании единой комиссии по проведению кон-

курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества МО «Город 
Пикалево» (далее - комиссия) - в течение 10 календарных дней;

- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги - в течение 3 календарных дней;
- заключение договора о передаче муниципального имущества - в течение 14 
календарных дней;
- выдача результата оказания муниципальной услуги - в течение 
1 календарного дня.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муни-

ципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в приложении 4 к регламенту.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

в администрацию МО «Город Пикалево» заявления и документов, установленных п. 2.6 
регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения: работник администрации МО «Город Пикалево», ответ-
ственный за обработку входящих документов, принимает представленные (направлен-
ные) заявителем заявление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами 
делопроизводства в течение не более 1 календарного дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник 
администрации МО «Город Пикалево», ответственный за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в администрацию МО «Город Пика-
лево» заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления 
и документов о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов.

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зареги-
стрированного заявления и документов работнику администрации МО «Город Пикалево», 
ответственному за формирование проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) макси-
мальный срок его (их) выполнения:

- проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, со-
держащихся в представленном заявлении и документах, в целях оценки их соответствия 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего регламента;

- в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
установленных в пп. 2.10.1 - 2.10.6 регламента, направление решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги с указанием причин;

- направление пакета документов секретарю комиссии.
Срок административных действий составляет 16 календарных дней.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник 

администрации МО «Город Пикалево», ответственный за формирование проекта решения. 
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги, установленных пунктами 2.10.1 - 2.10.6 регламента.
3.1.3.5. Результатом выполнения административного действия является:
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в случаях, установлен-

ных пп. 2.10.1 - 2.10.6 регламента;
- направление секретарю комиссии для рассмотрения на заседании комиссии заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 

к нему документов на заседании комиссии.
3.1.4.1. Основанием для начала административного действия является поступление 

заявления и прилагаемых к нему документов секретарю комиссии.
3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) макси-

мальный срок его (их) выполнения:
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- определение повестки дня заседания комиссии;
- проведение заседания комиссии и принятие решения;
- подготовка и подписание протокола заседания комиссии.
Срок административных действий составляет 10 календарных дней.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: председа-

тель комиссии, секретарь комиссии.
3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие/несоответствие сведений, содер-

жащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, требованиям действующего 
законодательства.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: принятое в установлен-
ном порядке решение комиссии, носящее рекомендательный характер, о заключении 
Договора либо об отказе в заключении Договора, оформленное протоколом заседания 
комиссии.

3.1.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанный протокол 
заседания комиссии, содержащий рекомендательное решение.

3.1.5.2. Содержание административного действия (административных действий), про-
должительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: 

1 действие: подготовка проекта постановления администрации МО «Город Пикалево» о 
заключении Договора либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

2 действие: рассмотрение и подписание проекта постановления администрации МО 
«Город Пикалево» либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3 действие: регистрация подписанного постановления администрации МО «Город Пи-
калево» либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Срок административных действий составляет не более 3 календарных дня.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: глава ад-

министрации МО «Город Пикалево», работник администрации МО «Город Пикалево», от-
ветственный за формирование проекта решения, работник общего отдела администрации 
МО «Город Пикалево».

3.1.5.4. Критерии принятия решения: соответствие заявления и документов требовани-
ям действующего законодательства, наличие/отсутствие у заявителя права на получение 
муниципальной услуги, рекомендательное решение комиссии.

3.1.5.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание и регистра-
ция постановления администрации МО «Город Пикалево» о заключении Договора (при-
ложение 2 к административному регламенту) либо подписание решения об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги (приложение 3 к административному регламенту).

3.1.6. Заключение договора о передаче муниципального имущества.
3.1.6.1. Основание для начала административной процедуры: издание постановления 

администрации МО «Город Пикалево».
3.1.6.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) макси-

мальный срок его выполнения:
1 действие: подготовка и направление заявителю проекта Договора для подписания; 
2 действие: представление заявителем подписанных экземпляров Договора в адми-

нистрацию МО «Город Пикалево» в течение 7 календарных дней со дня их направления 
заявителю;

3 действие: оформление реквизитов подписанного Договора либо оформление рек-
визитов решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Срок административных действий составляет не более 14 календарных дней.
3.1.6.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: глава ад-

министрации МО «Город Пикалево», работник администрации МО «Город Пикалево», от-
ветственный за формирование проекта решения, работник общего отдела администрации 
МО «Город Пикалево».

3.1.6.4. Критерии принятия решения: поступление либо не поступление в админи-
страцию МО «Город Пикалево» подписанного заявителем Договора в срок, указанный в 
п. 3.1.6.2 регламента.

3.1.6.5. Результат выполнения административной процедуры:
- оформленные договор о передаче муниципального имущества МО «Город Пикалево» 

либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.7. Выдача результата.
3.1.7.1. Основание для начала административной процедуры: оформление Договора 

либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.7.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) макси-

мальный срок его выполнения: направление заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги способом, указанным в заявлении. 

Срок административного действия составляет не более 1 календарного дня.
3.1.7.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник 

администрации МО «Город Пикалево», ответственный за формирование проекта решения, 
работник общего отдела администрации МО «Город Пикалево».

3.1.7.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявите-
лю результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в со-

ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации и 
предоставлении государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27 
июня 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 
года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю 
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (далее - ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ 
следующими способами:

- с обязательной личной явкой на прием в администрацию МО «Город Пикалево»;
- без личной явки на прием в администрацию МО «Город Пикалево».
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в администра-

цию МО «Город Пикалево» заявителю необходимо предварительно оформить усиленную 
квалифицированную электронную подпись (далее - УКЭП) для заверения заявления и до-
кументов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выпол-
нить следующие действия:

- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
- в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление 

на оказание муниципальной услуги;
- в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в 

администрацию МО «Город Пикалево», - приложить к заявлению электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в 

администрацию МО «Город Пикалево»:
-приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифици-

рованной электронной подписью;
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифи-

цированной электронной подписью нотариуса (в случаях если в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации в отношении документов установлено 
требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);

- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное 
не установлено действующим законодательством;

-направить пакет электронных документов в администрацию МО «Город Пикалево» 
посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ 
ЛО либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 автоматизированной 
информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленин-
градской области (далее - АИС «Межвед ЛО») производятся автоматическая регистрация 
поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера 
дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в слу-
чае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и 
электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, 
должностное лицо администрации МО «Город Пикалево» выполняет следующие действия:

- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО 
либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведом-
ственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по 
принятию решения;

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмо-
тренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО»;

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает 
его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписан-
ный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, приняв-
шего решение, в Личный кабинет заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в 
случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявле-
ние и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, должностное лицо администрации МО «Город Пикалево» выполняет следую-
щие действия:

- формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содер-
жать следующую информацию: адрес администрации МО «Город Пикалево», в которую 
необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификаци-
онный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на 
приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». 
Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком 
работы администрации МО «Город Пикалево».

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы 
хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо 
администрации МО «Город Пикалево», наделенное в соответствии с должностным регла-
ментом функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, 
переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае если заявитель явился 
позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо 
администрации МО «Город Пикалево», ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в 
АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо администрации МО «Город Пикалево» уведомляет заявителя о при-
нятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет до-
кумент способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его 
при личном обращении заявителя в администрацию МО «Город Пикалево», либо в МФЦ, 
либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ 
ЛО или ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего ре-
гламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), удосто-
веренных усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов 
на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заяв-
ление и документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, 
днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки 

заявителя в администрацию МО «Город Пикалево» с представлением документов, указан-
ных в пункте 2.6 регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10 регламента.

3.2.10. Администрация МО «Город Пикалево» при поступлении документов от заявителя 
посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предостав-
ления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае 
заявитель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем 
поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата 
предоставления муниципальной услуги администрацией МО «Город Пикалево».

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах (при наличии соглашения).

3.3.1. В случае подачи документов в администрацию МО «Город Пикалево» посред-
ством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для 
получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представи-

теля заявителя - в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя;

в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное 

дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным 
кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и 
виду обращения за муниципальной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет пакет документов в администрацию МО «Город Пикалево»:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заяви-

теля в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления ори-

гиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ 
посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых документов, с ука-
занием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным 
специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в при-
еме документов.

3.3.2. При реализации своих функций многофункциональные центры и организации, 
указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», не вправе требо-
вать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предо-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного само-
управления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальных услуг и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги применяется в случае, если на многофункци-
ональный центр возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».».

3.3.3. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в филиале 
ГБУ ЛО «МФЦ» составляет 1 (один) рабочий день.

3.3.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления 
муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо администрации МО «Город 
Пикалево», ответственное за выполнение административной процедуры, передает специ-
алисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для 
его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 1 рабочего дня со дня принятия решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от администрации 
МО «Город Пикалево» по результатам рассмотрения представленных заявителем докумен-
тов, не позднее двух дней с даты их получения от администрации МО «Город Пикалево» 
сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефон-
ного звонка или посредством смс-информирования), а также о возможности получения до-
кументов в МФЦ, если иное не предусмотрено настоящим административным регламентом.

3.3.5. Выдача документов и других исходящих форм осуществляется на основании 
документов, удостоверяющих личность, под подпись в журнале учета выданных заяви-
телям документов.

3.3.6. Передача сопроводительной ведомости неполученных документов и других ис-
ходящих форм по истечении 2 (двух) месяцев направляется в администрацию МО «Город 
Пикалево» по реестру невостребованных документов.

4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками администрации МО 
«Город Пикалево» по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим 
регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем прове-
дения руководителем (заместителем руководителя, заведующим отдела) администрации 
МО «Город Пикалево» проверок исполнения положений настоящего регламента, иных 
нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного 
раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руководи-
телем администрации МО «Город Пикалево».

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предо-
ставлением муниципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обра-
щениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращени-
ям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных 
лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной 
внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их посту-
пления в системе электронного документооборота и делопроизводства администрации 
МО «Город Пикалево».

О проведении проверки издается правовой акт администрации МО «Город Пикалево» о 
проведении проверки исполнения регламента по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указа-
ны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или 
отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты про-
верки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению 
выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принима-

емые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, 

предусмотренных настоящим регламентом, несут ответственность за соблюдение тре-
бований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков 
выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов 
поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель администрации МО «Город Пикалево» несет ответственность за обеспе-
чение предоставления муниципальной услуги.

Работники администрации МО «Город Пикалево» при предоставлении муниципальной 
услуги несут ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физи-
ческих или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требо-
ваний настоящего регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра являются:

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-

луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

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

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет эконо-
мического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся 
учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом Ленинградской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муници-
пального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его 
руководителя и(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные инте-
ресы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую тайну.

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

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 

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

жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 302 от 18 апреля 2019 года 

Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м. общей 
площади жилья на 2 квартал 2019 года на территории 

муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

В соответствии с распоряжением комитета по строительству администрации Ленин-
градской области от 04 декабря 2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществле-
ния полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области фе-
деральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области», с 
изменениями, индексом потребительских цен во 2 квартале 2019 года по отношению к 1 
кварталу 2019 года, администрация постановляет:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на 2 
квартал 2019 года на строительство и приобретение жилых помещений на территории 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области в размере 33385 (тридцать три тысячи триста восемьдесят пять рублей, в рамках 
реализации федеральных, региональных и муниципальных жилищных программ.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

С текстом документов можно познакомиться в Пикалевской центральной библиотеке 
или на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (www.pikalevo.org, www.pikadmin.ru) на странице «Правовые акты»
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2 мая (четверг): Блаженной Матроны 
Московской

10.00 – Молебен с Акафистом
3 мая (пятница): Иконы Божией Мате-

ри «Живоносный источник»
10.00 – Молебен с Акафистом
4 мая (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
5 мая (воскресенье): Антипасха. Неде-

ля 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
8.00 – Божественная Литургия.
7 мая (вторник): Рáдоница. Поминове-

ние умерших.
7.30 – Божественная Литургия св. Иоан-

на Златоуста.
10.00 – Панихида.
9 мая (четверг): Поминовение усопших 

воинов.
7.30 – Божественная Литургия. Благо-

дарственный молебен и лития.
11 мая (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
12 мая (воскресенье): Неделя 3-я по 

Пасхе, святых жён-мироносиц.

8.00 – Божественная Литургия. 
18 мая (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
19 мая (воскресенье): Неделя 4-я по 

Пасхе, о расслабденном.
8.00 – Божественная Литургия. 
22 мая (среда): Перенесение мощей 

святителя и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар (1087).

8.00 – Божественная Литургия. 
25 мая (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
26 мая (воскресенье): Неделя 5-я по 

Пасхе, о самаряныне.
8.00 – Божественная Литургия. 

Благочинный  
Бокситогорского округа 

протоиерей  
Димитрий ВЕСЕЛÓВ.

ВНИМАНИЕ: Службы Божественной 
Литургии будут начинаться по летнему 
расписанию с 8 часов утра.

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на МАЙ 2019 г. 

(Справки по телефонам: 79-061; 8-921-886-20-68)

1 мая (вторник): 9.00 – Водо-
святный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой «Всецарица».

2 мая (среда): 9.00 – Препо-
ловение Пятидесятницы. Блж. 
Матроны Московской. Молебен. 
Освящение воды. 11.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

5 мая (суббота): 9.00 – Панихи-
да. 17.00 – Всенощное бдение.

6 мая (воскресенье): 9.00 – 
Вмч. Георгия Победоносца. Боже-
ственная литургия. Молебен.

8 мая (вторник): 9.00 – Водо-
святный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой «Всецарица».

9 мая (среда): 9.00 – Панихида 
по усопшим воинам. 11.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

12 мая (суббота): 10.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

13 мая (воскресенье): 9.00 – 
Апостола Иакова Зеведеева. Бо-
жественная литургия. Молебен.

15 мая (вторник): 9.00 – Водо-
святный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой «Всецарица».

16 мая (среда): 9.00 – Отдание 
праздника Пасхи. Божественная 
литургия. Молебен. 11.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма. 17.00 – Всенощное 
бдение.

17 мая (четверг): 9.00 – Воз-
несение Господне. Божественная 
литургия. Молебен.

19 мая (суббота): 9.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

20 мая (воскресенье): 9.00 – 
Неделя 7-я по Пасхе. Святых от-
цев I Вселенского Собора. Боже-
ственная литургия. 

22 мая (вторник): 9.00 – Пере-
несение мощей святителя и чу-
дотворца Николая из Мир Ликий-
ских в Бар. Водосвятный молебен 
с чтением акафиста пред иконой 
«Всецарица».

23 мая (среда): 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

25 мая (пятница): 9.00 – Отда-
ние праздника Вознесения Го-
сподня. Молебен.

26 мая (суббота): 9.00 – Троиц-
кая родительская суббота. Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

27 мая (воскресенье): 9.00 
– День Святой Троицы. Пятиде-
сятница. Божественная литургия. 
Великая вечерня с чтением коле-
нопреклоненных молитв.

28 мая (понедельник): 9.00 – 
День Святого Духа. Божественная 
литургия.

29 мая (вторник): 9.00 – Водо-
святный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой «Всецарица».

30 мая (среда): 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель.

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

(Храм открыт с 08.00 до 15.00 час.)

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в МАЕ 2019 года через отделения 

почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

По графику Дата фактически
3-4-5 4 мая
6-7 7 мая
8-9 8 мая

10-11 10 мая
12 11 мая

13-14 14 мая
15 15 мая
16 16 мая

17-18 17 мая
19 18 мая

20-21 21 мая

Выплата по дополнительному 
массиву: 16, 24 мая.
Через отделения сбербанка: 
17 мая.
Кредитные организации:  
16 мая.

Трудные дни МАЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
4 с 18.00 до 20.00 2 балла

12 с 10.00 до 12.00 3 балла
19 с 11.00 до 13.00 3 балла
23 с 17.00 до 19.00 3 балла
26 с 12.00 до 14.00 2 балла
29 с 15.00 до 17.00 2 балла
30 с 09.00 до 11.00 3 балла

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Информация о вакансиях на 22 апреля 2019 года
Профессия З/П

руб.
Юрисконсульт (средней квалификации) 20000
Агломератчик 5 разряда-6 разряда 35000
Администратор 25000
Аппаратчик 3 разряда-5 разряда, производство 
соды и поташа, химическая промышленность 20000

Аппаратчик-гидрометаллург 4 разряда-6 разряда 25500
Арматурщик 3 разряда 45000
Бармен 12000
Бармен 21000
Бетонщик 3 разряда 45000
Бухгалтер 20000
Бухгалтер, бухгалтер 25000
Ведущий Инженер, производственного отдела 50000
Водитель автомобиля 13600
Водитель автомобиля 27000
Водитель автомобиля 1 категории (класса) 30000
Водитель автомобиля, на вывозку леса («е») 30000
Водитель автомобиля, с прицепом («е») 25000
Водитель погрузчика 20000
Врач общей практики (семейный) 40000
Врач ультразвуковой диагностики 40000
Врач-акушер-гинеколог 40000
Врач-анестезиолог-реаниматолог 50000
Врач-невролог 40000
Врач-офтальмолог 40000
Врач-терапевт 40000
Врач-терапевт участковый 50000
Врач-терапевт участковый 50000
Врач-хирург, детский 40000
Директор (заведующий) предприятия розничной 
торговли, диретор магазина магнит 44000

Заведующий складом 64735
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 
фельдшер (акушер, медицинская сестра) 20000

Заготовщик, верха обуви 11200
Инженер 24934
Инженер по качеству, предварительно созвониться 
с работодателем 22000

Инженер по наладке и испытаниям 22000
Инженер по охране труда, охрана труда, техника 
безопасности, экология 30000

Инженер по подготовке производства 22000
Инженер производственно-технического отдела 30000
Инженер производственно-технического отдела, 
знание: автокад, смета визорд, гранд смета, испол-
нительная документация

35000

Инженер электротехнической лаборатории 38000
Инженер, линейно-эксплуатационная служба 10000
Инженер, организация перевозок ж/д и авто 
транспортом 25000

Инженер, по договорам 21374
Инженер-энергетик 14000
Инженер-энергетик 14411
Инспектор по кадрам 25000
Инструктор по спорту 13080
Кассир 12000
Кладовщик 18000
Кладовщик, прием на склад и отпуск со склада го-
товой продукции 21400

Кладовщик, специалист по учету тмц 50000
Комендант объекта, административно-хозяйственная 40000
Кондитер 12000
Кухонный рабочий 12000
Мастер производственного обучения, мастер по ре-
монту автомобилей 20000

М а сте р  п р о и з в о д ст в е н н о го  о бу ч е н и я , 
слесарь-ремонтник 20000

М а сте р  п р о и з в о д ст в е н н о го  о бу ч е н и я , 
тракторист-машинист 20000

Мастер, сантехник 24880
Мастер, электрооборудование 19000
Мастер, электрослужбы 23172
Машинист автогрейдера 26800
Машинист бульдозера 30000
Машинист бульдозера 5 разряда-6 разряда 32000
Машинист крана (крановщик) 4 разряда-5 разряда, 
управление мостовыми и грейферными кранами, 
грузоподъемностью до 50т

29000

Машинист крана (крановщик) 5 разряда 27000
Машинист крана (крановщик) 7 разряда-8 разряда, 
строительство 75000

Машинист крана автомобильного 6 разряда 27990
Машинист крана автомобильного 7 разряда-8 раз-
ряда, 8 разряд - liebherr 70000

Машинист экскаватора 7 разряда-8 разряда 35000
Машинист экскаватора одноковшового 32000
Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 
6 разряда, возможно переобучение или повышение 
квалификации на рабочем месте

35000

Медицинская сестра 18000
Медицинская сестра 18000
Медицинская сестра 18000
Медицинская сестра по физиотерапии 15000
Медицинская сестра, лечебное дело 15000
Менеджер, менеджер по офисным продажам 16000
Менеджер, по работе с клиентами (0.5 ставки) 6000
Музыкальный руководитель 13855
Наладчик контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 6 разряда-7 разряда 37000

Насыпщик цемента 4 разряда 32000
Начальник отдела (специализированного в прочих 
отраслях), почтовое отделение в д. сегла (0.6 ставки) 13968

Овощевод, овощевод 16000
Оператор автоматических и полуавтоматических ли-
ний станков и установок 20000

Оператор связи, в опс г. пикалево (ул. советская, д. 27) 19170
Оператор-термист на передвижных термических 
установках 6 разряда 50000

Педагог-психолог 17000
Пекарь 15000
Пекарь 12000

Пекарь 15000
Переплетчик документов, работа с архивными доку-
ментами, оформление дел по архивации документов 12200

Повар 10652
Повар 12000
Повар детского питания 3 разряда 12000
Повар детского питания 5 разряда 12000
Полицейский 30000
Помощник машиниста тепловоза 29000
Помощник Уборщик производственных и служеб-
ных помещений 12000

Провизор 40000
Продавец продовольственных товаров 24000
Продавец продовольственных товаров, заведующий 
магазином 15000

Продавец  продовольственных товаров , 
продавец-кассир 20000

Продавец продовольственных товаров, продавец-
кассир продовольственных товаров 20000

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремон-
ту зданий 12000

Рентгенолаборант 15000
Рентгенолаборант 15000
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллек-
тива, любительского объединения, секции, студии, 
туристской группы)

17701

Руководитель кружка (клуба по интересам, коллек-
тива, любительского объединения, секции, студии, 
туристской группы)

17701

Руководитель кружка (клуба по интересам, коллек-
тива, любительского объединения, секции, студии, 
туристской группы) высшей категории (класса), ру-
ководитель детской театральной студии

16760

Санитар 20000
Слесарь механосборочных работ 24320
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 3 разряда 12000
Слесарь по обслуживанию химического оборудо-
вания 3 разряда-4 разряда, слесарь по ремонту и 
обслуживанию технологического оборудования с 
навыками токаря

20000

Слесарь по ремонту автомобилей 25000
Слесарь по ремонту лесозаготовительного 
оборудования 17680

Слесарь-ремонтник 4 разряда 29000
Слесарь-ремонтник 4 разряда-6 разряда 29000
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
5 разряда-6 разряда 30000

Специалист по информационным технологиям 25000
Специалист, по охране труда 13000
Специалист, помощник начальника отдела 12000
Специалист, эксперт по ведению депозитного счета 25000
Станочник широкого профиля 6 разряда 33000
Старший Инженер производственно-технического 
отдела, сметная документация, гранд смета, смета 
визорд, автокад

50000

Старший Электрогазосварщик 5 разряда-8 разряда 
3 категории (класса) 35000

Стропальщик 2 разряда-3 разряда, 2-3 разряд 48000
Судебный пристав по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов 25000

Техник по наладке и испытаниям 20000
Технолог 19334
Товаровед 30000
Токарь 24320
Токарь 4 разряда-5 разряда 47000
Токарь 5 разряда 23000
Токарь-расточник 4 разряда-5 разряда 70000
Тракторист 17000
Тракторист,  тракторист 18000
Тракторист, тракторист экскаватора на колесном и 
гусеничном ходу 30000

Уборщик производственных и служебных 
помещений 12000

Уборщик производственных и служебных 
помещений 12000

Учитель (преподаватель) иностранного языка 19110
Учитель (преподаватель) иностранного языка выс-
шей категории (класса), английский , немецкий и 
другой иностранный язык

21233

Учитель (преподаватель) русского языка и 
литературы 19110

Учитель (преподаватель) физики, 0,5 ставки 9555
Фармацевт 15000
Фельдшер 20000
Фельдшер 20000
Фельдшер 40000
Фельдшер-лаборант 18000
Фрезеровщик 5 разряда 30000
Электрогазосварщик 4 разряда, занятый на резке 
и ручной сварке на полуавтоматических машинах 32160

Электрогазосварщик 4 разряда-5 разряда 17446
Электрогазосварщик 4 разряда-6 разряда 30000
Электромонтер контактной сети 4 разряда-5 разряда 20000
Электромонтер линейных сооружений телефонной 
связи и радиофикации 4 разряда-6 разряда 20000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппа-
ратуры и устройств связи 12000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 13000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 3 разряда-4 разряда, возможно 
повышение квалификации

20000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 3 разряда-5 разряда 15390

Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 3 разряда-6 разряда 18000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, 3 группа по электробезопасности 17300

Электросварщик ручной сварки 4 разряда-6 разряда 30000
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования 5 разряда 37000

Бокситогорский филиал  
ГКУ «ЦЗН Ленинградской области».
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Воскресенье, 5 мая

05.30, 06.10 Т/с 
«АННА ГЕРМАН» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория за-
говора 16+
12.20 Валерий Гар-
калин. «Грешен, ка-
юсь...» 12+
13.30 Х/ф «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.10 Три аккорда 16+
18.30 Леднико-
вый период 0+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.20 Д/ф «Гвардии 
«Камчатка» 12+
00.25 Х/ф «НЕ БУ-
ДИТЕ СПЯЩЕГО ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО» 16+
02.15 Модный 
приговор 6+
03.00 Мужское / 
Женское 16+
03.45 Давай по-
женимся! 16+
04.30 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «ТАМ, 
ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Мест-
ное время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.00 Выход в 
люди 12+
15.15 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ АРТИСТ» 12+
21.00 Х/ф «ГА-
ЛИНА» 12+
00.50 Дежурный 
по стране 12+
01.55 Х/ф «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Мое род-
ное. Экстрасенсы» 12+
05.25, 06.05 Д/ф «Мое 
родное. Отдых» 12+
07.05, 07.55, 08.50 
Д/ф «Моя родная 
молодость» 12+
09.50, 10.45, 11.45, 
12.45 Т/с «ДИ-
КИЙ-3» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 
16.30, 17.20, 18.15, 
19.15, 20.10, 21.05, 
22.00, 23.00, 23.55 
Т/с «ДИКИЙ-4» 16+
00.50, 01.50, 02.35 Т/с 
«КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 12+
03.20 Д/ф «Мое род-
ное. Двор» 12+
04.00 Д/ф «Мое род-
ное. Авто» 12+

НТВ

04.40 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Т/с «ЮРИ-
СТЫ» 16+

23.20 Магия 12+
02.00 Подозре-
ваются все 16+
02.35 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+

РОССИЯ К

06.30 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50 Обыкновен-
ный концерт 0+
09.20 Мы - грамотеи! 0+
10.00 Х/ф «АННА 
КАРЕНИНА» 0+
12.20 Д/с «История 
русской еды» 0+
12.55 Х/ф «СА-
БРИНА» 0+
14.45 М/ф «Гоф-
маниада» 0+
16.00 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
16.15, 01.30 Д/ф 
«Династии» 0+
17.10 . . . Надо жить 
на свете ярко! 0+
19.25 Х/ф «ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ» 0+
22.05 Х/ф «БЕН 
ГУР» 0+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.30 Х/ф «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
08.00 Фак-
тор жизни 12+
08.35 Х/ф «ВОСЕМЬ 
БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 
00.40 События
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИ-
ЕМ УСТАНОВЛЕНО» 12+
13.35 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.45 Хроники мо-
сковского быта. Не-
путевая дочь 12+
15.35 Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис 16+
16.25 Прощание. Ми-
хаил Козаков 16+
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» 12+
21.00 Х/ф «ЭТИМ 
ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ» 12+
00.55 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
04.45 10 самых... 
Звездные тран-
жиры 16+
05.15 Д/ф «Нина До-
рошина. Пожертво-
вать любовью» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Радивойе 
Каладжича. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии IBF в полу-
тяжёлом весе. Джер-
вин Анкахас против 
Рюичи Фунаи. Прямая 
трансляция из США
09.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Уди-
незе» - «Интер» 0+
10.50, 13.50 Новости
11.00 Хоккей. Евротур. 
Россия - Финляндия. 
Трансляция из Чехии 0+
13.20 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
13.55 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Уфа». 
Прямая трансляция
15.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
17.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
18.55 Хоккей. Евротур. 
Чехия - Россия. Прямая 
трансляция из Чехии

21.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
21.40 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Уэ-
ска» - «Валенсия». 
Прямая трансляция
00.10 Киберат-
летика 16+
00.40 Футбол. Кубок 
Нидерландов. Финал. 
«Виллем II»- «Аякс» 0+
02.40 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мона-
ко» - «Сент-Этьен» 0+
04.40 Художественная 
гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. Транс-
ляция из Испании 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЕГОРКА» 0+
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
09.00 Новости не-
дели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.20 Специаль-
ный репортаж 12+
12.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Алек-
сей Ботян. Как мы осво-
бождали Польшу» 16+
13.35 Т/с «ДАЛЕ-
КО ОТ ВОЙНЫ» 16+
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
19.45 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Бес-
смертный полк. Сло-
во о фронтовых 
артистах» 12+
01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 6+
03.10 Х/ф «ВАСЕК 
ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТО-
ВАРИЩИ» 0+
04.30 Х/ф «ОТ-
РЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ» 6+

ЛОТ

06.00 «Мое Род-
ное» д/ц (12+)
06.45 «И ЭТО ВСЕ 
О НЕМ» (ЗАКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ) СЕРИАЛ (16+)
09.15, 17.20 «Секрет-
ная кухня» (12+)
09.45, 22.20 «Область 
воинской славы» (12+)
10.00 «РУБИН ВО 
МГЛЕ» Х/Ф (16+)
11.40 «ТЕНЬ «ПО-
ЛЯРНОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ» Х/Ф (12+)
13.20 «ОЖИДАНИЯ 
ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» Х/Ф (12+)
14.45 «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ» Х/Ф (16+)
16.20 Концерт «Ба-
бий бунт Надежды 
Бабкиной» (12+)
17.50, 00.00 «МАЛЬ-
ЧИКИ-ДЕВОЧ-
КИ» Х/Ф (16+)
19.30 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 4 СЕЗОН. 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.30 «БОЛЬШАЯ 
АФЕРА» Х/Ф (16+)
22.30, 04.30 «ИС-
КУССТВО ЛЮ-
БИТЬ» Х/Ф(16+)
01.40 «ЗАЛОЖНИ-
КИ» Х/Ф (16+)
03.15 «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
04.00 «Мировые во-
йны ХХ века. Завтра 
была война» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 4 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 мая

10.05, 14.40, 21.00, 
23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интер-
вью. Эксперты
10.35 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 фина-
ла. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Валенсия» 
(Испания) 0+
12.40 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 финала. 
«Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия) - 
«Челси» (Англия) 0+
15.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+
16.25 Футбол. Рос-
сийская Премьер-
лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Оренбург». 
Прямая трансляция
18.25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Пря-
мая трансляция
20.30 Тренер-
ский штаб 12+
21.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Се-
вилья» - «Леганес». 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Страс-
бург» - «Марсель» 0+
04.15 Гандбол. Чем-
пионат России. Жен-
щины. 1/2 финала 0+

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.20, 13.15 
Не факт! 6+
13.45 Х/ф «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» 12+
15.35, 18.15 Т/с 
«ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
00.15 Х/ф «БЕРЕГИ-
ТЕ ЖЕНЩИН» 0+
02.50 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВАЯ, ЖЕНЬКА!» 12+
04.05 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 0+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 11.45 «Мое 
Родное» д/ц (12+)
06.45, 12.30, 00.40 
«И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 
СЕРИАЛ (16+) 
09.15 «Машина 
времени из Ита-
лии» д/ц (12+)
09.45, 22.20 «Область 
воинской славы» (12+)
10.00 «ТЕНЬ «ПО-
ЛЯРНОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ» Х/Ф (12+)
15.00 «МИКОЛКА-ПА-
РОВОЗ» Х/Ф (12+)
16.30, 00.20 «Не-
известная Ита-
лия» д/ц (12+)
17.00 «ЛЕВ» 
Х/Ф (16+)
19.00 «ИСКУССТВО 
ЛЮБИТЬ» Х/Ф (16+)
20.30 «Вспомнить 
все. Большая еда 
и большая поли-
тика» д/ф (12+)
21.00, 03.15 «ДУДОЧ-
КА КРЫСОЛОВА» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
21.50 «Уличный 
гипноз» (12+)
22.40 «РУБИН ВО 
МГЛЕ» Х/Ф (16+)
04.00 «ЧИСТАЯ ПО-
БЕДА» Х/Ф (16+)

Суббота, 4 мая

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА 
ГЕРМАН» 12+
08.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.55 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория за-
говора 16+
12.15 Татьяна Самой-
лова. «Ее слез ни-
кто не видел» 12+
13.15 Х/ф «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» 0+
15.00 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.45 Х/ф «ЗА ШКУРУ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
02.45 Модный 
приговор 6+
03.25 Мужское / 
Женское 16+
04.10 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.10 Т/с «ТАМ, 
ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 
20.00 Вести
11.25 Вести. Мест-
ное время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.25 Т/с «ЗАТ-
МЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 Международ-
ная профессиональ-
ная музыкальная пре-
мия «BraVo» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.35, 
07.20 Т/с «ДЕД МАЗА-
ЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 16+
08.20 Х/ф «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
08.30 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+
08.50 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 12+
11.00 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
12.40, 13.30, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 
17.20, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.50, 23.40 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Х/ф «БЛЕФ» 16+
02.25 Х/ф «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 12+
04.05 Д/ф «Мое род-
ное. Деньги» 12+
04.45 Д/ф «Мое род-
ное. Экстрасенсы» 12+

НТВ

04.40 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.10, 03.00 Х/ф 
«ВЫСОТА» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.20 Т/с «ЮРИ-
СТЫ» 16+
23.20 Магия 12+

02.00 Все звезды май-
ским вечером 12+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «АВТОМО-
БИЛЬ, СКРИПКА И СО-
БАКА КЛЯКСА» 0+
08.15 М/ф «Трое из 
Простоквашино». «Ка-
никулы в Простоква-
шино». «Зима в Про-
стоквашино» 0+
09.05 Телескоп 0+
09.35 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
12.20 Д/с «История 
русской еды» 0+
12.50 Х/ф «УМНИЦА 
УИЛЛ ХАНТИНГ» 0+
15.00 Концерт Госу-
дарственного академи-
ческого ансамбля на-
родного танца имени 
Игоря Моисеева в Кон-
цертном зале им. П.И. 
Чайковского (кат0+) 0+
16.15, 01.30 Д/ф 
«Династии» 0+
17.10 Ближний круг 12+
18.05 Романти-
ка романса 0+
19.00 Острова 0+
19.40 Х/ф «АННА 
КАРЕНИНА» 0+
22.00 Х/ф «СА-
БРИНА» 0+
23.50 Мой сере-
бряный шар 0+
00.35 Бобби Макфер-
рин. Концерт на джа-
зовом фестивале во 
Вьенне (кат0+) 0+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 0+
08.10 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Х/ф «КОТОВ 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+
10.30 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» 12+
11.30, 14.30, 
22.15 События
11.45 Х/ф «ОПЕ-
КУН» 12+
13.25 Соло для теле-
фона с юмором 12+
14.45 Х/ф «ШРАМ» 12+
18.25 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
22.30 90-е. «Пудель» 
с мандатом 16+
23.20 Прощание. 
Дед Хасан 16+
00.10 Право голоса 16+
03.25 Одесса. За-
быть нельзя 16+
03.55 Дикие день-
ги. Баба Шура 16+
04.45 Удар властью. 
Муаммар Каддафи 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Майнц» 
- «Лейпциг» 0+
08.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Ма-
рат Гафуров против 
Тецуи Ямады. Трансля-
ция из Индонезии 16+
10.30, 13.50, 15.25, 
20.30 Новости
10.40 Все на фут-
бол! Афиша 12+
11.40 Английские 
Премьер-лица 12+
11.50 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Эвер-
тон» - «Бернли» 0+
13.55, 15.30, 20.40, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.25 Капитаны 12+
14.55 «РПЛ.18/19. 
Главное». Специаль-
ный репортаж 12+

15.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
17.55 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко про-
тив Вискарди Андраде. 
Артём Фролов против 
Йонаса Билльштай-
на. Прямая трансля-
ция из Челябинска
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Сель-
та» - «Барселона». 
Прямая трансляция
00.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Брент Примус про-
тив Тима Уайлда. Пе-
дро Карвальо про-
тив Дерека Кампоса. 
Прямая трансляция 
из Великобритании
02.00 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+
04.20 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Каллума 
Джонсона. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии IBF в полу-
тяжёлом весе. Транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.30 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
13.15 Послед-
ний день 12+
14.00 Десять фо-
тографий 6+
14.50 Специаль-
ный репортаж 12+
15.10, 18.25 Т/с «КА-
ВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
00.25 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
02.15 Х/ф «ТАНК 
«КЛИМ ВОРО-
ШИЛОВ-2» 6+
03.50 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 12+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 11.45 «Мое 
Родное» д/ц (12+)
06.45, 00.45 «И ЭТО ВСЕ 
О НЕМ» СЕРИАЛ (16+)
09.15, 00.15 «Мировые 
войны ХХ века. Зав-
тра была война» (16+)
09.45, 22.20 «Область 
воинской славы» (12+)
10.00 «ДВА ФЁДО-
РА» Х/Ф (12+)
11.30 «Экспери-
ментаторы» (12+)
12.30 «ЧИСТАЯ ПО-
БЕДА» Х/Ф (16+)
14.30 «ОЖИДАНИЯ 
ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» Х/Ф (12+)
16.00 «Большой Празд-
ничный Концерт» (12+)
17.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ» Х/Ф (16+)
19.30 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 4 СЕЗОН. 9 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.30 «Машина време-
ни из Италии» д/ц (12+)
21.00, 03.15 «ДУДОЧ-
КА КРЫСОЛОВА» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
21.50 «Уличный 
гипноз» (12+)
22.40 «ТЕНЬ «ПО-
ЛЯРНОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ» Х/Ф (12+)
04.00 «БОЛЬШАЯ 
АФЕРА» Х/Ф (16+)
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Катя (4 года) с родителями собирает-
ся поехать в город Чернянку. Приходит 
с работы мама и говорит:

– Ну, все решилось, едем в пятницу.
Катя расплакалась:
– Не хочу в Пятницу, хочу в Чернянку!

***
Арсений (6 лет)
– Я так испугался, у меня даже серд-

це охрипло!
***

Ариша (4,5 года):
– Дай мне полотенце, любое, только 

розовое.
***

Янка (4 года) в день рождения пере-
одевается к приходу гостей:

– Ну, сейчас я такая красивая буду, что 
вам всем мало не покажется.

***
Вечер. Трехлетний карапуз смотрит 

мультфильмы (старый мультсериал про 
кротика). Детское время кончается, пора 
уже ложиться спать, о чем мама тактич-
но ребенку и намекает: 

–Сын, еще один мультик – и ложимся.
Ответ:
– Хорошо, поставьте мне «Леднико-

вый период»!
***

Матвей, 6 лет:
– Я к Вашим услугам в туалет схожу 

сначала.
***

Лена (4,5 года):
– Мы были под Питером.
Федя (4 года):
– А как вы под землю ушли?

***

Дима (7 лет) говорит за завтраком:
– Я не люблю пить чай!
Мама:
– А почему?
Дима:
– Потому что у меня не получается 

держать ложку в кружке, как у папы...
***

Узнали от маленькой внучки новый 
способ определения пола у котят:

— Если хвостик прижат — это девочка, 
она стесняется. Если хвостик торчком — 
это мальчик, ему всё равно.

***
Девочка лет трех, выставив вперед 

ножку, говорит:
– Мама, мама, смотри, ноги у меня ка-

кие красивые – кривые!
***

Эля (7 лет):
– Мы тут уже сбитый час сидим!

***
Егор (4 года) смотрит прогноз погоды, 

мама спрашивает: 
– Какая завтра будет погода?»,
Егор: 
– Временами немаловатые дожди...

***
Тащу Федю (2 года 2 месяца) мерить 

температуру, а он уцепился в клавиа-
туру, которую вытащил из тумбочки, и 
верещит:

— Поляботаю немного!
***

Вчера дочка (4 года) подошла ко мне 
и тихонько спросила:

— Мама, а когда мы познакомились?
Действительно!

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Говорят детиСКАН

1. Автор «Капитала». 2. Химический элемент, галоген. 3. Синдром бездельника. 4. 
Японский рыцарь. 5. Упругая подвеска. 6. Старинное название рубина и сапфира. 
7. Почтительный поклон (устар.). 8. Волоски на краю века. 9. Высокие тюркские 
сапоги из мягкой кожи. 10. Навык, сноровка. 11. Повреждение организма внеш-
ним воздействием. 12. Слесарно-сборочный инструмент. 13. Магазин, торгующий 
хлебными изделиями. 14. Сельскохозяйственная машина. 15. Правовое положе-
ние в международном праве. 16. Левый приток р. Шилки. 17. Гадание, колдовство. 
18. Медный духовой музыкальный инструмент. 19. Имя инспектора из романа Ж. 
Сименона «Тюрьма». 20. Поместье в Бразилии. 21. Часть акта пьесы. 22. Закусоч-
ная, пивная в Америке (устар.). 23. Поросячий нос. 24. Особо важный указ королей.

25. Средство размножение клубники. 26. Англ. писатель-сатирик, литературный 
отец Гулливера. 10. Свод правил, положений. 28. Литературное направление: 
Ахматова, Гумилев. 29. «Двойной» материк. 30. Щучий повелитель. 31. Мужчина 
с пропеллером. 32. Кровать на русской печке. 33. Начало реки. 3. Роман С. Кин-
га. 35. Тропический плод. 36. Чиполлино по сути. 37. Геометрическая кривая. 38. 
Воспалительное заболевание суставов. 15. Тонкая, мягкая, обычно окрашенная 
кожа. 40. Кондитерское изделие из теста с начинкой. 41. Мясной продукт. 42. 
Имя Шварценеггера. 43. Налоговая льгота. 44. Краткое изречение. 45. Часть 
затвора оружия. 46. Деньги, выданные в счет будущего платежа. 47. Выкуп за 
невесту. 48. Придумка для развлечения.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Известка. Газманов. Январь. Доклад. Бэта. 

Немцы. Отрар. Хула. Швея. Багдад. Пуату. Артур. Буян. Адидас. 
Кафе. Роберт. 

По вертикали: Найденыш. Лоция. Дура. Цуба. Взгляд. Устье. 
Оказия. Вист. Нигер. Тумба. Рубаха. Эрудит. Ревекка. Астронавт.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Маркс. 2. Астат. 3. Скука. 4. Самурай. 5. Рес-

сора. 6. Яхонт. 7. Книксен. 8. Ресницы. 9. Ичиги. 10. Умение. 11. Трав-
ма. 12. Отвертка. 13. Булочная. 14. Веялка. 15. Статус. 16. Нерча. 
17. Ворожба. 18. Фанфара. 19. Нобль. 20. Фазенда. 21. Явление. 22. 
Салун. 23. Пятак. 24. Эдикт.  

По вертикали: 25. Усики. 26. Свифт. 10. Устав. 28. Акмеизм. 29. 
Евразия. 30. Емеля. 31. Карлсон. 32. Лежанка. 33. Исток. 3. Сияние 
35. Ананас. 36. Луковица. 37. Парабола. 38. Артрит. 15. Сафьян. 40. 
Рулет. 41. Сосиска. 42. Арнольд. 43. Вычет. 44. Афоризм. 45. Ударник. 
46. Аванс. 47. Калым. 48. Затея.

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА
Помоги Маше найти дорогу к медведю.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Расположение Планет в 
начале этой недели мо-
жет принести Овенам 

сильные эмоции или даже пере-
живания. С другой стороны этот 
этап в жизни может оказаться пе-
реходным: вы перестанете быть 
удовлетворены своим текущим 
положением и захотите перейти 
на новый уровень. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели не луч-
шее время для перемен 
на работе. Тельцы просто-

таки настроены совершать ошиб-
ки и попадаться на удочку манипу-
ляторов из своего окружения. Со-
бирайте информацию, прислуши-
вайтесь к мнению коллег и ждите 
удобного повода, чтобы изменить 
направление ситуации. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Звёзды предсказывают, 
что вторник для Близ-
неца будет на редкость 

удачным днём: практически не 
будет препятствий для достижения 
любой цели. С пятницы займитесь 
составлением планов на будущее. 
Выходные – рискованные, страст-
ные, острые, очень удачные дни в 
романтическом плане. 

РАК (22.06-23.07)
Наступившая неделя вре-
мя серьёзных перемен, 
поэтому старайтесь быть 

как можно активнее. Собирайте 
информацию о происходящем. 
Действия Планет в знаке Рака по-
может найти дополнительные точ-
ки опоры в окружающем мире, и 
покажет видимые результаты уси-
лий за последнее время. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе Львы мо-
гут делать любые круп-
ные запланированные 

покупки - начиная от бытовой тех-
ники и мебели и заканчивая авто-
мобилями и даже недвижимостью. 
Но надо очень внимательно кон-
тролировать свой язычок, чтобы 
вместе с поклонниками не обре-
сти недоброжелателей. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Если в вашем арсена-
ле есть не воплощённый 
план по переустройству 

дома, приобретению недвижимо-
сти, проект который Девы давно 
рассматривали под разными угла-
ми, не зная как подступиться к та-
кому серьёзному предприятию, то 
с началом этой недели окажется 
осуществим. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В среду возможны долго-
жданные денежные по-
ступления, которые укре-

пят финансы некоторых из Весов. 
А положение прибавит уверенно-
сти в завтрашнем дне. Весов се-
мейных в сфере отношений если и 
поджидают изменения, то в целом 
их окраска, в той или иной степе-
ни, будет положительна. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам рекоменду-
ется пустить в ход всю 
дипломатичность, чтобы 

избежать серьёзной ссоры с на-
чальством. Старайтесь работать 
размеренно, не беритесь за вы-
полнения сверхзадач - этим вы 
можете подорвать своё здоровье. 
Суббота - лучший день для поддер-
жания генеральной уборки дома. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе лучше 
не стремитесь самосто-
ятельно изменить свою 

жизнь. Судьба сама расставит всё 
на свои места и разрешит волную-
щие проблемы. А Стрельцу следует 
придерживаться нейтралитета по 
отношению ко всему происходя-
щему вокруг, и спокойно ждать из-
менений в жизни. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели у не-
которых Козерогов воз-
можны непредвиденные 

затраты - это повлечёт за собой 
ограниченность в финансовых 
возможностях. У пожилых же Ко-
зерогов в течении этого времени 
возможны сумбур в чувствах, и не 
всегда обоснованный оптимизм, 
стремление к омоложению. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В четверг не стоит зани-
мать и давать в долг, по-
купки также будут не-

практичными. С середины недели 
некоторым из Водолеев, скорее 
всего, придётся целыми днями 
разгребать накопившиеся про-
блемы. И главное - не запускать 
текущих дел, иначе к концу неде-
ли груз станет непосильным. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе наиболее 
благоприятна в финансо-
вом отношении совмест-

ная деятельность, успешны твор-
ческие союзы, удачу принесёт 
взаимная поддержка в делах. Об-
ходите неприятности, ибо Рыбам 
есть что терять. И не давайте ве-
щам и обстоятельствам ставить вас 
в безвыходное положение.

В пятницу, 26 апреля, облач-
но с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+6оС, днём +18оС, ветер южный,  
до 1 м/сек., 751 мм рт. ст.

В субботу, 27 апреля, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +7оС, днём 
+17оС, ветер южный, до 1 м/сек. , 
746 мм рт. ст.

В воскресенье, 28 апреля, ясно, 
температура воздуха ночью +3оС, 
днём +12оС, ветер северо-восточ-
ный, 1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

В понедельник, 29 апреля, 
малооблачно, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +3оС, 
днём +13оС, ветер восточный,  
1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

Во вторник, 30 апреля, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +4оС, днём 
+12оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
742 мм рт. ст.

В среду, 1 мая, пасмурно, не-
большой дождь, температура 
воздуха ночью +2оС, днём +10оС, 
ветер северный, 1-3 м/сек. ,  
743 мм рт. ст. 

В четверг, 2 мая, пасмурно, без 
осадков, температура воздуха 
ночью +2оС, днём +14оС, ветер се-
верный, до 1 м/сек., 748 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 29 апреля по 5 мая

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 26 апреля по 2 мая
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Уважаемые работники и ветераны пожарной 
охраны города Пикалево! Примите 
наши искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

На вашу службу возложены ответственные задачи по профилактике по-
жаров, спасению людей и имущества при возгораниях, обеспечению без-
опасных условий жизнедеятельности, проведению аварийно-спасатель-
ных работ. Решая эти задачи, вы изо дня в день проявляете отвагу, само-
отверженность, готовность прийти на помощь в экстремальных ситуациях. 

Уверены, ваши опыт, профессионализм и впредь будут надежным за-
слоном на пути чрезвычайных ситуаций.

От всей души желаем сотрудникам и ветеранам пожарной охраны креп-
кого здоровья, счастья, семейного благополучия, неиссякаемого оптимиз-
ма и дальнейших успехов в нелегкой, но почётной работе!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Борьба с опасной огненной стихией всегда считалась делом мужествен-

ных и смелых людей. Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам 
особое требование – умение быстро принимать решения, от которых за-
висят жизнь, здоровье и безопасность людей. 

Мастерство, смелость, товарищеская помощь и взаимовыручка, слажен-
ные действия в условиях опасности вызывают глубокое уважение и при-
знание к вам и вашей профессии.

От всей души благодарим работников и ветеранов противопожарной 
службы,  пожарных-добровольцев за ваш каждодневный напряжённый 
труд, высокий профессионализм, смелость и оперативность. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, неиссякаемого оп-
тимизма и дальнейших успехов в нелегкой, но почётной работе!

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.

30 апреля – День пожарной охраны 

Пожароопасный период начался

Согласно данным службы пожаротушения ГКУ «Леноблпожспас» 16 
апреля 2019 года в Ленинградской области произошло 9 пожаров, в ре-
зультате которых, уничтожено имущество граждан. В настоящее время 
сумма ущерба, причиненная имуществу граждан, устанавливается. По-
страдавших и погибших при пожарах нет. Также подразделениями по-
жарной охраны ликвидированы последствия одного ДТП, ликвидированы 
6 случаев горения мусора и 18 случаев горения травы во Всеволожском, 
Бокситогорском, Лужском, Кингисеппском, Кировском районах Ленин-
градской области, общей площадью горения 1500 м.кв.

Весенний период это один из пожароопасных периодов года. Солнеч-
ная погода, сухая трава, ветер, брошенный окурок, оставленный бытовой 
мусор – факторы, способствующие неконтролируемому возгоранию сухой 
травы, распространению огня на сотни квадратных метров. Результатами 
такого горения становятся: уничтоженный почвенный слой, лесные мас-
сивы, имущество, погибшие дикие животные, а зачастую и люди. В целях 
обеспечения пожарной безопасности, а особенно в пожароопасный пе-
риод, каждый должен помнить, что огонь легче всего не допустить, чем 
остановить. Превентивные меры пожарной безопасности - это здоровье 
и долголетие нас и наших близких. 

Государственное казенное учреждение Ленинградской области 
«Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба». 

Борьба с огнем

День пожарной охраны в России 
отмечается 30 апреля. В этот день в 
1649 году царь Алексей Михайлович 
издал указ о создании противопо-
жарной службы, который назывался 
«Наказ о Градском благочинии», где 
устанавливался строгий порядок ту-
шения пожаров в Москве. Этот доку-
мент заложил основы пожарной ох-
раны Государства Российского. Этим 
«наказом» впервые на Руси устанав-
ливались правила для должностных 
лиц, ответственных за пожарную 
безопасность. Второй указ, датиро-
ванный тем же годом и имевший 
отношение к пожарному делу, на-
зывался «Уложение царя Алексея 
Михайловича». Этот указ содержал 
ряд статей, определявших прави-
ла обращения с огнем. «Уложение» 
вводило ответственность за поджо-
ги и устанавливало различие между 
неосторожным обращением с огнем 
и поджогом. 

Дальнейшее развитие мер по 
предотвращению пожаров дал Петр 
I. В период его царствования были 
введены новые правила пожарной 
безопасности, заимствованные из 
Голландии. 

Современная территория Ленин-
градской области была издавна од-
ной из густонаселенных областей в 
России, богатой людскими ресурса-
ми, ископаемым и промышленно-
стью, что требовало особых мер к 
защите от огня. Согласно письмен-
ным источникам, в Гатчине первые 
попытки организации пожарной ох-
раны относятся к 1793 году.

В период правления Александра I 
в 1803 году была организована по-
жарная команда в Санкт-Петербурге.

При царе Николае I начались 
планомерная организация пожар-
ный команд в Российской империи 
и повсеместное строительство по-
жарных депо для размещения по-
жарных команд. 

Проблемам борьбы с пожарами 
уделялось внимание и после рево-
люции. Они были поставлены на 
уровень важнейших и первооче-
редных задач государства. Уже 17 
апреля 1918 года советским Пра-
вительством был подписан декрет 
«Об организации государственным 
мер борьбы с огнем». Декрет впер-
вые вывел пожарное дело на обще-
государственный уровень и опреде-
лил его основные принципы и пути 
развития. 

Сегодня противопожарная служба 
Ленинградской области — это мощ-
ная оперативная служба, обладаю-
щая квалифицированными кадрами, 
современной техникой, имеющая 
развитые учебные базы.

Государственное казенное 
учреждение Ленинградской  

области «Ленинградская  
областная противопожарно-

спасательная служба» 

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

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

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

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

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

Уважаемые жители города Пикалево! 

Примите искренние поздравления с праздником весны и труда! 
Первомай, поистине всенародный и любимый праздник, символизиру-

ет для всех нас мир и созидание, добро и справедливость, олицетворяет 
сплоченность и солидарность, уважение друг к другу.

Благодаря каждому из вас, дорогие пикалевцы, город эффективно ре-
шает современные задачи социально-экономического развития, добива-
ется высоких показателей в различных сферах и с уверенностью смотрит 
в будущее. Огромное всем вам спасибо за добросовестный труд и искрен-
нюю любовь к нашей малой родине!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, 
любви и согласия, мира и созидания, дальнейшей плодотворной работы 
на благо родной земли!

Совет депутатов,

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

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

1 мая – День весны и труда
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Сведения об исполнении бюджета  
МО «Город Пикалево»за 1 квартал 2019 года

Бюджет МО «Город Пикалево» на 2019 год принят по доходам в сумме 
158 814,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 159 453,2 тыс. рублей с де-
фицитом в сумме 638,3 тыс. рублей.

В процессе исполнения бюджета в него вносились изменения, в резуль-
тате которых уточненный план на 2019 год по доходам бюджета составил 
188 365,1 тыс. рублей, по расходам – 210 652,2 тыс. рублей, дефицит – 22 
287,1 тыс. рублей. 

Исполнение доходной части бюджета за 1 квартал 2019 года составило 
в сумме 32 752,8 тыс. рублей или 17,4% от годового плана, без учета воз-
врата остатков – 34 775,1 тыс. рублей.  Из полученных доходов:  

- собственные доходы составляют 25 237,1 тыс. рублей (72,6% в общих 
доходах бюджета), что на 1 451,8 тыс. рублей больше плановых назна-
чений отчетного периода (в основном за счет перевыполнения плана по 
налогу на доходы физических лиц и доходов от платы за наем);

- безвозмездные поступления составляют 9 538,0 (из них дотации бюд-
жетам поселений – 6 128,1 тыс. рублей, субсидии – 659,4 тыс. рублей, 
субвенции – 446,7 тыс. рублей, межбюджетные трансферты – 2 303,8 тыс. 
рублей);

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов – «-» 2 022,3 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление 
налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 1 681,8 тыс. рублей, 
или на 7,1% (за счет поступлений НДФЛ и платы за наем).

Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший удельный вес 
занимают:

налог на доходы физических лиц – 44,9%, 
земельный налог –19,3%,
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 

– 12,2%.
доходы, получаемые в виде арендной платы за помещения – 10,3%.
Расходы бюджета МО «Город Пикалево» за 1 квартал 2019 года испол-

нены в сумме 25 936,1 тыс. рублей (12 %), из них:
- по разделу «Общегосударственные вопросы» - 6 468,2 тыс. рублей;
- по разделу «Национальная оборона» - 203,2 тыс. рублей;
- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность» - 405,9 тыс. рублей;
- по разделу «Национальная экономика» - 4 648,1 тыс. рублей;
- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 5 466,4 тыс. рублей;
- по разделу «Образование» - 27,0 тыс. рублей;
- по разделу «Культура, кинематография» - 5 582,2 тыс. рублей;
- по разделу «Социальная политика» - 1 411,4 тыс. рублей;
- по разделу «Физическая культура и спорт» - 1 700,0 тыс. рублей;
- по разделу «Обслуживание государственного и муниципального дол-

га» - 23,6 тыс. рублей.
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальных программ 

от общего объема расходов в 1 квартале 2019 года составили 72%. Рас-
ходы на непрограммные направления деятельности – 28%. 

За 1 квартал 2019 года фактические затраты на денежное содержание 
муниципальных служащих МО «Город Пикалево» составили 3 485,0 тыс. 
рублей, численность муниципальных служащих –  26; фактические затраты 
на денежное содержание работников муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений МО «Город Пикалево» составили 7 341,7 тыс. рублей, 
численность работников муниципальных учреждений – 86.

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

 ● ООО «Гармония ЛО» требует-
ся менеджер по продажам офис 
г. Бокситогорск с подменой в г. 
Тихвин и Пикалево. 
 Требования: •Уверенный поль-
зователь ПК •Наличие опыта не-
обязательно, но будет Вашим пре-
имуществом •Коммуникабель-
ность‚ обучаемость, инициатив-
ность‚ ответственность. Наличие 
автомобиля ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!. 
 Обязанности: •Консультиро-
вание клиентов по продуктам и 
услугам компании •Оформле-
ние и сопровождение догово-
ров. Знание кассовой отчетности 
- желательно. 
 Условия: •Официальное тру-
доустройство •Работа в офисе 
по графику (4/2 с 10 до 18), воз-
можно и другие варианты •Зара-
ботная плата: оклад + % от про-
даж. Вся информация по тел.: 
8(981)794-67-44, г. Пикалево, ул. 
Советская д.20

РАБОТА

Ремонт холодильников в Пикалёве
 Ремонтируем отечественные и импортные 
холодильники. 
Работают профессионалы со стажем более 20 лет! 
 Цены - приемлемы (ниже рыночных), 
оплата - по квитанции (подробности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкретный ремонт - 6 мес. Заявки 
на ремонт по телефону: +7 (812) 578-77-60, до-
бавочный - 9 
Адрес: Вокзальная ул. 13

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Вячеслава Николаевича Смирнова,  
умершего 15 апреля 2005 г.

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

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

Официально

Внимание!
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Станция по борьбе с болезнями животных Тихвинского и Боксито-
горского районов» информирует население района в том, что в пе-
риод мая 2019 года на территории Бокситогорского района, в лесном 
массиве и прилегающей территории полигонов твердых бытовых от-
ходов, будет проводиться профилактическая оральная иммунизация 
диких плотоядных животных против бешенства вакциной «Рабистав».

Поедание приманок с вакциной более одной не влечет негативных 
последствий для животных. 

Информация подготовлена  
М. ТИМОШЕНКО, 

заместителем начальника. 

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


