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ПИКАЛЁВО

Благотворительная мини-ярмарка «Пасхальная радость»
Пятого мая на территории Крестовоздвиженского храма г. Пикалево состоялась мини-ярмарка «Пасхальная 
радость». Все средства, вырученные от ярмарки, направлены на строительство часовни в честь Ксении Блаженной.

ДАЙВИНГ-КЛУБ 
«ОКЕУ» 
Павел Коновалов  
о дайвинге в нашем 
районе

КОГДА НАД РО-
ДИНОЙ НАБАТОМ 
БЕДА КАЧНУЛА 
НЕБОСВОД…

СУББОТНИК  
В ПИКАЛЕВЕ 
29 апреля у бассейна 
состоялся субботник

6, 7, 11 СТР

8 СТР

СЛЕТ 
ДОПРИЗЫВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ

Слёты молодёжи допризывного 
возраста проводятся ежегодно и 
школьники посещают эти встречи 
с большой охотой: где ещё им да-
дут возможность подержать в руках 
оружие, где им расскажут, что армия 
— это школа жизни, через которую 
должен пройти каждый уважающий 
себя мужчина.

Также организаторы надеются, 
что Слёт будет способствовать во-
енно-профессиональной ориента-
ции юношей на выбор профессии, 
выявлению и поддержке лучших 
представителей допризывной мо-

лодёжи, демонстрирующих высо-
кие результаты в обучении началь-
ным военным знаниям, в подготовке 
к военной службе.

Задачи проведения Слёта: 
- Способствовать формированию 

у молодёжи положительного отно-
шения к службе в Вооруженных си-
лах РФ.

 - Развивать преемственность меж-
ду военнослужащими и молодёжью.

- Пропагандировать в молодеж-
ной среде здоровый образ жизни.

- Содействовать повышению 
уровня знаний, умений и навыков 

по основам военной службы и 
физической подготовке.

- Предоставить возможность 
молодёжи проявить морально-
волевые качества и практиче-
ские навыки начальной военной 
подготовки.

Ребята проходили военизиро-
ванный марш-бросок, в том чис-
ле полосу препятствий, стрельбу 
из пневматических винтовок и 
метание гранат на точность, пре-
одоление заражённого участка в 
противогазах, перенос учебных 
мин и оказывали первую меди-
цинскую помощь. 

В слёте впервые приняла уча-
стие команда военно-патриоти-
ческого клуба «Русь» из Бокси-
тогорского района под руковод-
ством тренера Сергея Ролевича. 
Команда заняла 1 место в своей 
возрастной категории 

Наш корр.

27 апреля в Тихвине прошёл слёт допризывной молодёжи 
«Отчизны верные сыны», в котором приняли участие 11 
команд из Тихвина, Бокситогорска и Пикалёва. 
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В канун большого праздника
6 СТР

День Победы! Как много сокрыто 
в этих словах. В них горечь слез и 
потерь, в них радость встреч и до-
стижений. Ведь события тех страш-
ных лет коснулись каждой семьи, 
каждого человека. И пусть от той 
Великой Победы нас отделяет мно-

го лет, каждый год в начале мая все 
россияне с уважением и трепетом 
вспоминают подвиг своих отцов и 
дедов. 

6 мая в помещении Совета ве-
теранов поздравляли участников 
Великой Отечественной войны, 

Шестого мая в помещении Совета ветеранов прошло торже-
ственное поздравление ветеранов Великой Отечественной 
войны, малолетних узников концлагерей и жителей блокадно-
го Ленинграда.

малолетних узников концлагерей 
и жителей блокадного Ленинграда. 
Вокальный ансамбль «Мелодия» и 
его руководитель В.Б. Егоров испол-
нили песни «О моем отце», «Мама, 
милая мама» и «Лизавета». За ними 
вокальный ансамбль «Русское поле» 
Детской школы искусств выступил с 
песнями «Как за Доном, за рекой», 
«Под ракитою зеленой» и «Эй, пой, 
девка, стой». Слова благодарности и 
поздравления выразили глава адми-
нистрации МО «Город Пикалёво» Д.Н 
Садовников и помощник депутатов 

М.Н. Волкова. Они вручили памятные 
подарки ветеранам. Также члены Со-
вета ветеранов посетили тех, кто не 
смог прийти. По окончании меропри-
ятия был организован праздничный 
ужин в кафе. 

Большую благодарность за орга-
низацию мероприятия ветераны вы-
ражают депутатам Законодательно-
го собрания Ленинградской области 
Н.И. Пустотину и Ю.И Терентьеву.

Карина ШИШИКИНА.
Фото автора.
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Solitaire приступило 
к укладке 
газопровода 
«Северный поток 
– 2» в российских 
водах

Solitaire уложит около 100 
км газопровода в российских 
водах

Более 1 100 км газопрово-
да «Северный поток – 2» уже 
уложено в водах Финляндии, 
Швеции и Германии. 

30 апреля 2019 г. судно 
Solitaire начало работы по 
укладке газопровода «Север-
ный поток – 2» в российских 
водах. 100 км первой нитки 
газопровода в российских тер-
риториальных водах будет уло-
жено в течение одного месяца.

Судно Solitaire с динамиче-
ским позиционированием дли-
ной 300 м и шириной 41 метр 
принадлежит компании Allseas 
и будет выполнять работы по 
трубоукладке круглосуточно и 
без выходных. На борту судна 
работает до 420 человек. При 
безъякорном позициониро-
вании судна с морским дном 
контактирует только укладыва-
емый газопровод, что позволя-
ет свести к минимуму воздей-
ствие на окружающую среду и 
судоходствo.

Все работы выполняются в 
соответствии с разрешениями, 
выданными компетентными 
органами власти Российской 
Федерации. Во время работы 
трубоукладочного судна вокруг 
него устанавливается зона без-
опасности радиусом 1,85 км (1 
морская миля). 

Для строительства «Север-
ного потока – 2» транспортные 
суда будут доставлять 12-ме-
тровые трубы весом 24 тонны 
из ближайшего логистического 
центра в Котке, Финляндия.

Строительные работы про-
должаются на российском и 
германском береговых участ-
ках в начальной и конечной 
точках газотранспортной си-
стемы в соответствии с гра-
фиком. Кроме того, трубоукла-
дочное судно Pioneering Spirit 
продолжает трубоукладку в ис-
ключительной экономической 
зоне Швеции. Всего в настоя-
щее время уже уложено более 
1 100 км газопровода «Север-
ный поток – 2». 

Протяженность морского 
участка газопровода «Север-
ный поток – 2» в России со-
ставляет около 114 км.

«Северный поток – 2» – но-
вый газопровод через Балтий-
ское море протяженностью 
около 1 230 км для транспор-
тировки природного газа по 
самому оптимальному марш-
руту из крупнейших в мире га-
зовых месторождений в Рос-
сии европейским потребите-
лям. Маршрут и техническая 
концепция «Северного пото-
ка – 2» будут в основном по-
вторять успешно действующий 
газопровод «Северный поток». 
Мощность газопровода соста-
вит 55 млрд куб. м газа в год, 
этого объема будет достаточно 
для обеспечения 26 млн домо-
хозяйств. Поставки природного 
газа с низким уровнем выбро-
сов СО2 позволят сформиро-
вать сбалансированную струк-
туру энергопотребления в ЕС, в 
которой замена угля газом при 
производстве электроэнергии 
обеспечит надежный резерв 
топлива для нивелирования 
перебоев в поставках возоб-
новляемых источников энер-
гии, таких как ветер и солнце.

Единовременную денежную 
компенсацию расходов на по-
купку оборудования для приема 
цифрового телевизионного сиг-
нала могут получить граждане 
Российской Федерации, посто-
янно проживающие на террито-
рии 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 Вто-
рой мировой войны;

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

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

Единовременная денежная 
компенсация предоставляется 
гражданам, 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. 

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 

С 3 июня 2019 года в 
Ленинградской области 
будет отключено аналоговое 
эфирное телевидение.

Для перехода на цифровое те-
левидение требуется телевизор, 
который поддерживает стандарт 
вещания DVB-T2 и имеет видео-
кодек MPEG-4. Этот стандарт ве-
щания поддерживает практиче-
ски любой телевизор, выпущен-
ный после 2012 года.

К телевизорам, не поддержи-
вающим стандарт DVB-T2, нужно 
купить и подключить цифровую 
приставку, работающую в этом 
стандарте, и дециметровую ан-
тенну (метровые антенны не под-
ходят). Антенна должна быть на-
правлена в сторону ближайшей 
передающей станции, их две: в 
г. Тихвине и в д. Чудцы. Направ-
ление установки антенны мож-
но посмотреть на сайте КАРТА.
РТРС.РФ.

Заказать комплект оборудова-
ния, состоящий из цифровой при-
ставки и дециметровой антенны, 
можно в ближайшем отделении 
Почты России. Также оборудова-

ние можно приобрести в магази-
нах электронной техники или за-
казать через интернет-магазины.

Жителям многоквартирных 
домов городов Бокситогорск и 
Пикалево, а также пос. Ефимов-
ский, пользующимся кабельными 
сетями телевидения «Тема-Теле-
ком», «Ростелеком» или «Диа-
лог», не потребуется приобретать 
и устанавливать дополнительное 
оборудование, поскольку декоди-
рование и трансляцию цифрово-
го сигнала обеспечивает опера-
тор кабельной сети. Т.е. даже на 
старых кинескопных телевизорах 
всё будет работать.

Также жители, принимающие 
сигнал телевидения через спут-
никовые антенны-тарелки, могут 
и дальше продолжать их исполь-
зовать. Дополнительно ничего 
делать не потребуется.

Все необходимые материалы 
по переходу на цифровое телеви-
дение, в том числе по настройке 
цифровой приставки и телевизо-
ра, доступны на сайте СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ.

Задать вопросы можно по бес-
платному круглосуточному теле-
фону горячей линии РТРС 8-800-
220-20-02 

 Все дальше уходит Великая 
Отечественная война, и 
людей, которые помнят об 
этих событиях, почти не 
остается. Хранить историче-
скую память о героических 
событиях, людях, кто ценой 
жизни приближал Великую 
Победу – задача живущих. 

Содержание территории па-
мятных мест, захоронений, бла-
гоустройство и озеленение брат-
ских могил и памятников – это 
дань памяти поколению, про-
шедшему войну, их мужеству и 
стойкости. В настоящее время в 
Бокситогорском районе повсе-
местно проводится эта работа. 
Территория современного Бок-
ситогорского района самым не-
посредственным образом связана 
с событиями первых лет войны. 
Главными из которых остаются 
оборона Ленинграда и прорыв 
фашистской блокады. Наиболее 
известным и масштабным мемо-

риалом на западной части терри-
тории района является Астрачин-
ский рубеж. В восточной части, 
на территории Лидского поселе-
ния находятся мемориальные па-
мятники связанные с началом ра-
боты Дороги жизни (ВАД №102) 
в 1941 году, а в последующие 
годы с обороной и освобождени-
ем Ленинграда от блокады.

Заместитель Председателя За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Н.И.Пустотин в 
практике своей работы руковод-
ствуется принципом: «Ценю про-
шлое! Дорожу настоящим! Верю 
в будущее!». Сохранение памяти 
о Великой Отечественной войне, 
правдивой истории страны одно 
из приоритетных направлений 
работы депутата в округе.

Планируя свою работу на пред-
стоящий 2020 год, год 75-лет-
него юбилея Великой Победы 
Николай Иванович побывал на 
мемориалах, памятниках, брат-
ской захоронениях Дороги жиз-
ни в самой отделенной части из-
бирательного округа - Лидском 
сельском поселении. В этой по-
ездке, совместно с привлечен-
ными специалистами, депутат 

оценил сегодняшнее состояние 
объектов и совместно с адми-
нистрацией поселения наметил 
план дальнейших действий по их 
благоустройству.

По инициативе или непосред-
ственной помощи Н.И.Пустотина 
и его коллеги Ю.И.Терентьева 
проводятся многочисленные 
мероприятия патриотической 
направленности. В т.ч. истори-
ко-культурный форум «Великая 
Победа добытая единством», те-
атрально-литературный форум 
«О Родине! О жизни! О любви», 
районная акция, историческая 
викторина, которую организует 
пикалевская школа № 1 «Мы пом-
ним! Мы гордимся», серии встреч 
и мероприятий для ветеранов 
района и многое другое. Депу-
таты уже много лет принимают 
участие в субботниках на местах 
захоронений и памятниках Вели-
кой Отечественной войны.

2019 год – год  75-ти летия 
полного освобождения Ленин-
града от блокады. В следующем 
году мы будем отмечать 75-ле-
тие Великой Победы. Эти даты, а 
так же отличное знание истории 
своего округа, уважение к герои-
ческим событиям прошлого, по-
служили основой для предложе-
ния депутатом Н.И.Пустотиным 
серии мероприятий на террито-
рии Лидского поселения по ак-
туализации и восполнению не-
достающей информации о мало-
известных исторических фактах, 
связанных с историей Дороги 
жизни, а точнее участком Воин-
ской автомобильной дороги № 
102 (ВАД № 102) проходившем 
по территории современного 
Бокситогорского района.

30 апреля 2019 года, в рам-
ках рабочей поездки по округу, 
совместно с представителем ад-
министрации Лидского сельско-
го поселения, Николай Иванович 
Пустотин, осмотрел памятные ме-
ста и мемориалы п.Подборовье, 

п.Заборье,  братское захороне-
ние на гражданском кладбище 
д.Никольское. Встретился с руко-
водителями Лидского поселения 
Н.П.Шкатуленковой (Глава ад-
министрации) и А.А.Корякиным 
(Глава поселения) и местными 
жителями, в т.ч. специалиста-
ми учреждений образования и 
культуры. В ходе встречи обсуж-
дались направления работ по 
благоустройству памятных мест 
и захоронений, а так же возмож-
ности привлечения к участию в 
субботниках учащихся и педаго-
гов школы, местных жителей и 
дачников.

Николай Иванович высказал 
мнение, что поддержанию поряд-
ка на памятных местах «Дороги 
жизни» на территории Лидского 
сельского поселения может по-
мочь восстановление практики 
шефства организаций. По мне-
нию депутата, активизации ра-
боты по продвижению информа-
ции о значении и роли ВАД № 
102 в истории Дороги жизни и 
защите Ленинграда может спо-
собствовать создание местной 
инициативной группы (препо-
давателей школы, специалистов 
учреждений культуры, волонте-
ров, поисковиков, учащихся) для 
работы над созданием экскурси-
онного маршрута, разработкой 
авторских материалов, отража-
ющих историю ВАД №102 и лю-
дей работавших на ней.

По мнению руководителей 
Лидского сельского поселения 
– тема предложенная депутатом 
актуальна и, возможно, заинте-
ресует многих местных жителей, 
среди которых немало активных, 
настоящих патриотов родного 
края.

В результате встречи, руко-
водители договорились о со-
вместных действиях в этом 
направлении.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Памятка по переходу 
на цифровое эфирное 
телевидение

Единовременная денежная 
компенсация расходов 
на покупку оборудования 
для приема цифрового 
телевизионного сигнала

Николай Пустотин: «Ценю прошлое! 
Дорожу настоящим! Верю в будущее!»



Понедельник, 13 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 мая. 
День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
17.00 Чемпионат мира 
по хоккею 2019 г. Сбор-
ная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир из 
Словакии. В переры-
ве - Вечерние новости
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА 
ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечер-
ний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.35 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, 
20.35 Вести. Мест-
ное время
11.45, 03.05 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
23.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.20 Х/ф «ПРОЩАТЬ-
СЯ НЕ БУДЕМ» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 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, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.00 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, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 00.25 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.40 Т/с «ПОБЕ-
ДИТЕЛИ» 16+
21.45 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ» 16+
00.10 Поздняков 16+
02.30 Подозрева-
ются все 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.20 
Власть факта 0+
13.05 Д/ф «Ораниен-
баумские игры» 0+
13.45, 20.45 Д/с «Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени» 0+
14.30 А.С.Пушкин. «Бо-
рис Годунов» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.40 Д/ф «Алексей 
Салтыков. На чем дер-
жится жизнь» 0+
16.25 Х/ф «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.40 Симфонические 
оркестры мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
22.10 Д/ф «Актриса 
на все времена» 0+
22.50 Х/ф «ЗА КЕ-
ФИРОМ» 0+
23.50 Магистр игры 0+
02.15 Д/ф «Игорь Сикор-
ский. Чертежи судьбы» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА» 0+
09.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «РОЗ-
МАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Ан-
тон Табаков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОК-
ТОР БЛЕЙК» 12+
17.10 Естествен-
ный отбор 12+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ» 12+
20.00, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Красные звёз-
ды Германии 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. На-
талья Гундарева 16+
01.25 Д/ф «Мао 
и Сталин» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.05, 
15.40, 20.10 Новости
07.05, 15.45, 20.20, 
00.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» 
- «Ювентус» 0+
10.55 Хоккей. Чем-
пионат мира. Дания 
- Германия. Трансля-
ция из Словакии 0+
13.10, 16.15 «Братис-
лава. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
13.30 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Австрия. Трансля-
ция из Словакии 0+
16.35, 19.40 Все 
на хоккей! 12+
17.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. США - Фин-

ляндия. Прямая транс-
ляция из Словакии
21.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Словакия 
- Канада. Прямая транс-
ляция из Словакии
23.40 Тоталь-
ный Футбол 12+
01.20 Футбол. Чем-
пионат Англии 0+
03.20 Английские Пре-
мьер-лица 12+
03.30 Футбол. Чемпио-
нат Шотландии. «Рейн-
джерс» - «Селтик» 0+
05.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.30 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. Исто-
рия и современность» 0+
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 «ЯЛТА-45» 16+
03.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 6+
04.55 Д/с «Обрат-
ный отсчет» 12+

ЛОТ

06:00 «НЛО – Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
06:50, 12:20 «Меди-
цинская правда» (16+)
07:10 «Ледяное небо» 
1 серия д/ц (16+)
07:50 «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» Х/Ф (12+)
09:20 «ПОП» Х/Ф (16+)
11:30 «Поче-
му я» д/ц (12+)
12:00, 15:00, 18:00, 
21:00, 00:00, 03:00 «По-
следние известия» (6+)
12:50 «ДВЕ СУДЬБЫ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
13:50, 23:00 «Естествен-
ный отбор» д/ц (12+)
14:50 «Истории бло-
кадного Ленингра-
да » д/ц (16+)
15:20 «Экспери-
ментаторы» (12+)
15:40 «Солан и Людвиг: 
сырная гонка» м/ф (12+)
17:00 «Древние со-
кровища Мьянмы» 
2 серия д/ц (12+)
18:20, 21:45 «В 
ПРОФИЛЬ И АН-
ФАС» Х/Ф (16+)
19:40, 23:50 «Русская 
императорская армия. 
Легендарные войска» 
1 выпуск д/ц (16+)
19:50 «МИСС ФРАЙ-
НИ ФИШЕР» 1 СЕ-
РИЯ Х/Ф (16+)
20:50 «ТСБ» (16+)
21:20 «Ленинград-
ское время» (12+)
00:20 «ВАЖНЯК» 1,2 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
02:00 «Зверская ра-
бота» 1 выпуск (12+)
02:45 «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» 
5 выпуск д/ф (16+)
03:20 «СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ» Х/Ф (16+)
04:50 «Москва-фрон-
ту. «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Вто-
рой Мировой войны»» 
3 выпуск д/ф (16+)
05:30 «Машина вре-
мени из Италии» 7 
выпуск д/ц (12+)

Вторник, 14 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 14 мая. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.50 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.05 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 «МАМА 
ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 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, 20.35 
Вести. Местное время
11.45, 03.05 Судьба че-
ловека 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+
20.50 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
22.00 Евровидение - 2019 
г. Международный кон-
курс исполнителей. 1-й 
полуфинал. Прямая транс-
ляция из Тель-Авива
00.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.40 Д/ф «Страх в тво-
ем доме. Мачеха» 16+
06.20 Д/ф «Страх в тво-
ем доме. Копия» 16+
07.05 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Полный тюнинг» 16+
08.05 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Материн-
ская любовь» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.00 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 01.05 Ме-
сто встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.40 Т/с «ПОБЕ-
ДИТЕЛИ» 16+

21.45 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ» 16+
00.10 Крутая история 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Д/ф «Бе-
лый медведь» 0+
12.15, 18.40, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.00 Мы - грамотеи! 0+
13.45, 20.45 Д/с «Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени» 0+
14.30 А.С.Пушкин. «Бо-
рис Годунов» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.45 Симфонические 
оркестры мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Искусствен-
ный отбор 0+
22.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
22.35 Д/ф «Лев До-
дин. Максимы» 0+
23.50 Д/ф «Фрида на 
фоне Фриды» 0+
02.15 Д/ф «Дмитрий 
Чернов. Секрет рус-
ской стали» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ ПРИНЦ» 6+
10.35 Д/ф «Миха-
ил Кокшенов. Просто-
та обманчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.55 Т/с «РОЗ-
МАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. 
Олег Кассин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОК-
ТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторож-
но, мошенники! Раз-
вод на разводе 16+
23.05 Д/ф «Деревен-
ская магия» 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта. Ког-
да женщина пьет 12+
01.25 Д/ф «Бомба для 
Председателя Мао» 12+
05.30 Большое кино 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.00, 09.55, 11.50, 
14.05, 20.30 Новости
07.05, 20.35, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.05 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Боло-
нья» - «Парма» 0+
10.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Кьево» 0+
11.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Швеция. 
Трансляция из Словакии 0+
14.10 «Братисла-
ва. Live». Специаль-
ный репортаж 12+

14.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - Чехия. 
Трансляция из Словакии 0+
16.40, 19.40 Все 
на хоккей! 12+
17.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Италия - Лат-
вия. Прямая трансля-
ция из Словакии
20.00 «Как попасть в фи-
нал Лиги чемпионов». Спе-
циальный репортаж 12+
21.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Германия 
- Франция. Прямая транс-
ляция из Словакии
00.15 Х/ф «ТОЛСТЯК 
НА РИНГЕ» 12+
02.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Патри-
сио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. 
Трансляция из США 16+
04.15 Х/ф «ВОЛ-
НА СТРАСТИ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. Исто-
рия и современность» 0+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+
01.30 Х/ф «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН» 12+
03.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПО-
ЕЗДКА К МОРЮ» 12+
04.30 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 21:00, 00:00, 03:00 
«Последние известия» (6+)
06:20, 23:00 «Народы Рос-
сии» 4 выпуск д/ц (12+)
07:10 «Ледяное небо» 
2 серия д/ц (16+)
07:50 «Зверская рабо-
та» 1 выпуск (12+)
08:40 «Экспериментато-
ры» 4 выпуск Познава-
тельный сериал (12+)
09:20, 12:20 «Ленин-
градское время» (12+)
09:45 «Естественный от-
бор» 6 выпуск (12+)
10:40, 19:45 «Русская 
императорская армия. 
Легендарные войска» 
2 выпуск д/ц (16+)
10:50, 19:50 «МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» 1 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
11:50, 20:50 «ТСБ» (16+)
12:50 «ДВЕ СУДЬБЫ» 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 1,2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14:45 «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб» 
5 выпуск д/ф (16+)
15:20 «По пово-
ду» 5 выпуск (12+)
16:20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
СТРАХОВКИ» Х/Ф (16+)
18:20 «ЖУЛИ-
КИ» Х/Ф (12+)
21:20 «ДОВОДЫ РАС-
СУДКА» Х/Ф (12+)
00:20 «ВАЖНЯК» 3,4 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
02:00 «Древние со-
кровища Мьянмы» 
2 серия д/ц (12+)
02:50 «Истории бло-
кадного Ленингра-
да» часть 5 д/ц (16+) 
03:20 «ЭСКАДРИЛЬЯ 
«ЛАФАЙЕТ» Х/Ф (16+)
05:35 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+)

Среда, 15 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 15 мая. 
День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 «МАМА 
ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечер-
ний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 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, 20.35 
Вести. Местное время
11.45, 03.05 Судьба че-
ловека 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+
20.50 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
23.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 
07.45, 13.25, 14.10 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» 16+
08.35, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.00 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, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 01.10 Ме-
сто встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.40 Т/с «ПОБЕ-
ДИТЕЛИ» 16+
21.45 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ» 16+
00.10 Д/ф «Миро-
вая закулиса. Мод-
ный заговор» 16+

РОССИЯ К

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

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 13 по 19 
мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 мая ВТОРНИК 14 мая СРЕДА
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06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50, 22.15 Цвет 
времени 0+
09.00, 22.25 Т/с «УБИЙ-
СТВА ПО АЛФАВИТУ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Х/ф «ОДИН 
ЗА ВСЕХ! НИКОЛАЙ 
КАРАЧЕНЦОВ» 0+
12.00 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
12.15, 18.40, 00.30 
Что делать? 0+
13.00 Искусствен-
ный отбор 0+
13.45, 20.45 Д/с «Пе-
ременчивая пла-
нета Земля» 0+
14.30 А.С.Пушкин. «Бо-
рис Годунов» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.25 Х/ф «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.45 Симфонические 
оркестры мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.50 Д/ф «Необычай-
ные похождения Дие-
го Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ри-
вера. Русский след» 0+
02.05 Д/ф «Георгий Га-
мов. Физик от Бога» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 0+
10.30 Д/ф «Римма и 
Леонид Марковы. На 
весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. На-
талья Дубова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОК-
ТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Та-
мара Рохлина 16+
00.35 Дикие деньги. Вла-
димир Брынцалов 16+
01.25 Д/ф «Кровь 
на снегу» 12+
05.30 Осторож-
но, мошенники! Раз-
вод на разводе 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.25, 
16.00, 18.25 Новости
07.05, 18.30, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Великобри-
тания - Дания. Транс-
ляция из Словакии 0+
11.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Швейца-
рия - Австрия. Трансля-
ция из Словакии 0+
13.30, 03.45 Реальный 
спорт. Волейбол 12+
14.00 Футбол. Олимп - 
Кубок России по Футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 
финала. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Арсенал» (Тула) 0+
16.05 Футбол. Олимп - 
Кубок России по Футбо-
лу сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов» 0+

18.05 «Братисла-
ва. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Футбол. Олимп - 
Кубок России по Футбо-
лу сезона 2018 г. - 2019 
г. 1/2 финала. «Арсенал» 
(Тула) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
20.55 Все на хоккей! 12+
21.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - Ита-
лия. Прямая трансля-
ция из Словакии
00.10 Футбол. Олимп - 
Кубок России по Футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 
финала. «Ростов» - «Ло-
комотив» (Москва) 0+
02.10 Водное поло. 
Лига чемпионов. Муж-
чины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Ференц-
варош» (Венгрия) 0+
03.20 Тхэквондо. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Великобритании 0+
04.15 Д/ф «Серена» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «На углу, 
у Патриарших...» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.25, 14.05 Т/с «На углу, 
у Патриарших-2» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. Исто-
рия и современность» 0+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ЩИТ ОТ-
ЕЧЕСТВА» 16+
01.10 Х/ф «ЗИ-
МОРОДОК» 6+
02.40 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+
04.15 Х/ф «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН» 12+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20 «История военных 
парадов на Красной пло-
щади» 3 фильм д/ф (16+)
07:00 «Солан и Людвиг: 
сырная гонка» м/ф (12+)
08:20 «Москва-фрон-
ту. «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Ми-
ровой войны»» д/ф (16+)
09:20 «Мое Родное» 
5 выпуск д/ц (12+) 
10:00 Охотники за со-
кровищами 1 вы-
пуск д/ц (16+)
10:50, 19:50 «МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» 2 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
11:50, 20:50 «ТСБ» (16+)
12:20 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+)
12:50 «ДВЕ СУДЬБЫ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 2,3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14:45, 23:40 «Курская 
дуга. Максимальный 
масштаб» д/ф (16+)
15:20, 05:40 «Экспе-
риментаторы» (12+)
15:40 «ЭСКАДРИЛЬЯ 
«ЛАФАЙЕТ» Х/Ф (16+)
18:20 «БОЛЕВОЙ ПРИ-
ЕМ» Х/Ф (16+)
19:45 Русская импе-
раторская армия. Ле-
гендарные войска» 
3 выпуск д/ц (16+)
21:20 «ПОЛНОЕ ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ» Х/Ф (16+)
22:50 «МИРОВЫЕ ВО-
ЙНЫ ХХ ВЕКА. Моги-
ла для тирана» (16+)
00:20 «ВАЖНЯК» 5,6 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
02:00 «Народы Рос-
сии» 4 выпуск д/ц (12+)
03:20 «Поче-
му я» д/ц (12+)
03:50 «БЕРЦЫ» ХФ (16+)

Четверг, 16 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 16 мая. 
День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 «МАМА 
ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечер-
ний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 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, 
20.35 Вести. Мест-
ное время
11.45, 03.05 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
22.00 Евровидение 
- 2019 г. Междуна-
родный конкурс ис-
полнителей. 2-й полу-
финал. Прямая транс-
ляция из Тель-Авива
00.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «ХО-
ЛОСТЯК» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.05, 
02.30, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 02.40 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, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 00.50 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на ре-
альных событиях 16+

19.40 Т/с «ПОБЕ-
ДИТЕЛИ» 16+
21.45 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ» 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50, 22.15 Цвет 
времени 0+
09.00, 22.25 Т/с «УБИЙ-
СТВА ПО АЛФАВИТУ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.30 
Игра в бисер 0+
13.00 Д/ф «Фрида на 
фоне Фриды» 0+
13.45, 20.45 Д/с 
«Переменчивая пла-
нета Земля» 0+
14.30 А.С.Пушкин. 
«Борис Годунов» 0+
15.10 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
15.35 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.55 Симфонические 
оркестры мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 0+
23.50 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.15 Д/ф «Секрет 
равновесия» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.35 Короли эпизода. 
Валентина Телегина 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Али-
са Гребенщикова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОК-
ТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30, 05.30 Вся 
правда 16+
23.05 Д/ф «Актерские 
трагедии. За кулиса-
ми мелодрам» 12+
00.35 Удар властью. Че-
харда премьеров 16+
01.25 Д/ф «Красная 
императрица» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.55, 11.30, 
13.45, 16.30, 
20.30 Новости
07.05, 13.50, 20.35, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Братисла-
ва. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Италия. Трансля-
ция из Словакии 0+
11.35 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Швейцария 
- Норвегия. Трансля-
ция из Словакии 0+
14.20 Хоккей. Чемпи-
онат мира. США - Ве-

ликобритания. Транс-
ляция из Словакии 0+
16.35, 19.40 Все 
на хоккей! 12+
17.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Канада - 
Франция. Прямая транс-
ляция из Словакии
20.00 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
21.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. Чехия 
- Латвия. Прямая транс-
ляция из Словакии
00.10 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ УДАР» 16+
02.10 Тхэквондо. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Великобритании 0+
02.40 Художественная 
гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция 
из Азербайджана 0+
03.25 Х/ф «ЗАКУСОЧ-
НАЯ НА КОЛЁСАХ» 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших-2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
15.25 Х/ф «ВЫ-
СОТА 89» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Отече-
ственные гранато-
меты. История и со-
временность» 0+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+
01.30 Точка отсчета 6+
03.20 Х/ф «ДАЙ 
ЛАПУ, ДРУГ!» 0+
04.25 Х/ф «ЗИ-
МОРОДОК» 6+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20, 12:20 «Меди-
цинская правда» (16+)
06:50 «ДОВОДЫ РАС-
СУДКА» Х/Ф (12+) 
08:30 «Поче-
му я» д/ц (12+)
09:20, 14:45 «Ат-
мосфера» (12+)
09:35, 05:15 «Исто-
рия военных парадов 
на Красной площади» 
3 фильм д/ф (16+)
10:20 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+)
10:50, 19:50 «МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» 3 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
11:50, 20:50 «ТСБ» (16+)
12:50 «ДВЕ СУДЬБЫ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 3,4 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
15:20 «Курская дуга.
Максимальный мас-
штаб» д/ф (16+)
15:35 «ЖУЛИ-
КИ» Х/Ф (12+)
17:00 «Раскры-
тие тайн Вавилона» 
1 серия д/ф (12+)
18:20 «МУЖЧИНА В 
ДОМЕ» Х/Ф (16+)
21:20 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» Х/Ф (16+)
23:20 Охотники за 
сокровищами. 1 вы-
пуск д/ц (16+)
00:20 «ВАЖНЯК» 7,8 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
02:00 «Москва-фронту. 
«Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Ми-
ровой войны»» д/ф (16+)
02:40 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+)
03:20 «ВЕРОНИКА НЕ 
ПРИДЕТ» Х/Ф (16+)

Пятница, 17 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.25 Сегодня 17 мая. 
День начинается 6+
09.55, 03.10 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.50 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА 
ЛОРА» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 Х/ф «КОЛЕ-
СО ЧУДЕС» 16+
02.20 На са-
мом деле 16+
05.25 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, 
20.35 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+
20.50 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
23.00 Ну-ка, все 
вместе! 12+
01.15 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ» 12+
03.10 Х/ф «ДЕ-
ВУШКА В ПРИЛИЧ-
НУЮ СЕМЬЮ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 
07.40 Т/с «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.30, 09.25 Х/ф 
«КЛАССИК» 16+
11.00, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «СТРА-
ЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 
21.25, 22.10, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.35, 02.05, 02.35, 
03.05, 03.35, 04.05, 
04.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 02.40 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «ПОБЕ-
ДИТЕЛИ» 16+
21.45 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ» 16+

00.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.40 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.40 Квартир-
ный вопрос 0+
04.15 Таинствен-
ная Россия 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.45, 13.10, 17.10 Ми-
ровые сокровища 0+
09.00, 22.25 Т/с «УБИЙ-
СТВА ПО АЛФАВИТУ» 0+
10.20 Х/ф «ЗОРИ 
ПАРИЖА» 0+
12.15 Острова 0+
13.25 Д/ф «Необычай-
ные похождения Дие-
го Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ри-
вера. Русский след» 0+
14.10, 20.40 Д/с 
«Переменчивая пла-
нета Земля» 0+
15.10 Письма из 
Провинции 0+
15.40 Энигма. Ма-
рис янсонс 0+
16.25 Черные дыры, 
белые пятна 0+
17.25 Д/с «Дело №. Ве-
ликий князь Сергей 
Александрович. Убий-
ство в Кремле» 0+
17.55 Симфонические 
оркестры мира 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Искатели 0+
20.30 Цвет времени 0+
21.30 Линия жизни 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «РАЗ-ДВА- 
ТРИ - ВПЕРЕД!» 0+
02.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» 12+
09.05, 11.50 Х/ф «ПЕР-
ВОКУРСНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
13.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЗВЁЗ-
ДЫ И ЛИСЫ» 12+
17.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
19.55 Х/ф «ОДИ-
НОЧКА» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Ро-
ман Карцев. Шут го-
роховый» 12+
01.55 Х/ф «ЧАСТ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Д/ф «Римма и 
Леонид Марковы. На 
весах судьбы» 12+
04.40 Д/ф «Деревен-
ская магия» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.45, 16.00, 19.40, 
21.15 Новости
07.05, 11.05, 16.05, 
19.45, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Чендлер про-
тив Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа. Транс-
ляция из США 16+
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Грантовый конкурс 
молодежных 
инициатив открыт

В конкурсе могут принять 
участие молодые люди в воз-
расте от 14 до 30 лет.

Поддержка составит до 3 
000 000 рублей для реализа-
ции своей инициативы.

Заявки принимаются в раз-
деле «Мои проекты» в АИС 
«Молодежь России».

Заочный этап Всероссийско-
го конкурса молодежных про-
ектов среди физических лиц в 
2019 году пройдет по 9 прио-
ритетным направлениям госу-
дарственной молодежной по-
литики: Студенческие инициа-
тивы, Добровольчество, Разви-
тие социальных лифтов, Ини-
циативы творческой молодежи, 
Патриотическое воспитание, 
Спорт, ЗОЖ, туризм, Профилак-
тика негативных проявлений в 
молодежной среде и межна-
циональное взаимодействие, 
Укрепление семейных ценно-
стей, Молодежные медиа

Срок приема заявок: с 
29 апреля по 28 мая 2019 
года 23:59 (по московскому 
времени).

Вместе мы изменим 
город и область к 
лучшему!

Интернет-проект «Открытый 
Петербург», который был запу-
щен  1 апреля 2019 года, при-
зван вовлечь жителей города 
и области в процесс принятия 
властями решений и содей-
ствовать улучшению качества 
жизни в конкретных районах.

Платформой для голосова-
ния является сайт открытыйпе-
тербург.рф, где  любой житель 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области может выра-
зить мнение об условиях жизни 
в своем районе по восьми кри-
териям: экология, благоустрой-
ство, доступность образования, 
здравоохранение, ЖКХ, транс-
портная инфраструктура, без-
опасность и организация до-
суга, тем самым оценив рабо-
ту администрации. Для всех 
посетителей сайта доступен и 
сервис обратной связи, позво-
ляющий отправить свои пред-
ложения по развитию района 
и его благоустройству.

Учредителем и оператором 
проекта выступает Северо-За-
падный институт управления 
РАНХиГС при поддержке Адми-
нистрации Губернатора Санкт-
Петербурга и Правительства 
Ленинградской области. Полу-
ченные результаты будут пере-
даны в профильные комитеты 
города и области, что позволит 
администрациям районов об-
ратить внимание на проблемы, 
которые волнуют жителей. Та-
ким образом, проект приобре-
тает важную социальную функ-
цию: общественной оценки ре-
зультатов деятельности госу-
дарственных муниципальных 
служащих.

Первые итоги оценки райо-
нов на платформе открытый-
петербург.рф будут объявлены 
после завершения голосова-
ния 12 июня, а 23 июня в рам-
ках международного научно-
го форума «Государственное 
управление» будут награжде-
ны команды управленцев тех 
муниципальных образований 
и районов города и области, 
которые получат наивысшие 
оценки жителей.

29 апреля на набережной 
реки Рядани состоялся 
городской субботник, орга-
низованный Молодежным 
советом и Дворцом культуры. 

Подготовка к субботнику на-
чалась за две недели до его на-
чала: ребята из Молодежного 
совета города сняли клип, моти-
вирующий бережно относиться к 
природе своего города.

Проведение субботника вес-
ной как нельзя кстати: сошед-
ший снег открывает непригляд-
ную картину, и необходимо при-
вести все в порядок. Сообща это 

можно сделать очень быстро, и 
всего за один день дружной ра-
боты вся территория заметно 
преображается.

Однако проведение субботни-
ка имеет и еще одну сторону, о 
которой многие порой забыва-
ют. Субботник создает условия 
для неформального общения и 
взаимодействия, налаживания 
коммуникаций, ведь давно из-
вестно, что ничто так не объе-
диняет людей, как совместный 
труд для общей пользы. Особен-
ность данного мероприятия – ак-
тивное участие членов всего кол-
лектива, так как субботник – это 
не только уборка территории, но 
и общение, хорошее настроение, 
позитивные эмоции.

Дух субботника сближает лю-
бой коллектив. Приятно осозна-
вать свою причастность к род-
ному городу, к месту, где жи-
вешь и работаешь. И вообще, 
все мы призваны сделать нашу 
Землю лучше. Субботник – до-
брая традиция, которая стирает 
политические различия между 
гражданами.

Для России субботник – очень 
характерное явление. На рубеже 
ХIХ-ХХ веков наша страна была 
крестьянской державой с об-
щинными устоями. Даже посло-
вицы и поговорки были напол-
нены духом общины: «Народное 
братство дороже всякого богат-
ства». После 1917 года эта сто-
рона общественных отношений 
была перенесена в практику го-
сударственного регулирования, 
стал пропагандироваться кол-
лективизм. И хоть сейчас дру-
гие времена, субботник не назы-
вают ленинским, но он все равно 
существует, поскольку сочетает 
в себе многие черты народного 
характера.

Чем больше людей будет уча-
ствовать в субботниках, тем 
выше вероятность того, что го-
род станет чище и уютнее. После 
подобных мероприятий гражда-
не осознают ценность своего тру-
да, станут меньше мусорить.

Субботник – добрая традиция, 
объединяющая поколения. Од-
ним из таких приоритетов явля-
ется весеннее преображение дво-

ров. В весну город должен войти 
чистым и уютным. От нас в этом 
деле зависит очень многое, мы 
все знаем своих соседей и можем 
их привлечь к участию в суббот-
никах. Помните, как в прежние 
времена мы все собирались на 
субботник на предприятиях — 
и так же надо собраться в сво-
ем дворе, убрать его от мусора 
и просто пообщаться с соседями. 
Это в первую очередь нужно нам 
самим.

По итогу, в субботнике приня-
ли участие более 50 человек, к 
тому же было собрано более пя-
тидесяти мешков мусора.

Выражаем благодарность кол-
лективам школы № 2 за посто-
янную массовую поддержку ме-
роприятий по уборке города и  
школы №1 за участие, усилен-
ное директором педагогическо-
го коллектива, МОО «МАРС» за 
участие в субботнике. Родителям 
ребят, которые сами, по объяв-
лению, пришли и не сочли за 
стыд присоединиться к осталь-
ным! У вас растут прекрасные 
дети! Школе №4 за участие в 
субботнике, МУ ФОК за элек-
троподключение. Газете «Рабо-
чее слово» за информационную 
поддержку и участие в уборке, за 
перевозку, мешки и организацию 
чая с печеньем, ТК «Диалог» за 
информационную и агитацион-
ную поддержку 

Наш корр.

Поздравляем образцовый 
самодеятельный коллектив 
театр-студию детской и 
молодежной моды «Скальса» 
с 15-летием и ее непо-
средственного и бессменного 
руководителя Елену Альгир-
дасовну Лукошюс!

С 1998 года по сентябрь 2000 
года во Дворце культуры под 
руководством Е.А. Лукошюс на 
общественных началах успешно 
вел свою деятельность клуб «БИО 
ЭКО ДИЗАЙН». С 2001 года кол-
лектив переименован в клуб дет-
ской и молодежной моды. 

В апреле 2004 года Лукошюс 
Е.А. приняла участие во Втором 
открытом конкурсе модельеров 
Ленинградской области «Золо-
тая нить» в г.Кириши и ее кон-
курсная работа была отмечена 
Дипломом лауреата в номина-
ции «Лучшая модель». В 2005 
году клуб детской и молодежной 
моды был переименован в театр – 
студию молодежной моды, а Лу-
кошюс Е.А. переведена на долж-
ность «Режиссер театра-студии 
молодежной моды». 

В 2008 году коллектив стал на-
зываться «Театр-студия детской и 
молодежной моды «Скальса», а в 
2009 году коллектив получил по-
четное звание «Образцовый само-
деятельный коллектив». 

Коллекции, разработанные Лу-
кошюс Е.А. и выполненные под ее 
руководством участниками теа-
тра – студии молодежной моды, 
привлекают насыщенностью цве-
товой гаммы, современностью и 
необычностью технологии изго-
товления, сочетанием порой не-
совместимых материалов.Про-

грамма деятельности коллекти-
ва составлена с учетом разработ-
ки и изготовления коллекций не 
только непосредственно режис-
сером коллектива, но и самими 
участниками. 

Вклад образцового самодея-
тельного коллектива театра – 
студии детской и молодежной 
моды «Скальса» и её руководи-
теля в культурную жизнь горо-
да и развитие культурной сферы 
Ленинградской области отмечен: 

дипломами лауреатов I, II и 
III степеней в Открытом конкур-
се модельеров «Золотая нить» 
г.Кириши, дважды – Гран-при. 
Дипломами в районных фестива-
лях – конкурсах детских и юно-
шеских талантов «Эхо великой 
Победы», «Молодые дарования». 
Дипломом лауреата I степени 

XXX Международного конкурса – 
фестиваля творческих коллекти-
вов «Единство России» г.Москва. 

 Дипломами в номинации «Ис-
пользование нетрадиционных 
материалов» областного фести-
валя театров мод, занимающихся 
разработкой и созданием костю-
мов. Дипломом III степени Меж-
дународного детского и юноше-
ского конкурса-фестиваля «На 
крыльях таланта» г. СПб. 

Дипломом участника в Между-
народном конкурсе дизайнеров 
одежды «Русский силуэт» г.СПб. 

Дипломом лауреата III степени 
в Х Международном конкурсе те-
атров мод «Золотая нить» в рам-
ках Международного фестиваля 
«Юность планеты». 

Лукошюс Е.А. владеет многи-
ми технологиями изготовления 

одежды, аксессуаров, несколь-
кими видами рукоделия, обла-
дает эстетическим вкусом, рабо-
тоспособностью. Лукошюс Е.А. 
находится в постоянном поиске, 
стремится к усовершенствова-
нию своей работы, к разнообра-
зию и постоянному обновлению. 

Коллективу и руководителю 
неоднократно вручались благо-
дарственные письма депутата 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Пустотина 
Н.И., Ленинградского областно-
го учебно-методического центра 
культуры и искусства.

Желаем вам еще больше та-
лантливых детей, постоянно-
го творческого разнообразия и 
успехов!

Администрация  
Дворца культуры.

Субботник в Пикалеве

В постоянном поиске 
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Когда над Родиной набатом 
беда качнула небосвод, 
мужчины все ушли в солдаты, 
спасать Отечество и свой на-
род! Фашисты просчитались, 
они были захватчиками, мы 
освободителями – в этом-то 
и секрет нашей Победы!! 
Великой Победы!!!

Скажем, красивейшая деревня 
Журавлево. В семье Алексея Кузь-
мича и Александры Платоновны 
Новожиловых шестеро детей при-
зывного возраста. Каково матери 
отправлять и ожидать каждого из 
них?!

Михаил родился в 1904 году в 
д. Журавлево. Окончил сельскую 
школу, был председателем кол-
хоза «Красная ветка» - гордость 
родителей. В первые дни начав-
шейся войны был взят на фронт. 
Стал снайпером, опасная и нелег-
кая специальность. Погиб в 1942 
году. Дома остались дочери Вера, 
Мария, сыновья Николай (в буду-
щем подполковник), младенец 
Владимир 1941 года, родился, 
когда отец был в военкомате, его 
отпустили увидеть сына. 

Василий (1906 года рождения) 
воевал под Ленинградом, был ра-
нен в обе ноги, инвалид Великой 
Отечественной войны. Очень лю-
бил лошадей, был конюхом. 15 
марта 1959 года повел в стойло 
чужую лошадь,а та была характе-
ра сурового, ударила его в грудь 
задними ногами и раздробила 
всю грудную клетку и сердце – 
смерть наступила мгновенно.

Сын Алексей с 1916 года до 
войны работал рабочим. В 1937 
году пошел в кадровую армию, 
служил по 1940 год. С июня 1941 

года участвовал в Великой Оте-
чественной войне. Служил на се-
верном флоте, до конца войны в 
Восточной Пруссии. Был конту-
жен. За взятие городов Крынья 
и Данцига награжден орденом 
«Красная Звезда», медалями «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За отвагу» и «За Победу над 
Германией».

Николай родился 5 июня 1920 
года, с юности трудился в колхо-
зе. На фронт ушел в первые дни 
войны (других данных никаких 
нет). Мать сохранила похоронку, 
где сказано, что погиб 1942 году, 
похоронен в Мгинском районе 
Ленинградской области. Но со-
общили после окончания войны! 
Извещение от 8.05.1945г.

Владимир 1923 года рождения. 
В семнадцать лет уехал из дома в 
г. Волхов, поступил в ФЗО №38, 
получил специальность камен-
щика, аттестат выдан 10 июня 
1941 года. Самая мирная про-
фессия, но кто же знал, что вме-
сто мастерка каменщика придет-
ся взять в руки оружие! Во вре-
мя боя был ранен в лобную кость 
левой части мозга. Лежал в эва-
когоспитале №4325. После ране-
ния в голову началась эпилепсия, 
комиссован. 

 Вечер 1942 года, деревня Жу-
равлево. На закате пришла домой 
корова, мать села ее доить. Ма-
рия, сестра, увидела идущего по 
огороду от бани солдата, закри-
чала. Это пришел Володя, мама 
от неожиданности упала со ска-
мейки, сын и дочь подняли ее.

С ним была сопровождающая 
медсестра Анна Ситникова, ко-
торую он отпустил на станции 
Ефимовская, а сам шел 18 ки-
лометров в тяжелом состоянии 
до дома. Утром по стенке Воло-
дя дошел до кровати, лег и ска-
зал: «Мне плохо, мне нужны ле-
карства». Побежали в медпункт, 
пришла фельдшер Анна Влади-
мировна Бельбергд, просидела с 
ним до вечера. Организм трясло, 
держали всеми, чтобы не упал, 
началась агония (предсмерт-
ное состояние организма). Умер 
13 сентября 1942 года. Из носа, 
ушей и рта пошел гной, следова-
тельно, начался гнойный менин-
гит. Владимир побыл дома всего 
27 часов... Так закончил жизнь 
сын Новожиловых, ушедший на 
войну, но… вернувшийся домой! 
А если бы это случилось где-то 
на полустанке, там бы сняли и 
схоронили. Счастливчик Влади-
мир, покоится на земле отцов и 
дедов… Владимир Алексеевич 

Новожилов отдал жизнь за нашу 
Советскую Родину.

Мария 1925 года рождения. Не 
думала мать, что придется уйти 
на фронт и младшенькой дочери 
Марусеньке. Рабочие руки так 
нужны были в колхозе! Фронт 
нуждался в помощи тыла. Первая 
повестка пришла с военкомата д. 
Ефимовской. Военком Наумович 
похлопал по плечу Машу Ново-
жилову, сказав: «Всем хороша 
дивчина, но мама поздно родила» 
и отправил домой. Вторая повест-
ка пришла с райисполкома, где 
было написано: иметь при себе 
2 пары белья, питания на 2 дня, 
обувь и одежду. Старший лейте-
нант, вербовщик, собрал с района 
45 человек. Отправили Марию в 
полевой прачечный отряд 1 удар-
ной армии под Волхов. Из д. Жу-
равлево еще были девчата, это 

Екатерина и Анастасия Шмитовы, 
Мария Степановна Новожилова. 
Чтобы как-то различать их, ее на-
зывали большая Мария, а Марию 
Алексеевну Новожилову – ма-
ленькая Мария. Вольнонаемные!

В начале норма в стирке белья 
была 120 пар (3 куска мыла) – ру-
баха плюс кальсоны на стираль-
ной доске, а когда освоились и 
научились этому нелегкому делу 
норму повысили до 140 пар. Ма-
рия Алексеевна вспоминает, что 
белье было даже с человечески-
ми органами, это из госпиталей, 
медсанбатов, его подолгу кипя-
тили, стирали тщательно. После 
снятия блокады привезли в Ле-
нинград переулок Ильича, каза-
чьи бани, прачечная, электриче-
ства и воды нет – помучались!

КОГДА НАД РОДИНОЙ НАБАТОМ 
«У страны должны быть герои, и люди должны их знать. Это должны быть ориентиры, на при-

мерах которых сегодняшние поколения могли бы воспитываться и воспитывать своих детей. Это 
очень важно!».  В. Путин

Аня Ситникова, медсестра сопрово-
ждающая Владимира, г. Свердловск, 

7.09.1942 г

Михаил Новожилов

Василий  Новожилов с семьей

Алексей Новожилов

Похоронка на Николая Новожилова

Мария с тятенькой Алексеем КузьмичомПаспорт, сохранившийся у матери

(Продолжение на стр. 7)
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 Когда армия двинулась на 
запад, за ними последовали и 
прачечные со своим незатейли-
вым хозяйством – корыта, доски, 
сода, мыло по 400г. Дрова были 
всегда, т.к. рядом лес. Малый 
остров, Большой остров, Литва, 
Польша. Здесь опять прибавили 
норму – до 160 пар, правда, белье 
было почище! Победу объявили, 
когда стояли в 200 км от Латвии. 
26 мая 1945 года демобилизо-
вали. В пути к дому было мно-
го трудностей, но это уже легче, 
чем война.

 Александра Платоновна Но-
вожилова отдала Родине троих 
дорогих сыновей: Михаила, Ни-
колая и Владимира. Алексей и 
Василий вернулись израненные, 
контуженные. Правительство вы-
соко оценило подвиг матери, от-
правившей на фронт шестерых 
детей, вставших на защиту Оте-
чества в трудный для него час! 10 
апреля 1947 года ей присвоили 
медаль Материнства I степени!!! 

По соседству с Новожиловыми 
жила семья Волковых: отец Осип 
Фомич, мать Мария Тимофеевна 
и 6 детей – Анна, Татьяна, Ма-
рия, Екатерина, сыновья Василий 
и Николай. 

 Татьяна 1922 года рождения 
закончила 7 классов сельской 
школы. Незадолго до начала во-
йны уехала на работу в Ленин-
град. Писала письма, присылала 
домой посылки, заботилась о се-
мье. Связь прекратилась, когда 
город попал в окружение. Были 
призваны на фронт Осип Фомич 
и сын Василий. Мать потеряла 
покой и сон. Сходила с ума по 
дочери, понимая, что может ее 
потерять. 

 Когда немцы взяли Тихвин, в 
Подборовье приходили грузить-
ся машины с Дороги жизни. Ма-
рия Тимофеевна пришла сюда, 
обратилась к незнакомому шо-
феру, умоляя спасти ее 19 лет-
нюю дочь, дала адрес. Водитель 
обещал помочь и и привезти ее 
в район Сомино. Она пришла в 
назначенный день, простояла на 
морозе до вечера, машины так 
и не было. На утро она пришла 
вновь, готовая ожидать сколько 
угодно! Сердце-вещун молчало, 
не предсказывая ничего плохого. 
Машины опять не было. Надеж-
да не покидала ее и она завтра 
опять на своем посту. И вот она 
увидела грузовик со знакомыми 
номерами: небо рухнуло над го-
ловой! От волнения все поплыло 
вокруг, сердце бешено билось в 
груди. В кабине полуторки ле-
жало ее дитя – обессилевшее, 
истощенное. Она подхватила на 
руки безжизненное, высохшее 
тело, осыпая его многочислен-
ными целительными материн-
скими поцелуями. Достала из-
за пазухи тепленького молока, 
вдохнув в угасающий организм 
глоток жизни. И начала завора-
чивать в полушубки полуживую, 
полумертвую дочь, укладывать 
на детские дровеньки свое сокро-
вище. «Мамочка, я дома. Неуже-
ли я дома?» - шептала запекшими 
губами Татьяна. Мария Тимофе-
евна впряглась в веревку и пота-
щила свой дорогой бесценный 
груз! И не было ее счастливее во 
всем белом свете!

 Слава русской матери! Слава 
святой материнской любви! Сла-
ва тому безымянному водителю 
Дороги жизни и великая бла-
годарность за спасение нашей 
землячки!!!

 Вот вам еще одна страница из 
жизни блокадного Ленинграда о 

беспримерном мужестве, стойко-
сти, сплоченности, взаимовыруч-
ке, боевом братстве, силе духа 
ленинградцев, когда фашисты 
старались деморализовать со-
знание умирающего города. Ее 
сохранила и пересказала, уто-
пая в слезах, племянница Татья-
ны Осиповны, Лидия Алексеевна 
Николаенко. Это бесценный ма-
териал, который будет послан в 
музей «Кобона. Дорога жизни». 

 Мать выхаживала ребенка, ле-
чила, поставила на ноги, а через 
несколько месяцев 11 июля 1942 
года пришла Татьяне повестка – 
на фронт. Она была начальни-
ком поста регулирования, кан-
дидатом в члены партии. В на-
чале 1944 года 20 января погиб 
под Ленинградом отец. В след за 
ним под Ленинградом в бою по-

лучил тяжелое лицевое ранение 
пулеметчик Василий Волков.16 
июля 1944 года погибла на Ка-
рело-финском фронте Татьяна, 
ей было 22 года…

 Изба Германовых в Журавлеве 
стояла на горе в центре деревни. 
Отсюда ушли на фронт четверо 
детей: Аркадий Константино-
вич, Владимир Константинович, 
Елена Константиновна,Николай 
Константинович. Мать умерла 
рано, не ведая горя, что испыта-
ли ее дети……

 Аркадий родился в 1907 году. 
Самый старший сын, все заботы 
легли на него, учиться пришлось 
мало. В мае 1941года призвали 
в армию, а тут война. Воевал на 
севере, в районе Петрозаводска, 

Владимир Германов

Николай Германов

Аркадий Германов

Татьяна Волкова

Елена Германова

БЕДА КАЧНУЛА НЕБОСВОД…

(Продолжение на стр. 11)

(Начало на стр. 6)
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Ежегодно 5 мая в России 
отмечается День водолаза. 
Этот праздник был включен в 
реестр российских памятных 
дат по ходатайству предста-
вителей водолазных органи-
заций, служб и структурных 
подразделений различных 
министерств и ведомств. 

Датой для учреждения данно-
го праздника послужило важное 
исторической событие: (23 апре-
ля) 5 мая 1882 года по Указу им-
ператора Александра III в Крон-
штадте была основана первая в 
мире водолазная школа. В Ука-
зе императора было сказано, что 
водолазная школа должна го-
товить «опытных в водолазном 
деле офицеров и нижних чинов 
для судовых надобностей и под-
водных минных работ». 

Еще в середине 19 века после 
окончания Крымской войны и 
освобождения Севастополя воз-
никла острая необходимость в 
работе водолазов по подъему 
орудий с затопленных кораблей 
и расчистке фарватера. Хотя, по 
свидетельству современников, 
на флоте тогда имелись подоб-
ные специалисты, но «подчас 
были плохо обучены, но цени-
ли свой труд дорого». К тому 
же, развитие водолазного дела 
в России того периода было об-
условлено развитием военно-
морского флота и минного дела. 
Уже в 1861 году в штаты экипа-
жей военных кораблей русского 
флота были введены водолазы, 
а водолазное снаряжение стало 
табельным имуществом.

Открытие же водолазной шко-
лы в Кронштадте в 1882 году по-
кончило с кустарным обучением 
специалистов. Теперь подготов-
ка специалистов данного про-
филя была поставлена на на-
учно-методическую основу. Её 
основателем и просвещенным 
руководителем стал капитан 1 
ранга (впоследствии адмирал) 
В.П. Верховский, а начальником 
школы водолазов назначен ка-
питан-лейтенант А.Г. Леонтьев. 

Уже к концу 19 века школа 
имела значительный задел в те-
ории и практике водолазного 
дела и пользовалась известно-
стью и уважением в мире. В то 
время в Европе почитали за честь 
поехать на учебу в Кронштадт. 
Весь мир знает русскую водолаз-
ную школу. «Мы из Кронштад-
та» — это становится мировым 
признанием профессиональной 
подготовки. Безусловная заслу-
га в этом принадлежит всему её 
персоналу, кропотливо подби-
равшемуся на флоте и в учреж-
дениях страны командованием. 

К тому же, создание данного 
учебного заведения ознаменова-
ло новый этап в развитии водо-
лазного дела в России. Школа 
водолазов стала центром, объе-
динившим научную мысль в об-
ласти водолазного дела и подво-
дной физиологии. 

Длительное время учебный 
центр оставался единственным 

в мире, где готовили специали-
стов водолазного дела. Сегодня 
наследником Кронштадтской 
водолазной школы является Во-
енно-морской политехнический 
институт, образованный в 1998 
году в результате объединения 
ВВМИУ имени Ф.Э. Дзержин-
ского и ВВМИУ имени В.И. Ле-
нина. Этот петербургский во-
енно-морской технический вуз 
достойно несет высокое звание 
одного из лучших в России учеб-
ных заведений, в которых гото-
вят водолазов.

Специалисты данной профес-
сии сегодня работают во многих 
ведомствах и структурах, отрас-
лях и сферах жизнедеятельно-
сти современного общества. Но 
до сих пор водолазное дело оста-
ется достаточно сложной и опас-
ной профессией. Поэтому к че-
ловеку, занимающемуся данной 
деятельностью, предъявляются 
серьезные требования — поми-

мо профессионального мастер-
ства, водолаз должен обладать 
стрессоустойчивостью, спокой-
ным и взвешенным характером, 
хорошим слухом, внятной речью 
и, конечно же, физической вы-
носливостью. И всё это не может 
не вызывать уважения.

О том, как развивается водо-
лазное дело и дайвинг в нашем 
районе, рассказал Павел Викто-
рович КОНОВАЛОВ. 

 – Павел Викторович, расскажите 
нам, пожалуйста, немного о себе, о 
своем личном опыте в дайвинге и о 
том, как основался клуб.

 – Родился я в Бокситогорске, 
школу окончил в Тихвине. После 
обучения в 42-й Кронштадтской 
мореходной школе специали-
стов рядового плавсостава ВМФ 
получил специальность «лег-
кий водолаз». Самое первое мое 
погружение произошло в 1984 
году в Балтийском море. После 

я был и предпринимателем, и 
депутатом, и только 15 лет на-
зад, познакомившись с Сергеем 
Мельниковым, я снова «ушел» 
под воду, а в 2012 году не без 
поддержки единомышленников 
я основал дайвинг-клуб «ОКеу».

 – Какую деятельность ведет клуб? 
Какие цели вы преследуете?

 – Наша деятельность довольно 
многогранна: мы достаем со дна 
водоемов утопленников, разно-
образную технику, машины. На-
пример, на знаменитом Невском 
пятачке нашими водолазами 
были подняты винтовки, каски 
и многое другое. Наша гордость 
– это пулемет «Максим», кото-
рый впоследствии мы подарили 
военно-патриотическому клубу 
«Десант» в городе Тихвине.

На большие события, такие 
как Новый год, Крещение, 23  
февраля, 8 марта, 9 мая, мы со-
вершаем своеобразные празд-
ничные погружения.

Помимо этого, мы обучаем 
дайвингу. За все время суще-
ствования клуба инструктаж 
прошло около 200 человек. В их 
число вошли и высокопостав-
ленные лица Бокситогорского 
района. 

Еще мы сотрудничаем с дру-
гими клубами района, области 
и даже зарубежья. К нам в гости 
регулярно приезжают дайверы 
из Санкт-Петербурга, Новгоро-
да, Череповца, Вологды, а также 
из Франции, Польши, Эстонии, 
Испании и Германии. 

 – Почему столько людей из разных 
городов и стран приезжают имен-
но сюда?

 – Бокситогорские карьеры уни-
кальны по своей природе: это 
единственные водоемы в Ле-
нинградской области, облада-
ющие нужной глубиной (до 80 
метров) и прозрачностью воды 
(видимость зимой – 50 метров, 
летом – 10-15 метров). 

Также, на нашей базе, которую 
мы строили своими собствен-
ными руками, на 17-м карьере 
в Бокситогорске есть почти все, 
что необходимо для отдыха. На-
пример, большой интерес у на-
ших гостей вызывает плавучая 
баня, так как она на самом деле 
может двигаться по воде. 

 – Какие самые запоминающиеся 
события произошли в вашем клубе?

 – Самое яркое событие – это 
подводная свадьба, которая про-
шла в пикалевском бассейне 6 
лет назад. На тот момент это 
было единственное подобное 
мероприятие в Ленинградской 
области. Константин и Анна Ко-
ротковы связали себя узами бра-
ка прямо под водой. Это было 
очень здорово!

 – Принимаете ли вы участие в во-
енно-патриотическом воспитании 
подрастающего поколения?

 – Мы регулярно посещаем об-
разовательные учреждения, где 
рассказываем ребятам о безопас-
ности на льду в весенний сезон 
и поведении на водоемах. Также 
принимаем участие в зарницах. 

 – Какие у клуба планы на будущее?

 – Мы хотим окончательно бла-
гоустроить нашу базу, чтобы 
привлечь к ней должное внима-
ние и, конечно же, совершить 
еще ряд погружений на пред-
стоящие праздники  

Карина ШИШИКИНА.

Дайвинг-клуб «ОКеу» 
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27 апреля завершилось 
обучение второй группы 
бесплатного курса «Основы 
предпринимательства для 
школьников» в Фонде под-
держки предпринимательства 
МО «Город Пикалево»

К сожалению, именно моло-
дежь способствует существова-
нию системы. К тому же проте-
стовать против системы посред-
ством лозунгов и создания ради-
кальных или филантропических 
организаций — это лучший спо-

соб укрепить систему. На самом 
деле систему надо использовать. 
Надо пользоваться ее средства-
ми, чтобы обеспечить эволюцию 
собственного бытия. Поэтому 
вам необходимы меры поддерж-
ки, вникайте и пользуйтесь ими. 
Двери Фонда поддержки пред-
принимательства всегда откры-
ты для вас. 

Ни одна идея не материализу-
ется без материальных средств. 
Это касается и социальных ви-
дов бизнеса. Большинство идей 
выживает не столько благодаря 
своей истинности, сколько бла-
годаря средствам, которыми они 
обладают и которые они умеют 
добывать. Молодежь, не впадая в 

страсть к накопительству, долж-
на тем не менее добиваться фи-
нансовой стабильности и ценить 
унаследованные, инвестирован-
ные и прежде всего заработанные 
деньги.

На последнем занятии ребята 
встретились с представителем 
Совета по предпринимательству 
Игнатом Норкиным и представи-
телем Cовета молодежи Дмитри-
ем Рожковым, которые подели-
лись своим опытом ведения биз-
неса и рассказали присутствую-
щим о деятельности городского 
молодежного актива.

Гости выступили членами 
жюри на защите учениками кур-
са проектов по созданию пер-
спективного бизнеса в городе, 
высказали свои предложения и 
пожелания будущим предпри-
нимателям. Также гости  высту-
пили с обращением к будущим 
предпринимателям, призывая их 
пользоваться услугами фонда.

Также по окончании занятия 
ребята получили сертификаты о 
прохождении обучения по курсу 
«Основы предпринимательства 
для школьников», а также пода-
рочный сертификат на прохожде-
ние обучения в Центр иностран-
ных языков «Inspiration» со скид-
кой, который школьникам вручи-
ла директор Центра, преподава-
тель курсов Светлана Шилкова. 

В адрес Фонда поддержки 
предпринимательства МО «Го-
род Пикалево» и педагога кур-
сов Светланы Шилковой посту-
пают отзывы об организации и 
проведении данного обучения, 
которое проходит в бизнес-ин-
кубаторе в этом году впервые 

Наш корр.

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

В Бокситогорском ФОКе 
29 апреля состоялся 
муниципальный молодёжный 
фестиваль «ЗОЖфест». В нём 
приняли участие 13 команд 
образовательных учреждений 
Бокситогорского района. При-
урочено данное мероприятие 
к Году здорового образа 
жизни, о котором объявил 
губернатор Ленинградской 
области Ю.Н. Дрозденко. 

Регион ставит амбициозную 
задачу по вовлечению 55% на-
селения в занятия физкультурой 
и спортом. Также были объявле-
ны основные направления рабо-
ты в рамках Года здорового об-
раза жизни.

«Сегодня спорту уделяют вни-
мание только 34,5% жителей об-
ласти. В основном это учащиеся 
школ и техникумов, студенты и 
молодежь, которая вовлечена в 
активный образ жизни через об-
разовательные учреждения. При 
этом только около 5% взросло-
го населения занимаются спор-
том, поэтому достичь роста об-
щего показателя до 55% – за-
дача очень сложная», – сказал 
заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской обла-
сти Дмитрий Ялов в ходе пресс-
конференции в ТАСС, посвящен-

ной Году ЗОЖ в Ленинградской 
области.

Решения для привлечения на-
селения в спорт самые разные. 
Так, планируется создать струк-
туру по поддержке массового 
спорта, волонтерства и содей-
ствия массовым мероприяти-

ям. Разрабатываются меры по 
поддержке стартапов  в сфере 
спорта, привлечение програм-
мы бизнес-акселерации, созда-
ется единый портал, где будет 
интегрирована вся информация 
о возможностях для занятий 
спортом. Продолжится созда-

ние уличной инфраструктуры 
для развития дворового спорта, 
пересмотрен подход к работе 
детско-юношеских спортивных 
школ и физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в районах, 
чтобы там могла заниматься и 
взрослая часть населения.

Депутат Государственной 
думы Российской Федерации 
Светлана Журова отметила, что 
Ленинградская область уже в 
числе регионов-лидеров, где все-
сторонне развит детский спорт.

«Это будет интересный для 
региона год, впереди большой 
набор мероприятий, на которых 
Ленинградская область заявит, 
что хочет быть здоровой. И глав-
ное, люди получат знания о том, 
как заниматься спортом и как 
следить за своим здоровьем», – 
сказала спортсменка.

Кроме создания и развития 
доступной спортивной инфра-
структуры, усилена работа и в 
части оздоровления населения. 
Учреждениями здравоохранения 
пересмотрен подход к прохожде-
нию диспансеризации населени-
ем, теперь ее можно пройти еже-
годно и в быстрые сроки.

«Здоровье – это не только от-
сутствие болезней, но и профи-
лактика. И наша задача выявить 
и предупредить заболевания», – 
отметила главный терапевт Ле-
нинградской области Светлана 
Сенько.

Итоги молодёжного фестива-
ля  «ЗОЖфест».

1 место — команда-1 МБОУ 
«СОШ №3 г. Пикалёво»;

2 место — команда МБОУ 
«СОШ №4 г. Пикалёво»;

3 место — отделение СПО 
Бокситогорского института ЛГУ 
им. А.С. Пушкина 

Наш корр.

Пикалевские спортсмены на ЗОЖ

Основы получены! Время действовать!
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РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области № 26 от 25 апреля 2019 года 

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

Ленинградской области
В соответствии с частью 10 статьи 40 Федерального закона от 13 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 ча-
сти 1 статьи 37 Устава МО «Город Пикалево», статьи 11 Регламента 
Совета депутатов МО «Город Пикалево», утвержденного решением 
Совета депутатов МО от 26 мая 2011 года № 27 (с изменениями от 
26 декабря 2013 года № 71) и на основании личного заявления от 04 
апреля 2019 года Литвинова А.И. (Вх. № 24 от 05 апреля 2019 года) 
Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов МО 

«Город Пикалево» третьего созыва от избирательного округа № 1 
Литвинова Андрея Ивановича в связи с отставкой по собственному 
желанию с 25 апреля 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой инфор-

мации и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 28 от 25 апреля 2019 года 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 06 
декабря 2018 года № 71 «О бюджете 
муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
(далее – МО «Город Пикалево») Совет депутатов МО «Город Пика-
лево» решил:
1. Внести в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 06 

декабря 2018 года № 71 «О бюджете муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» - далее Ре-
шение - следующие изменения:
1.1. В статье 1 Решения:
1.1.1. В части 1:  цифры «188 365,1» заменить цифрами «188 485,3»;
цифры «210 652,2» заменить цифрами «214 482,1»; 
цифры «22 287,1» заменить цифрами «25 996,8». 
1.2. В статье 4 Решения в части 4 цифры «32 392,8» заменить 

цифрами «34 279,2». 
1.3. В статье 5 Решения в абзаце втором части 3 цифры «26 599,2» 

заменить цифрами «26 664,1». 
1.3.1. В статье 7 Решения в части 2 в абзаце втором цифры «18 

622,8» заменить цифрами «34 022,8».
1.4. Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, не-

налоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет МО «Го-
род Пикалево» по кодам видов доходов на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 3 «Источники внутреннего финансирования де-

фицита бюджета МО «Город Пикалево» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается).  
1.6.  Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований МО 

«Город Пикалево» по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов, разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается). 
1.7.  Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюдже-

та МО «Город Пикалево» на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается). 
1.8. Приложение 10 «Программа муниципальных гарантий МО 

«Город Пикалево» в валюте Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).
2.  Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете 

«Рабочее слово» и размещению на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 29 от 25 апреля 2019 года 

О проведении публичных  
слушаний в МО «Город Пикалево» 

В соответствии со ст. 15 Устава муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее 
– МО «Город Пикалево»), Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город 
Пикалево» Бокситогорского района, утвержденным решением Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 24 сентября 2009 года № 57, Со-
вет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
1. Провести 14 мая 2019 года публичные слушания по рассмотре-

нию вопроса: «Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 
2018 год».
Определить место и время проведения публичных слушаний - зал 

заседаний администрации МО «Город Пикалево» (ул. Речная, 4) в 
16.30 часов.
Для организации публичных слушаний создать Комиссию в количе-

стве 7 членов, в следующем составе:
Комиссии в период с 04 мая по 13 мая 2019 года в помещении Пи-

калевской центральной библиотеки и на официальном сайте МО «Го-
род Пикалево» www.pikalevo.org обеспе чить населению МО «Город 
Пикалево» доступ к документам, выносимым на публичные слушания.
Решение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-

мации и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» 
в разделе «Публичные слушания».
Контроль за исполнением решения возложить на главу администра-

ции МО «Город Пикалево» Садовникова Д.Н.

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 30 от 25 апреля 2019 года 

О внесении изменений  
в решение Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 30 марта 2006 года № 13 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года 
№ 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переустрой-
ство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме» 
и в целях установления единого порядка переустройства и пере-
планировки помещений на территории МО «Город Пикалево» на ос-
новании Устава МО «Город Пикалево», Совет депутатов МО «Город 
Пикалево» решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пика-

лево» от 30 марта 2006 года № 13 «Об утверждении Положения о по-
рядке переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на 
территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района и Положения о Межведомственной (приемочной) 
комиссии при администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района» (с изменениями, внесенными 
решениями: от 23 апреля 2015 года № 20; от 21 февраля 2019 года 
№ 13) (далее-Решение):
1.1. В наименовании Решения и далее по тексту Положения о по-

рядке переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на 
территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района (приложение 1), Положения о Межведомственной 
(приемочной) комиссии при администрации муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района (приложение 2) 
слова «жилое помещение» заменить словами «помещение в много-
квартирном доме» в соответствующем падеже.
2. Решение опубликовать в городских СМИ и разместить на офици-

альном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль исполнения данного решения возложить на главу 

администрации. 

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 31 от 25 апреля 2019 года 

О внесении изменений в Методику 
определения величины арендной платы за 

пользование имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Рассмотрев обращение НО «Микрокредитная компания Фонд под-
держки предпринимательства МО «Город Пикалево» от 13.03.2019 
№ 53, на основании Устава муниципального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района Ленинградской области, в целях по-
вышения эффективности использования муниципального имущества, 
Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
1. Внести изменения в пункт 3.4 Методики определения величины 

арендной платы за пользование имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района, утвержденной решением Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 28 февраля 2013 года № 13 (с изменениями, 
внесенными решениями от 27 июня 2013 года № 38, от 22 мая 2014 
года № 27, от 20 ноября 2014 года № 19, от 25 ноября 2014 года № 
24, от 24 декабря 2015 года № 85, от 24 ноября 2016 года № 68, от 
26 октября 2017 года № 47, от 28 июня 2018 года № 45), дополнив 
строками 67, 68 следующего содержания:
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в СМИ и размеще-

нию на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

администрации МО «Город Пикалево». 

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 32 от 25 апреля 2019 года 

Об утверждении Положения  
о порядке создания, реорганизации  

и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий, хозяйственных обществ  

с участием МО «Город Пикалево» 
В целях совершенствования регулирования порядка реализации 

полномочий собственника органами местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области и их компетенции в сфере управления муни-
ципальным имуществом, в соответствии со статьей 51 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области, Совет депутатов МО «Город 
Пикалево» решил:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания, реорга-

низации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, хо-
зяйственных обществ с участием МО «Город Пикалево».
2.Считать утратившим силу решение Собрание представителей му-

ниципального образования «Город Пикалево» Ленинградской об-
ласти от 22 февраля 2005 года № 6 «Об утверждении положения 
о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений МО «Город 
Пикалево».
3.Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой ин-

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

администрации МО «Город Пикалево».

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

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 25 апреля 2019 года № 32

Положение о порядке создания, реорганизации  
и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, 

хозяйственных обществ с участием МО «Город Пикалево» 
Настоящее Положение регулирует порядок и условия принятия ре-

шений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных уни-
тарных предприятий, хозяйственных обществ, внесения изменений и 
(или) дополнений в уставы муниципальных унитарных предприятий, 
хозяйственных обществ, определяет правовое положение муници-
пальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, компетен-
цию их учредителя, права и обязанности собственника имущества при 
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий, хозяйственных обществ.

1. Общие положения о предприятиях 
1.1.Муниципальным унитарным предприятием (далее по тексту 

– предприятие) признается коммерческая организация, не наде-
ленная правом собственности на имущество, закрепленное за ней 
собственником.
Имущество предприятия является неделимым и не может быть рас-

пределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работника-
ми предприятия.
Имущество предприятия находится в муниципальной собственности 

и принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения (му-
ниципальное унитарное предприятие) или оперативного управления 
(муниципальное казенное предприятие). 
Предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица 

другое унитарное предприятие путем передачи ему части своего 
имущества (дочернее предприятие).
Предприятие по согласованию с собственником его имущества мо-

жет создавать филиалы и открывать представительства.
Предприятия могут быть участниками (членами) коммерческих орга-

низаций, а также некоммерческих организаций, в которых в соответ-
ствии с федеральным законом допускается участие юридических лиц.
Предприятия не вправе выступать учредителями (участниками) кре-

дитных организаций.
Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом.
МО «Город Пикалево» (далее - муниципальное образование) не не-

сет ответственность по обязательствам предприятия, за исключением 
случаев, если несостоятельность (банкротство) такого предприятия 
вызвана собственником его имущества. При недостаточности иму-
щества предприятия, на собственника может быть возложена субси-
диарная ответственность по его обязательствам.
1.2.Учредителем предприятия является муниципальное образование 

в лице администрации МО «Город Пикалево» (далее - администрация).
1.3.Совет депутатов вправе создавать предприятия для осуществле-

ния хозяйственной деятельности, решать вопросы их реорганизации 
и ликвидации.
1.4.Администрация определяет цели, условия и порядок деятель-

ности предприятий находящихся в муниципальной собственности, 
утверждает их Уставы, назначает и увольняет руководителей данных 
предприятий, заслушивает отчеты об их деятельности в соответствии 
с настоящим Положением.
1.5.Место нахождения предприятия определяется местом его госу-

дарственной регистрации. Предприятие создается без ограничения 
срока, если иное не установлено его уставом.

2. Принятие решений о создании предприятий 
2.1.Предприятия могут быть созданы путем их образования (уч-

реждения), а также в результате реорганизации существующих 
предприятий.
2.2.Инициатором создания предприятий может выступать глава му-

ниципального образования, глава администрации.
2.3.Предложение о создании предприятия должно содержать:
-цели и предмет деятельности предприятия;
-обоснование целесообразности создания предприятия;
-проект устава (с указанием способа формирования уставного фон-

да, видов и размеров иных фондов, создаваемых на предприятии);
-сведения о составе и стоимости имущества (перечень), закрепляе-

мого за предприятием на праве хозяйственного ведения;
-сведения о кандидатуре на должность директора предприятия;
-фамилию, имя, отчество, уполномоченного осуществлять представ-

ление документов на регистрацию предприятия в регистрирующий 
орган.
На основании указанных документов готовится проект соответству-

ющего решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» о создании 
предприятия, в котором должны быть указаны:
-цели создания и предмет деятельности;
-величина уставного фонда предприятия и порядок его 

формирования;
-место нахождения предприятия;
-лицо, на которое возлагается обязанность по подготовке и пред-

ставлению в регистрирующий орган учредительных документов 
предприятия.
2.4. Решение о создании предприятия принимается Советом 

депутатов.
3. Государственная регистрация предприятий 

3.1.Предприятия подлежат государственной регистрации в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением.
3.2.Предприятие считается созданным с момента его государствен-

ной регистрации. Данные государственной регистрации включаются 
в Единый государственный реестр юридических лиц.
3.3.Основными документами, регламентирующими деятельность 

предприятий, являются решения Совета депутатов МО «Город Пика-
лево» о создании предприятия и устав, утвержденный учредителем.
3.4.Устав предприятия, а также вносимые в него изменения и(или) 

дополнения утверждаются постановлением администрации.
3.5.Уставный фонд предприятия должен быть полностью сформи-

рован собственником его имущества в течение трех месяцев с мо-
мента государственной регистрации такого предприятия. Величина 
уставного фонда не должна быть меньше 1000 минимальных раз-

меров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату 
государственной регистрации предприятия.
Резервные и иные фонды предприятия создаются за счет остаю-

щейся в его распоряжении чистой прибыли. Резервный фонд ис-
пользуется только на покрытие убытков предприятия. Средства иных 
фондов используются только на цели, определенные федеральным 
законодательством, иными нормативными правовыми актами, уста-
вом предприятия.
До момента завершения собственником формирования уставного 

фонда предприятие не вправе совершать сделки, не связанные с уч-
реждением предприятия.
3.6.Руководитель предприятия обязан в трехдневный срок после 

получения свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица представить его копии и устав предприятия учредителю.
3.7.После государственной регистрации предприятие подлежат по-

становке на учет:
- в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы;
- в Федеральной службе государственной статистики;
- в Пенсионном фонде Российской Федерации;
- в Территориальном фонде обязательного медицинского 

страхования;
- в Фонде социального страхования Российской Федерации;

4. Принятие решений о реорганизации и ликвидации 
предприятий 
4.1.Реорганизация и ликвидация предприятий осуществляется на 

основании соответствующего решения Совета депутатов МО «Город 
Пикалево», в порядке, установленном настоящим Положением.
При приватизации предприятия его реорганизация или ликвидация 

осуществляется покупателем в соответствии с условиями договора 
купли-продажи, планом приватизации.
4.2.После принятия решения о ликвидации предприятия, регистри-

рующий орган по месту нахождения ликвидируемого предприятия 
уведомляет в трехдневный срок в письменной форме с приложением 
решения о ликвидации юридического лица.
Регистрирующий орган вносит в единый государственный реестр 

юридических лиц запись о том, что предприятие находится в про-
цессе ликвидации. С этого момента не допускается государственная 
регистрация изменений и(или) дополнений, вносимых в учредитель-
ные документы ликвидируемых предприятия, а также регистрация 
юридических лиц, учредителем которых выступает ликвидируемое 
предприятие.
4.3.В случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

реорганизация и ликвидация предприятий может осуществляться 
по решению суда либо уполномоченного государственного органа.

5. Порядок реорганизации предприятий 
5.1.Реорганизация предприятий может осуществляться в форме сли-

яния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.
5.2.В соответствующем решении Совета депутатов МО «Город Пи-

калево» о реорганизации предприятия указывается лицо (орган), от-
ветственное за:
-публикацию в печати извещения о реорганизации и о сроке 

реорганизации;
-письменное извещение кредиторов реорганизуемого пред-

приятия в порядке и сроки, предусмотренные действующим 
законодательством.
5.3.Переход прав и обязанностей от одного юридического лица к 

другому (присоединение) или вновь возникшему юридическому лицу 
(слияние, преобразование) оформляется передаточным актом.
5.4.При разделении и выделении предприятий составляется раз-

делительный баланс.
5.5.Передаточный акт и разделительный баланс предприятия, ут-

верждается постановлением администрации.
5.6.Учредительные документы образованных в процессе реоргани-

зации предприятий утверждаются постановлением администрации.
5.7.Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать 

положения о правопреемстве по всем правам и обязательствам ре-
организованного юридического лица в отношении всех его креди-
торов и должников, включая права и обязательства, оспариваемые 
сторонами.
5.8.Подготовка учредительных документов, передаточного акта и 

разделительного баланса возлагается на руководителя предприятия.
5.9.Передаточный акт и разделительный баланс представляются 

вместе с учредительными документами для государственной реги-
страции вновь возникших юридических лиц или внесения измене-
ний и(или) дополнений в учредительные документы существующих 
юридических лиц.
5.10.При реорганизации печати и штампы предприятий прекратив-

ших свою деятельность, передаются учредителю вместе с передаточ-
ным актом, разделительным балансом.
5.11.При реорганизации предприятий на их работников распростра-

няются льготы, социальные гарантии, предусмотренные действующим 
трудовым законодательством.
5.12.Реорганизация предприятия в форме преобразования счита-

ется завершенной с момента государственной регистрации вновь 
возникшего юридического лица, а преобразованное юридическое 
лицо - прекратившим свою деятельность.
Реорганизация предприятия в форме слияния считается завершен-

ной с момента государственной регистрации вновь возникшего юри-
дического лица, а юридические лица, реорганизованные в форме 
слияния, считаются прекратившими свою деятельность.
Реорганизация предприятия в форме разделения с момента го-

сударственной регистрации последнего из вновь возникших юри-
дических лиц считается завершенной, а юридическое лицо, реор-
ганизованное в форме разделения, считается прекратившим свою 
деятельность.
Реорганизация предприятия в форме выделения с момента государ-

ственной регистрации последнего из вновь возникших юридических 
лиц считается завершенной.
Реорганизация предприятия в форме присоединения с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о прекращении деятельности последнего из присоединенных 
юридических лиц считается завершенной.
5.13.Руководитель предприятия обязан в трехдневный срок после 

получения свидетельства о внесении записи в единый государствен-
ный реестр юридических лиц в связи с реорганизацией представить 
его копии учредителю.

6. Порядок ликвидации предприятий
6.1.В целях ликвидации предприятия отдел по управлению муни-

ципальным имуществом администрации разрабатывает проект ре-
шения Совета депутатов МО «Город Пикалево». В решении о ликви-
дации предприятия:
-устанавливаются сроки проведения ликвидации;
-назначается ликвидационная комиссия, к которой переходят полно-

мочия по управлению делами предприятия;
-указывается лицо, на которое возлагается обязанность уведомить 

регистрирующий орган о принятом решении, о ликвидации и о фор-
мировании ликвидационной комиссии, а также о составлении про-
межуточного ликвидационного баланса.
6.2.При ликвидации предприятия учредителем либо органом, при-

нявшим решение о ликвидации, назначается ликвидационная комис-
сия, к которой переходят полномочия по управлению делами пред-
приятия. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого пред-
приятия выступает в суде.
6.3.О ликвидации предприятия их работники предупреждаются об 

этом письменно, под расписку, не позднее, чем за два месяца. В связи 
с ликвидацией унитарных предприятий на их работников распро-
страняются льготы, социальные гарантии, предусмотренные действу-
ющим трудовым законодательством.
6.4.Ликвидационная комиссия публикует в печати извещение о лик-

видации предприятия и о порядке и сроке заявления требований 
кредиторов. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента 
публикации о ликвидации.
6.5.Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению креди-

торов и получению дебиторской задолженности, а также письменно 
уведомляет кредиторов о ликвидации предприятия.
6.6.По истечении двухмесячного срока со дня опубликования в пе-

чати извещения о ликвидации ликвидационная комиссия составля-
ет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит све-
дения о составе имущества ликвидируемого предприятия, перечне 
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 
рассмотрения.
6.7.Промежуточный ликвидационный баланс предприятия утверж-

дается протоколом ликвидационной комиссии. В случаях, установ-
ленных законом, промежуточный ликвидационный баланс согласо-
вывается с органом, осуществляющим государственную регистрацию 
юридических лиц.
6.8.После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная ко-

миссия составляет ликвидационный баланс предприятия и представ-
ляет его на утверждение учредителю.
Одновременно с ликвидационным балансом ликвидационная ко-

миссия представляет следующие документы:
-справку из банка о закрытии расчетного счета;
-заключение из налогового органа об отсутствии задолженности 

перед бюджетом;
-справку об отсутствии задолженности из фонда обязательного ме-

дицинского страхования, пенсионного фонда;
-справку из архива о передаче документов по личному составу и 

ведомостей по зарплате.
Утвержденный ликвидационный баланс подлежит направлению в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц, и является основанием для внесения в единый государствен-
ный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
предприятия.
6.9.При ликвидации предприятий их печати и штампы передаются 

учредителю вместе с ликвидационным балансом.
6.10.При ликвидации предприятия учредителем может быть принято 

решение о передаче его имущества другому предприятию либо об 
отчуждении данного имущества.
6.11.Ликвидация предприятия считается завершенной, а предпри-

ятие - прекратившим свое существование после внесения об этом 
записи в единый государственный реестр юридических лиц.
6.12.Председатель ликвидационной комиссии предприятия обя-

зан в трехдневный срок после получения свидетельства о ликви-
дации юридического лица представить оригинал 
учредителю.

6.13.Если при проведении ликвидации предприятия установлена 
невозможность удовлетворения требований кредиторов в полном 
объеме, ликвидационная комиссия обязаны в срок не позднее од-
ного месяца с момента установления указанных выше обстоятельств 
обратиться в арбитражный суд с заявлением должника о признании 
данного предприятия банкротом.

7. Принятие решений о внесении изменений и(или) дополнений 
в уставы предприятий 
7.1.Предложение о внесении изменений и(или) дополнений в уставы 

предприятий подается учредителю и должно содержать:
-цели внесения изменений и(или) дополнений;
-проект изменений и(или) дополнений в Устав;
-фамилию, имя, отчество, уполномоченного осуществлять представ-

ление документов на регистрацию в регистрирующий орган.
7.2.Постановление о внесении изменений в Устав подписывается 

главой администрации.
7.3.Для государственной регистрации изменений и (или) дополне-

ний, вносимых в учредительные документы предприятия, в регистри-
рующий орган представляются:
-подписанное заявителем заявление о государственной регистра-

ции изменений и(или) дополнений в учредительные документы 
предприятия по форме, утвержденной Правительством Российской 
Федерации;
-соответствующее постановление администрации о внесении изме-

нений и(или) дополнений в учредительные документы предприятия;
-изменения и(или) дополнения, вносимые в учредительные доку-

менты предприятия.
7.4.Руководитель предприятия обязан в трехдневный срок после 

получения свидетельства о государственной регистрации изменений 
и(или) дополнений в учредительные документы предприятия пред-
ставить его учредителю. 
7.5.Изменения и(или) дополнения, внесенные в устав предприятия 

или устав предприятия в новой редакции подлежат государственной 
регистрации в порядке, предусмотренном законодательством и на-
стоящим Положением.
Изменения и(или) дополнения, внесенные в устав предприятия или 

устав предприятия в новой редакции приобретают силу для третьих 
лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, уста-
новленных федеральным законом, с момента уведомления органа, 
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

8. Общие положения о хозяйственных обществах
8.1.Акционерным обществом признается коммерческая организа-

ция, уставный капитал которой разделен на определенное число ак-
ций, удостоверяющих обязательственные права участников общества 
(акционеров) по отношению к обществу.
8.2.Обществом с ограниченной ответственностью признается соз-

данное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, 
уставный капитал которого разделен на доли.
8.3.В целях объединения финансовых средств, материальных и иных 

ресурсов для решения вопросов местного значения могут быть обра-
зованы межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные 
общества и другие межмуниципальные организации в соответствии с 
федеральными законами и нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных образований.
8.4.Муниципальное образование вправе участвовать в создании 

хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необхо-
димых для осуществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения.
8.5.Участие муниципального образования в хозяйственных обще-

ствах может осуществляться путем учреждения (в том числе совмест-
но с другими хозяйствующими субъектами) новых хозяйственных 
обществ, а также путем приобретения акций (долей) действующих 
хозяйственных обществ.
8.6.Решения об участии муниципального образования в создании 

хозяйственных обществ либо о выходе муниципального образова-
ния из хозяйственных обществ (отчуждении акций (долей), находя-
щихся в муниципальной собственности) принимает Совет депутатов 
МО «Город Пикалево». Решения об учреждении межмуниципальных 
хозяйственных обществ либо о выходе муниципального образова-
ния из межмуниципальных хозяйственных обществ принимает Совет 
депутатов МО «Город Пикалево».

9. Принятие решений о создании, реорганизации, ликвидации 
хозяйственных обществ
9.1.Реорганизация, ликвидация хозяйственных обществ, в том числе 

межмуниципальных, осуществляется в соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, а также учре-
дительными документами хозяйственных обществ.
9.2.Инициатором участия муниципального образования в соз-

дании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, а 
также реорганизации, ликвидации хозяйственных обществ (далее 
– инициатор) может выступать глава администрации, глава МО «Го-
род Пикалево». 
9.3.На инициатора возлагается обязанность по подготовке проектов 

муниципальных правовых актов и других необходимых документов, 
связанных с созданием, деятельностью, реорганизацией, ликвидацией 
хозяйственных обществ.
9.4.Инициатор готовит пояснительную записку с обоснованием не-

обходимости или целесообразности создания, участия в создании 
хозяйственного общества, вступления в хозяйственное общество, ре-
организации, ликвидации хозяйственного общества.
9.5.При участии в создании хозяйственных обществ, в том числе 

межмуниципальных в качестве учредителей хозяйственных обществ 
от лица муниципального образования выступает администрация. Пра-
ва акционера (участника) хозяйственных обществ, в том числе межму-
ниципальных, от имени муниципального образования осуществляет 
администрация.
9.6.Хозяйственные общества, учредителями которых от лица муни-

ципального образования выступает администрация, могут быть соз-
даны в форме акционерных обществ или обществ с ограниченной от-
ветственностью. Межмуниципальные хозяйственные общества, одним 
из учредителей которых от лица муниципального образования вы-
ступает администрация, могут быть созданы в форме непубличных ак-
ционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью.
9.7.Внесение вклада муниципального образования в уставный ка-

питал вновь создаваемых хозяйственных обществ, в том числе меж-
муниципальных, или оплата приобретаемых акций (долей) действую-
щих обществ осуществляется имущественными и неимущественными 
правами, денежными средствами бюджета муниципального обра-
зования, муниципальным имуществом за исключением имущества, 
не подлежащего приватизации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
9.8.Доля вклада муниципального образования в общем размере 

уставного капитала хозяйственного общества должна обеспечивать 
возможность реального влияния муниципального образования на 
принятие решений на общих собраниях акционеров (участников) 
хозяйственных обществ.
9.9.Решения об увеличении уставного капитала, об уменьшении 

уставного капитала хозяйственных обществ, а также о продаже при-
надлежащих муниципальному образованию акций (долей) хозяй-
ственных обществ принимаются Советом депутатов МО «Город Пи-
калево». Решения об уменьшении доли муниципального образования 
в уставных капиталах межмуниципальных хозяйственных обществ, 
а также о продаже принадлежащих муниципальному образованию 
акций (долей) межмуниципальных хозяйственных обществ прини-
маются общим собранием акционеров.
9.10.Продажа принадлежащих муниципальному образованию акций 

в уставном капитале хозяйственных обществ, в том числе межму-
ниципальных, переход доли (части доли) участника хозяйственно-
го общества, в том числе межмуниципального, в уставном капитале 
общества к другим участникам хозяйственного общества и третьим 
лицам осуществляется в соответствии с нормами действующего 
законодательства.
9.11.Управление находящимися в собственности муниципального 

образования акциями (долями) хозяйственных обществ, в том числе 
межмуниципальных, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.
9.12.Представители интересов муниципального образования в ор-

ганах управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых на-
ходятся в собственности муниципального образования, осуществляют 
свою деятельность с учетом интересов муниципального образования 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, настоящим Положением, действующими уставами хозяй-
ственных обществ. Представление интересов муниципального об-
разования может осуществляться специалистами администрации, а 
также иными гражданами Российской Федерации.
9.13.Представитель интересов муниципального образования на 

общем собрании хозяйственного общества назначается главой ад-
министрации на период не более одного года либо полномочия 
представителя осуществляет глава администрации непосредственно.
9.14.Избрание в совет директоров (наблюдательный совет) и реви-

зионную комиссию хозяйственного общества, в том числе межмуни-
ципального, производится в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 
9.15.Учет вновь создаваемых, действующих и ликвидированных хо-

зяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, в которых уча-
ствует муниципальное образование, осуществляется в форме веде-
ния соответствующего реестра. Реестр хозяйственных обществ, в том 
числе межмуниципальных, с участием муниципального образования 
включает в себя сведения о регистрационных и отчетных документах 
каждого субъекта реестра, содержащие информацию об их юридиче-
ском статусе и финансово-экономическом состоянии.

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 35 от 25 апреля 2019 года 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 26 мая 
2011 года № 27 «Об утверждении новой 
редакции Регламента Совета депутатов 
муниципального образования «Город 

(Продолжение на стр. 12)
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пехотинец, самая уязвимая фигу-
ра на фронте. В 1943 году погиб.

Владимир родился в 1920 
году, в 21 год пришла повестка 
– война. Служил в пехоте, в Кан-
далакше, получил ранение в го-
лову. Лежал в госпитале в Сверд-
ловске, умер от раны.

Елена 1922 года рождения, 
комсомолка, на фронте была 
пулеметчицей. Подпустив фа-
шистов близко к себе, она рас-
стреляла их. О ее гибели пишет 
сестре писарь части Видасова. 
Письмо от 28 июля 1944 года со-
хранилось и находится в клубе д. 
Журавлево. Надо отметить, что 
здесь особо, с гордостью чтят па-
мять земляков – участников ВОВ.

«Многоуважаемая Прасковья 
Константиновна. Шлю Вам свой 
боевой привет. Извините меня за 
то, что я передаю Вам быть мо-
жет очень тяжелые для Вас из-
вестия. 25.07.44г. в 5 часов утра 
на боевом посту пала смертью 
храбрых Ваша сестра Елена Кон-
стантиновна. Она была одним 
из лучших бойцов нашей части. 
Стойко боролась против немец-
ко-фашистских захватчиков. Как 
отличный пулеметчик была при-
мером для других. Похоронена 
на западном берегу реки Нарва 
в Эстонии».

Николай с 1924 года рожде-
ния. На начало войны ему было 
только 17 лет. Как только испол-
нилось в августе 18 лет, сразу за-
брали воевать. На фронте с 1942 
года, попал на Ленинградский. 
Получил первое ранение, во вре-
мя прорыва блокады был связи-
стом, приходилось обеспечивать 
связь за 700м. Катушка с про-
водом за плечами и бегом. Что 
под ногами – рассматривать не-
когда, вот и наступил на мину. 
Тяжелейшее ранение обеих ног и 
страшное слово- ампутация. Два 
года лежал в Хабаровске: рабо-
та психолога, пока затянулись 
раны, долго делали протезы, 

учился ходить заново. Имеет ор-
ден «Отечественная война I сте-
пени», орден «Красного Знаме-
ни», медаль «За оборону Ленин-
града», медаль «За Победу над 
Германией». К сожалению, дочь 
Елена Николаевна не дождалась 
этой статьи, умерла в этом году в 
феврале в возрасте 60 лет.

А что же дома в военные годы 
в родном Журавлеве? Бабы и ма-
лые ребятишки помогали фрон-
ту в колхозе, ждали своих нена-
глядных с фронта, поднимали на 
лебеде и гнилой картошке своих 
детей. Однажды выйдя на речку 
Суглинка стирать белье, старуш-
ки наблюдали картину боя двух 
немецких бомбардировщиков, 
летевших бомбить узловую стан-
цию Ефимовскую, и наших крас-
нозвездных истребителей. Бой 
шел страшный, немец вынужден 
был сбросить авиационную бом-
бу, т.к. сам бы взорвался! Бомба 
упала, но взрыва не было – все 
про нее забыли. В шестидесятые 
годы на этом поле жителям Жу-
равлево стали нарезать огороды. 
Ольга Васильевна Новожилова 
стала пахать землю и наткнулась 
плугом на огромный камень, его 
нужно было убрать. Да не тут-то 
было – оказалась это та самая 
бомба! Сообщили в сельсовет, те 
в военкомат, дальше в воинскую 
часть п. Верхневольска. Приеха-
ли в бронезащитных жилетах са-
перы, аккуратно ее выкопали, на 
руках перенесли в кузов борто-
вой машины с песком, увезли в 
карьер у Красной Речки. Зата-
ив дыхание население деревни 
ждали взрыва. Сила взрыва была 
приличной. А Гитлер говорил: 
«Вы будете со мной воевать еще 
25 лет» - и он оказался прав. 

 А скольких журавлевцев иска-
лечила эта треклятая война? 

- Белов Петр Карпович с 1925 
года рождения трижды ранен, на 
Невском пятачке потерял зрение, 
в 19 лет слепой. Вернулся. Умер 
в 1975 году, очень ценил медаль 
«За отвагу!» 

- Волков Михаил Николаевич 
при обороне Ленинграда поте-
рял ногу.

- Волков Василий Александро-
вич, Герой Советского Союза, на 
Зееловских высотах под Берли-
ном потерял руку.

- Долганов Александр Петро-
вич, трижды награжденный меда-
лью «За отвагу», в бою потерял 
руку.

- Лощенков Иван Михайлович 
воевал на Ленинградском, Укра-
инском фронтах, 5 раз ранен в 
ноги.

- Воронов Федор Егорович на 
Волховском фронте был тяжело 
ранен в правую руку с последу-
ющей ампутацией – в 22 года 
инвалид.

- Макаров Алексей Федорович 
в 1942 году был ранен под Вол-
ховом и комиссован. 

И другие наши земляки.
Слава всем Вам на века за 

нашу Родину! Благодарность от 
потомков за отвагу, мужество, 
стойкость и за преданность От-
ечеству!!! Вечная память!

В нашем городе много выход-
цев из д. Журавлево: в образова-
нии, здравоохранении, правоох-
ранительных и исполнительных 
органах, металлургии, Газпроме. 
Они могут гордиться своими ге-
роическими односельчанами!!! 
9 мая в деревне пройдет акция 
«Бессмертный полк»

Благодарю за помощь Марию 
Алексеевну Новожилову (94 
года, имеет феноменальную па-
мять, интереснейший рассказчик 
– мне повезло!), Олега Вячеславо-
вича Новожилова, Владимира Ва-
сильевича Новожилова и Ольгу 
Владимировну Новожилову, Ли-
дию Алексеевну Николаенко, На-
дежду Ивановну Воронову, Елену 
Юрьевну Мыщак и Елену Влади-
мировну Говорову, без которых 
не появилась бы эта статья. 

Нина БЕЙШЕР, 
краевед.

КОГДА НАД РОДИНОЙ НАБАТОМ  
БЕДА КАЧНУЛА НЕБОСВОД…

Герой Советского Союза  
Василий Александрович Волков

Петр Карпович Белов

Иван Михайлович Лощенков

Федор Егорович Воронов Счастливцы! Они вернулись домой!!!

Михаил Николаевич Волков

Алексей Федорович Макаров

Александр Петрович Долганов

(Начало на стр. 6, 7)
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12 стр ОФИЦИАЛЬНО

Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» основании, на основании статей 24, 
25 Устава МО «Город Пикалево» Совет депутатов МО «Город Пика-
лево» решил:
1. Внести изменения в решение Совет депутатов МО «Город Пика-

лево» от 26 мая 2011 года № 27 «Об утверждении новой редакции 
Регламента Совета депутатов муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» (с из-
менениями, внесенным решением от 26 декабря 2013 года № 71) 
и Регламент Совета депутатов муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» 
(приложение):
1.1. статью 31 главы V «Порядок обсуждения и принятия решений» 

изложить в следующей редакции:
 « Статья 31. 
Право внесения на рассмотрение Совета депутатов проекта реше-

ния (далее – проект), принадлежит лицам, определенным Уставом му-
ниципального образования.
  Порядок и сроки внесения, рассмотрения и принятия проектов о 

бюджете муниципального образования и о внесении в них измене-
ний (включая сроки представления заключений на указанные про-
екты) устанавливаются Положением о бюджетном процессе в МО 
«Город Пикалево».
Проекты решений, предусматривающие установление, изменение 

и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 
средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Со-
вета депутатов только по инициативе главы Администрации или при 
наличии заключения главы Администрации
 Текст проекта решений и документы к нему направляются в Совет 

депутатов на имя председателя Совета депутатов. Регистрация про-
екта решения в Совете депутатов осуществляется не позднее 3 дней 
с момента его поступления. 
 В случае нарушения требований настоящего Регламента к порядку 

внесения проекта решений председатель Совета депутатов возвра-
щает проект инициатору.»;
1.2. статью 32 главы V «Порядок обсуждения и принятия решений» 

изложить в следующей редакции:
«Статья 32.
Необходимым условием внесения в Совет депутатов проекта реше-

ния является представление:
 - текста решения;
   - пояснительная записка, в которой обосновывается необходи-

мость его принятия, включающего развернутую характеристику пра-
вовых оснований проекта, основных положений, места в правовой 
системе муниципального образования, а также прогноза социально-
экономических и иных последствий его принятия, перечень муници-
пальных правовых актов, которые в связи с принятием предлагаемого 
проекта должны быть изменены, признаны утратившими силу или 
вновь разработаны;
 - финансово-экономического обоснования (в случае внесения 

проекта решения, реализация которого потребует дополнительных 
материальных и иных затрат).
 Необходимым условием внесения в Совет депутатов проекта ре-

шения о внесении изменений и дополнений в действующие решения 
либо о признании их утратившими силу является представление:
- текста решения;
- пояснительная записка, в которой обосновывается необходимость 

внесения изменений и дополнений в соответствующие решение либо 
признания его утратившим силу, включающего развернутую харак-
теристику правовых оснований;
- финансово-экономического обоснования (в случае внесения изме-

нений и дополнений, реализация которых потребует дополнительных 
материальных и иных затрат).
Проект решения, внесенный на рассмотрение в обязательном по-

рядке должен иметь письменное заключение главного специалиста- 
юрисконсульта общего отдела Администрации, а если проект решения 
предусматривает расходы, покрываемые за счет бюджета, заключе-
ние финансового органа Администрации.
 При внесении проекта решения о бюджете муниципального обра-

зования помимо указанных документов предоставляются документы, 
перечень которых установлен Положением о бюджетном процессе 
в МО «Город Пикалево».
 Проект решения и все приложения к нему предоставляются в бу-

мажном виде и на электронном носителе.
 Содержание проекта должно быть логически обоснованным, от-

вечающим целям и задачам правового регулирования, а также обе-
спечивать логическое развитие и правильное понимание муници-
пального правового акта.
 Проект решения оформляется по следующим правилам: 
 - наименование решения отражает его содержание и основной 

предмет правого регулирования, оно должно быть точным, четким и 
информационно насыщенным, правильно отражать предмет право-
вого регулирования;
 - решение может содержать преамбулу самостоятельная часть акта, 

которая определяет его цели и задачи, но не является обязательной и 
предваряет основной текст решения (не содержит самостоятельных 
нормативных предписаний; не делится на структурные единицы не 
нумеруется);
 - основная часть решения может делиться на разделы, главы, статьи, 

пункты, подпункты. 
 - решение может иметь приложения в виде таблиц, графиков, та-

рифов, карт, образцов бланков, документов, схем и т.д. Юридическая 
сила решения и приложений к нему одинакова.
 Внесение изменений допускается только в основное решение (ос-

новной муниципальный правовой акт) Совета депутатов.
В документах, представляемых при внесении проекта муниципаль-

ного правового акта в Совет депутатов, указываются инициаторы и 
разработчики проекта, а также лица, принимавшие участие в его 
подготовке. 
При подготовке текста проекта решения следует руководствоваться 

инструкцией по делопроизводству в администрации.
 Если форма представленного проекта не отвечает требованиям 

законодательства, касающегося порядка подготовки проектов и на-
стоящего Регламента, или не представлены необходимые материа-
лы, указанные в настоящей статье данного Регламента, такой проект 
может быть возвращен Советом депутатов его инициатору для вы-
полнения им установленных требований к проекту.»;
1.3. Дополнить главу V «Порядок обсуждения и принятия решений» 

статьёй 32.1 следующего содержания:
«Статья 32.1
Проект рассматривается Советом депутатов в срок не позднее 6 

месяцев со дня поступления.
Проект решения о бюджете муниципального образования рассма-

тривается в соответствии с Положением о бюджетном процессе в 
МО «Город Пикалево». 
Проект решения внесенный в порядке реализации правотворческой 

инициативы рассматривается в течении 3 месяцев со дня внесения.
После регистрации проект решения незамедлительно направляется 

председателю Совета депутатов. 
Проекты муниципальных правовых актов вносимых на заседание 

Совета депутатов главой администрации председатель Совета депу-
татов направляет в трехдневный срок в постоянную комиссию Со-
вета депутатов в соответствии с ее компетенцией, определяя ее как 
профильную постоянную комиссию, ответственную за проект с мо-
мента его внесения до принятия по нему Советом депутатов окон-
чательного решения. 
Проекты муниципальных правовых актов вносимых депутатами Со-

вета депутатов, главой муниципального образования, органами ТОС, 
инициативными группами граждан, а также иными субъектами право-
творческой инициативы, установленными уставом муниципального 
образования председатель Совета депутатов направляет в трехднев-
ный срок в Администрацию.
Администрация в течение 7 дней дает заключение по вопросам 

соблюдения порядка внесения проекта в Совет депутатов, предус-
мотренного настоящим Регламентом, соответствия текста проекта 
решения действующему законодательству, правилам юридической 
техники, о муниципальных правовых актах, подлежащих разработке 
и принятию, отмене или изменению в связи с принятием проекта, а 
также о необходимости проведения оценки регулирующего воздей-
ствия в отношении проекта, а так же направляет в Бокситогорскую 
городскую прокуратуру для проведения юридической (правовой) и 
антикоррупционной экспертиз.
Оценка регулирующего воздействия проводится в порядке, установ-

ленном Уставом МО «Город Пикалево». 
Профильная постоянная комиссия оценивает содержательную часть 

и актуальность принятия внесенного проекта решения.
Поправки к проекту решения и отдельным его пунктам, предложения 

об исключении либо дополнении тех или иных пунктов, либо проекта 
в целом вносятся депутатами Совета депутатов в письменном виде в 
отведенное для этого время председателю Совета депутатов, который 
передает их на рассмотрения в постоянную комиссию или непосред-
ственно депутатам на заседании Совета депутатов.
Постоянная комиссия рассматривает проект на очередном заседа-

нии, по результатам рассмотрения принимает одно из следующих 
решений, носящее рекомендательный для Совета депутатов характер:
 - принять;
 - отклонить;
 - принять за основу с последующим внесением изменений. 
Проект рассматривается на очередном заседании Совета депутатов 

после рассмотрения в профильной постоянной комиссии.
 Инициатор проекта имеет право отозвать проект в любой момент 

до его принятия Советом депутатов.
 На заседании Совета депутатов при рассмотрении проекта заслу-

шивается доклад инициатора проекта, решение профильной посто-
янной комиссии. 
Совет депутатов по проекту принимает одно из следующих решений:
 - принять;
 - отклонить;
 - принять за основу с внесением изменений. 

 Изменения к проекту могут быть предложены и обсуждены депу-
татами Совета депутатов на этом же заседании. Голосование по по-
правкам к проекту осуществляется по каждой индивидуально, либо 
за их совокупный состав в целом по решению депутатов. После голо-
сования по поправкам к проекту, таковой выносится на голосование 
в целом – в редакции с учетом одобренных депутатами поправок.
При необходимости дополнительной проработки поправок к проек-

ту, проект, а также поступившие предложения по его изменению (по-
правки) направляются для их доработки в профильную постоянную 
комиссию на ближайшем очередном заседании. На заседании про-
фильной постоянной комиссии поправки к проекту рассматриваются 
по существу и принимаются (отклоняются) путем голосования. По ито-
гам голосования за поправки к проекту решения, таковой формиру-
ется в окончательной редакции и выносится профильной постоянной 
комиссией на рассмотрение очередного заседания Совета депутатов.
Решения Совета депутатов о принятии проекта, а также о приня-

тии поправок к проекту принимается в соответствии с настоящим 
Регламентом.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.
3. Постановление опубликовать в СМИ и разместить на официаль-

ном сайте МО «Город Пикалево».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 330 от 29 апреля 2019 года 

О внесении изменений  
в постановление администрации от 18 

марта 2019 года № 158 «Об утверждении 
Административного регламента 

администрации МО «Город Пикалево» по 
предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение договора социального найма 
жилого помещения муниципального 

жилищного фонда»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением администрации от 12 апреля 
2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация 
постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 18 марта 

2019 года № 158 «Об утверждении Административного регламента 
администрации МО «Город Пикалево» по предоставлению муници-
пальной услуги «Заключение договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда» и в Администра-
тивном регламенте администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора 
социального найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда» (приложение):
1.1. Абзацы семь, восемь, девять, десять подпункта 3.1 исключить.
1.2. Пункт 2.7 дополнить подпунктом 2.7.1 следующего содержания: 
«2.7.1. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе 

требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверж-

дающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления 
либо подведомственных органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» муни-
ципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные органы местного самоуправления, организации, за исключени-
ем получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-

достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающих-

ся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информа-

ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства».
1.3. Пункт 3.3 дополнить подпунктом 3.3.3 следующего содержания: 
«3.3.3. При реализации своих функций многофункциональные цен-

тры и организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», не вправе требовать от 
заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверж-

дающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления 
либо подведомственных органам местного самоуправления орга-
низаций в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального 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 муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-

достоверность которых не указывались при первоначальном 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 от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». Данное 
положение в части первоначального отказа в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги применяется в случае, если 
на многофункциональный центр возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских 
СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

 Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 331 от 29 апреля 2019 года 

Об утверждении Административного 
регламента администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской 

области по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление публичного сервитута 

в отношении земельного участка и (или) 
земель, находящихся в собственности МО 
«Город Пикалево», а также в отношении 

расположенных на территории МО «Город 
Пикалево» земельного участка и (или) 
земель, государственная собственность 

на которые не разграничена, для их 
использования в целях, предусмотренных 

статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации»

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», распоряжения администрации от 25 мая 2010 
года № 48 «О реализации перехода органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорско-
го района на предоставление муниципальных услуг в электронном 
виде», в соответствии с постановлением администрации от 12 апреля 
2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций (предоставления муниципальных услуг)» администрация 
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент админи-

страции муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области по предоставлению муни-
ципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении 
земельного участка и (или) земель, находящихся в собственности МО 
«Город Пикалево», а также в отношении расположенных на терри-
тории МО «Город Пикалево» земельного участка и (или) земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, для их 
использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации».
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.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 29 апреля 2019 года № 331 (приложение)

Административный регламент администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление публичного сервитута в отношении 

земельного участка и (или) земель, находящихся в 
собственности МО «Город Пикалево», а также в отношении 

расположенных на территории МО «Город Пикалево» 
земельного участка и (или) земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, для их 

использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации» 

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги. 
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной 

услуги, являются:
- юридические лица (далее – заявитель).
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 полномо-

чий на основании доверенности или договора.
1.3. Информация о месте нахождения органа местного самоуправле-

ния Ленинградской области в лице администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области (далее - орган местного самоуправления, ОМСУ, Админи-
страция), предоставляющего муниципальную услугу (далее - сведения 
информационного характера), размещается:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги;
на сайте Администрации htth://www.pikadmin.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинград-

ской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://
mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-

нинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государ-
ственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Установление публичного сервитута в отношении земельного участ-

ка и (или) земель, находящихся в собственности МО «Город Пикале-
во», а также в отношении расположенных на территории МО «Го-
род Пикалево» земельного участка и (или) земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, для их использования 
в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Установление публичного сервитута в отношении земельного 

участка.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-

нинградской области.
В предоставлении услуги участвуют:
- Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
- Управление федеральной налоговой службы по Ленинградской 

области;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ленинградской области. 
Ходатайство на получение муниципальной услуги с комплектом до-

кументов принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при 

наличии соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/

ЕПГУ (при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи Ходатайство о 

предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в 

Администрацию, МФЦ;
3) по телефону - в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Администрации или МФЦ гра-
фика приема заявителей.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-  решение об установлении публичного сервитута (Приложение 4 

к административному регламенту);
-  решение о возврате ходатайства и документов без рассмотрения 

(Приложение 2 к административному регламенту) ;
-  решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

(Приложение 3 к административному регламенту).
2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги 

предоставляется:
1) при личной явке:
в Администрации;
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:
2.4.1. Не более 14 рабочих дней со дня поступления в Администра-

цию ходатайства об установлении публичного сервитута (далее – 
ходатайство) в целях, предусмотренных подпунктом 3 статьи 39.37 
Земельного кодекса РФ;
2.4.2. Не более 33 рабочих дней со дня посту-

пления ходатайства об установлении публичного 

сервитута и прилагаемых к ходатайству документов в целях, предус-
мотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса 
РФ, но не ранее чем 22 рабочих дня со дня опубликования сообщения 
о поступившем ходатайстве, предусмотренного подпунктом 1 пункта 
3 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-

ФЗ («Российская газета», № 238-239 от 08.12.1994);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-

ФЗ («Российская газета», № 211-212 от 30.10.2001);
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская га-
зета», № 211-212 от 30.10.2001);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой дея-

тельности» («Российская газета», № 165 от 01.08.2007);
- Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной де-

ятельности в Российской Федерации» («Российская газета», № 148-
149 от 06.08.1998);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 

27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности» («Собрание за-
конодательства РФ», 08.12.2014, № 49 (часть VI), ст. 6951);
- нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем:
1)  ходатайство об установлении публичного сервитута (Приложе-

ние 1 к административному регламенту)
В ходатайстве должны быть указаны:
-  наименование и место нахождения заявителя, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юри-
дического лица в едином государственном реестре юридических лиц 
и идентификационный номер налогоплательщика;
-  цель установления публичного сервитута в соответствии со ста-

тьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации;
-  испрашиваемый срок публичного сервитута;
-  срок, в течение которого использование земельного участка (его 

части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соот-
ветствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при воз-
никновении таких обстоятельств). В указанный срок включается срок 
строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта 
инженерного сооружения;
-  обоснование необходимости установления публичного 

сервитута;
-  указание на право, на котором инженерное сооружение принад-

лежит заявителю, если подано ходатайство об установлении публич-
ного сервитута для реконструкции или эксплуатации указанного ин-
женерного сооружения;
-  сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое 

переносится в связи с изъятием земельного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд, в случае, если заявитель не является 
собственником указанного инженерного сооружения;
-  кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в от-

ношении которых подано ходатайство об установлении публичного 
сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земель-
ных участков;
-  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем.
2) подготовленные в форме электронного документа сведения о 

границах публичного сервитута, включающие графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута и перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, установлен-
ной для ведения Единого государственного реестра недвижимости;
3) соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем 

и собственником линейного объекта или иного сооружения, распо-
ложенных на земельном участке и (или) землях, в отношении кото-
рых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, об 
условиях реконструкции, в том числе переноса или сноса указанных 
линейного объекта, сооружения в случае, если осуществление публич-
ного сервитута повлечет необходимость реконструкции или сноса 
указанных линейного объекта, сооружения;
4) копии документов, подтверждающих право на инженерное со-

оружение, если подано ходатайство об установлении публичного сер-
витута для реконструкции или эксплуатации указанного сооружения, 
при условии, что такое право не зарегистрировано;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 

в случае, если с ходатайством об установлении публичного сервитута 
обращается представитель заявителя. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходи-

мых в соответствии с законодательными или иными нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
находящихся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и подведомственных им организаций 
(за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые 
и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и под-
лежащих представлению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.
Структурное подразделение в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия для предоставления муниципальной 
услуги запрашивает следующие документы (сведения):
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН).
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем 

пункте, по собственной инициативе.
2.7.1. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе 

требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2. Представления документов и информации, в том числе подтверж-

дающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон № 210-ФЗ) перечень документов Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предо-
ставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации (за исключением получения услуг, являющихся необ-
ходимыми 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) не-

достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной 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 услу-
ги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства.
2.8. Основания для приостановления предоставления муниципаль-

ной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги.
1.  В ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют 

сведения, предусмотренные статьей 39.41 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, или содержащееся в ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута обоснование необходимости установления 
публичного сервитута не соответствует требованиям, установленным 

(Продолжение на стр. 14)

(Начало на стр. 10)
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Воскресенье, 19 мая

05.55, 06.10 Х/ф 
«КАДРИЛЬ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория за-
говора 16+
12.15 Любовь Полищук. 
Последнее танго 12+
13.15 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+
14.50 Концерт Раймон-
да Паулса (кат12+) 12+
17.25 Леднико-
вый период 0+
19.40 Толстой. Вос-
кресенье 12+
21.10 Чемпионат мира 
по хоккею 2019 г. Сбор-
ная России - сборная 
Швейцарии. Прямой 
эфир из Словакии
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПО РАЗМЕРУ» 16+
01.15 На са-
мом деле 16+
02.10 Модный 
приговор 6+
02.55 Мужское / 
Женское 16+
03.40 Давай по-
женимся! 16+
04.20 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

04.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утрен-
няя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.20, 01.25 Далё-
кие близкие 12+
15.50 Х/ф «СУДЬ-
БА ОБМЕНУ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действую-
щие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
03.00 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.35 
Т/с «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» 16+
07.30 Д/ф «Моя прав-
да. Валерия» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Сергей Лазарев» 16+
10.00 Светская 
хроника 16+
11.00, 12.00, 12.55, 
13.55, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.25, 
19.25, 20.20, 21.10 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
22.10, 23.10, 00.10, 
01.05, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.05 Т/с «СТРА-
ЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+

НТВ

04.45 Звезды со-
шлись 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 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+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Андрей Норкин. 
Другой формат 16+
00.05 Х/ф «ПРИ-
ХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» 0+
02.15 Их нравы 0+
02.40 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Необыкно-
венный матч». «Самый, 
самый, самый, самый». 
«Как Львенок и Чере-
паха пели песню» 0+
07.25 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.45 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.15 Мы - грамотеи! 0+
10.55 Х/ф «КУНДУН» 0+
13.10 Письма из 
Провинции 0+
13.40, 01.25 Диало-
ги о животных 0+
14.25 Х/ф «КТО БО-
ИТСЯ ВИРДЖИ-
НИИ ВУЛЬФ?» 0+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 0+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ» 0+
21.30 Белая студия 0+
22.15 Опера «Пи-
ковая дама» 0+
02.10 Искатели 0+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Петровка, 38 16+
08.35 Х/ф «БУМАЖ-
НЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+
14.30 Москов-
ская неделя
15.00 Хроники мо-
сковского быта. 
Мать-кукушка 12+
15.55 Прощание. Лю-
бовь Полищук 16+
16.45 90-е. Крими-
нальные жены 16+
17.35 Х/ф «АВА-
РИЯ» 12+
21.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ» 12+
00.35 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» 12+
01.35 Х/ф «ОДИ-
НОЧКА» 16+
03.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
05.05 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. Чем-
пионат мира. Италия 
- Норвегия. Трансля-
ция из Словакии 0+
08.10 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Сас-
суоло» - «Рома» 0+
10.00, 12.15, 17.00, 
19.40 Новости
10.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. Швеция 
- Швейцария. Трансля-
ция из Словакии 0+
12.20 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Великобрита-
ния - Словакия. Транс-
ляция из Словакии 0+
14.30, 20.25 «Братис-
лава. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
14.50 Хоккей. Чем-
пионат мира. Рос-
сия - Латвия. Трансля-
ция из Словакии 0+
17.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Германия 

- США. Прямая транс-
ляция из Словакии
19.45 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
20.45 Все на хок-
кей! 12+
21.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Франция 
- Финляндия. Прямая 
трансляция из Словакии
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.15 Футбол. Кубок Ан-
глии. Финал. «Манчестер 
Сити» - «Уотфорд» 0+
02.15 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». 
Трансляция из Ве-
ликобритании 0+
03.15 Художественная 
гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция 
из Азербайджана 0+
04.15 Тхэквондо. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Великобритании 0+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 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+
12.30 Д/ф «Леген-
ды госбезопасности. 
Дмитрий Тарасов. Во-
йна в эфире» 16+
13.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.10 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ШПИОН» 16+
01.45 Х/ф «АВАРИЯ» 0+
03.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ 
ПЕРЕВЕРТЫШИ» 0+
04.50 Д/с «Гра-
ни Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 15:50 «Секрет-
ная кухня» (12+)
06:30 «Вул-
кан» д/ф (12+)
07:15, 22:10 «Лю-
мьеры» д/ф (6+) 
08:50 Неизвестная 
Италия» д/ц (12+)
09:20, 18:40 «Зверская 
работа» 2 выпуск (12+)
10:00 «ЗОЛОТО КОЛЬ-
ДЖАТА» Х/Ф (16+)
11:20 «Блеск и сла-
ва Древнего Рима» 
1 серия д/ф (12+)
12:10 «В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ» Х/Ф (0+)
13:35 «Загадки космо-
са» д/ц 25 серия (12+)
14:25 «ПОЛНОЕ ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ» Х/Ф (16+) 
16:20 «Берлин. Май 
1945» д/ф (16+)
17:00 «ПРИНЦ СИ-
БИРИ» 3,4 СЕРИЯ 
СЕРИАЛ (16+)
19:20 Русская импе-
раторская армия. Ле-
гендарные войска 3 
выпуск д/ц (16+)
19:30 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 5 СЕЗОН. 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20:30 «ЗАПАХ ВЕ-
РЕСКА» Х/Ф (16+) 
23:40 «ВЕРОНИКА НЕ 
ПРИДЕТ» Х/Ф (16+)
01:40 «СТРАХОВ-
ЩИК» Х/Ф (16+)
03:30 «НОЧНОЙ ТАВЕР-
НЫ ОГОНЕК» Х/Ф (12+)
05:30 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 18 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 мая

11.35 Хоккей. Чем-
пионат мира. Швеция 
- Австрия. Трансля-
ция из Словакии 0+
13.50 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финлян-
дия - Дания. Трансля-
ция из Словакии 0+
17.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Франция - 
Словакия. Прямая транс-
ляция из Словакии
20.15 «Евровесна. Хо-
муха team». Специ-
альный репортаж 12+
20.45 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
21.20 Реальный спорт. 
Баскетбол 12+
21.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Ис-
пания). Прямая транс-
ляция из Испании
00.30 Хоккей. Чем-
пионат мира. Чехия 
- Италия. Трансля-
ция из Словакии 0+
02.40 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». 
Трансляция из Ве-
ликобритании 0+
03.40 Тхэквондо. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Великобритании 0+
04.10 Д/ф «Лобанов-
ский навсегда» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЩИТ ОТ-
ЕЧЕСТВА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.35 Т/с «ОХОТА 
НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
20.50, 21.25 Х/ф «НЕ-
СЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 12+
23.00 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+
00.50 Х/ф «ДЕЛО 
№306» 6+
02.20 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ОКЕАН» 16+
03.40 Х/ф «ВЫ-
СОТА 89» 12+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20 «Загадки космо-
са» д/ц 25 серия (12+)
07:10 «МУЖЧИНА В 
ДОМЕ» Х/Ф (16+) 
08:35 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+) 
09:20 «ЖУЛИ-
КИ» Х/Ф (12+) 
10:50, 19:50 «МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» 4, 
5 СЕРИИ Х/Ф (16+) 
11.50, 20:50 «ТСБ» (16+)
12:20, 05:30 «Неизвест-
ная Италия» д/ц (12+)
12:50 «ДВЕ СУДЬБЫ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 4,5 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+). 
14:45 «Экспери-
ментаторы» (12+)
15:20, 04:40 «МИРОВЫЕ 
ВОЙНЫ ХХ ВЕКА. Мо-
гила для тирана» (16+)
16:10, 02:50Русская 
императорская армия. 
Легендарные войска» 
3 выпуск д/ц (16+) 
16:20 «ДОВОДЫ РАС-
СУДКА» Х/Ф (12+) 
18:20 «ПОЛНОЕ ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ» Х/Ф (16+)
21:20 «СТРАХОВ-
ЩИК» Х/Ф (16+)
23:15 «Берлин. Май 
1945» д/ф (16+)
00:20 «ВАЖНЯК» 9,10 
СЕРИЯ Х/Ф (16+). 
02:00 «Блеск и сла-
ва Древнего Рима» 
1 серия д/ф (12+)
03:20 «БОЛЕВОЙ 
ПРИЕМ» Х/Ф (16+)

Суббота, 18 мая

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.20 Х/ф «ДЕЛО ДЕ-
КАБРИСТОВ» 12+
08.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.55 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Роман Карцев. «По-
чему нет, когда да!» 12+
11.10 Теория за-
говора 16+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 6+
13.20 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
23.10 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
01.35 Кэри Грант 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Модный при-
говор 6+
04.05 Мужское / 
Женское 16+
04.50 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.15 По секре-
ту всему свету 12+
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Аншлаг и Ком-
пания 16+
13.45 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ 
НЕ ВИДНО СЛЁЗ» 12+
15.50 Х/ф «КОГДА СОЛН-
ЦЕ ВЗОЙДЁТ» 12+
20.00 Вести в субботу
20.30, 01.45 При-
вет, Андрей! 12+
22.00 Евровидение - 
2019 г. Международный 
конкурс исполнителей. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Тель-Авива

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.40, 08.15, 
08.55, 09.30, 10.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.10 Т/с «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ БРАК» 16+

НТВ

04.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
21.00 Звезды со-
шлись 16+
22.15 Ты не по-
веришь! 16+

23.25 Международ-
ная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «УДАЧ-
НЫЙ ОБМЕН» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 М/ф «Двенад-
цать месяцев» 0+
08.15 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.45 Телескоп 0+
10.15 Х/ф «ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ» 0+
11.35 Д/ф «Геор-
гий Вицин» 0+
12.15 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.40 Д/с «Забы-
тое ремесло» 0+
13.55 Вальдбюне- 2018 
г. Магдалена кожена 0+
15.40 Д/ф «Джейн» 0+
17.15 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
17.55 Х/ф «КУНДУН» 0+
20.15 Д/ф «Культур-
ная полиция. Охотни-
ки за искусством» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Спектакль «Ко-
варство и любовь» 0+
00.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?» 0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.15 Короли эпизо-
да. Иван Рыжов 12+
07.05 Выходные 
на колёсах 6+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
09.35 Х/ф «В СТИ-
ЛЕ JAZZ» 16+
11.30, 14.30, 
23.40 События
11.45, 05.35 Пе-
тровка, 38 16+
11.55 Д/ф «Игорь Мамен-
ко. Человек-анекдот» 12+
13.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ» 12+
14.45 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИ-
ЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.55 Красные звез-
ды Германии 16+
03.25 Приговор. Та-
мара Рохлина 16+
04.10 Удар властью. Че-
харда премьеров 16+
04.55 Д/ф «Мао 
и Сталин» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Художественная 
гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция 
из Азербайджана 0+
06.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Австрия 
- Норвегия. Трансля-
ция из Словакии 0+
08.55 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финляндия 
- Великобритания. Транс-
ляция из Словакии 0+
11.05 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
11.35, 16.30 Новости
11.45, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.15 «Братисла-
ва. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
12.35, 15.40, 16.35 
Все на хоккей! 12+
13.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - Лат-
вия. Прямая трансля-
ция из Словакии
16.00 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+

17.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Канада - Гер-
мания. Прямая транс-
ляция из Словакии
19.40 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. Су-
перфинал. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Лубе Чивита-
нова» (Италия). Прямая 
трансляция из Германии
21.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. Пря-
мая трансляция
00.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Джош 
Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Ро-
дригеса. Прямая трансля-
ция из Великобритании
02.15 Профессиональ-
ный бокс. Билли Джо 
Сондерс против Шефа-
та Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в суперсред-
нем весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
04.15 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». 
Трансляция из Ве-
ликобритании 0+
05.15 Тхэквондо. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Великобритании 0+

ЗВЕЗДА

06.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
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 «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
12.30 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фото-
графий 6+
14.55 Специаль-
ный репортаж 12+
15.35, 18.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
18.10 Задело! 12+
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
22.55 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
02.05 Х/ф «ПОЛО-
НЕЗ ОГИНСКОГО» 6+
03.30 Х/ф «ДЕЛО 
№306» 6+
04.50 Д/ф «Прекрас-
ный полк. Натка» 12+
05.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 12+

ЛОТ

06:00, 10:10 «Секрет-
ная кухня» (12+)
06:30 Охотники за со-
кровищами. 1 вы-
пуск д/ц (16+)
07:10 «Мое Родное» 
5 выпуск д/ц (12+)
07:50 «В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ» Х/Ф (0+)
09:15 «Блеск и сла-
ва Древнего Рима» 
1 серия д/ф (12+)
10:40 «ЗАПАХ ВЕРЕ-
СКА» Х/Ф (16+)
12:20 «Эксперимен-
таторы» (12+)
12:35 «МУЖЧИНА В 
ДОМЕ» Х/Ф (16+) 
14:00, 02:10 «Берлин. 
Май 1945» д/ф (16+)
14:45 «БОЛЕВОЙ ПРИ-
ЕМ» Х/Ф (16+)
16:10 «Загадки космо-
са» д/ц 25 серия (12+)
17:00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
1,2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18:40, 05:00 «Естествен-
ный отбор» 6 выпуск (12+)
19:30 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 5 СЕЗОН. 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20:30 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» Х/Ф (16+)
22:30 «БЕРЦЫ» Х/Ф (16+) 
00:20 «СТРАХОВ-
ЩИК» Х/Ф (16+)
03:00 «ВЕРОНИКА НЕ 
ПРИДЕТ» Х/Ф (16+)
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в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации;
2.  Не соблюдены условия установления публичного сервитута, пред-

усмотренные статьями 23 и 39.39 Земельного кодекса Российской 
Федерации;
3.  Осуществление деятельности, для обеспечения которой испра-

шивается публичный сервитут, запрещено в соответствии с требова-
ниями федеральных законов, технических регламентов и (или) иных 
нормативных правовых актов на определенных землях, территориях, 
в определенных зонах, в границах которых предлагается установить 
публичный сервитут;
4.  Осуществление деятельности, для обеспечения которой испра-

шивается публичный сервитут, а также вызванные указанной дея-
тельностью ограничения прав на землю повлекут невозможность 
использования или существенное затруднение в использовании зе-
мельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества в соответствии с их разрешенным использованием 
в течение более чем трех месяцев в отношении земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства (в том числе инди-
видуального жилищного строительства), ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отношении 
иных земельных участков. Положения настоящего подпункта не при-
меняются в отношении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам;
5.  Осуществление деятельности, для обеспечения которой подано 

ходатайство об установлении публичного сервитута, повлечет не-
обходимость реконструкции (переноса), сноса линейного объекта 
или иного сооружения, размещенных на земельном участке и (или) 
землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение 
в письменной форме между заявителем и собственником данных 
линейного объекта, сооружения об условиях таких реконструкции 
(переноса), сноса;
6.  Границы публичного сервитута не соответствуют предусмотрен-

ной документацией по планировке территории зоне размещения ин-
женерного сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных 
путей в случае подачи ходатайства об установлении публичного сер-
витута в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации;
7.  Установление публичного сервитута в границах, указанных в хо-

датайстве, препятствует размещению иных объектов, предусмотрен-
ных утвержденным проектом планировки территории;
8.  Публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции ин-

женерного сооружения, которое предполагалось перенести в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд, и принято решение об отказе в удовлетворении ходатай-
ства об изъятии такого земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд.
Решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении 

земельных участков должно быть обоснованным и содержать указа-
ние на все основания отказа.
2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявле-

ния и документов заявителю без рассмотрения.
1.  Ходатайство подано в орган местного самоуправления, не упол-

номоченный на установление публичного сервитута для целей, ука-
занных в ходатайстве;
2.  Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 

Земельного кодекса Российской Федерации;
3.  Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в 

целях, не предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;
4.  К ходатайству об установлении публичного сервитута не прило-

жены документы, предусмотренные п. 2.6 настоящего администра-
тивного регламента;
5.  Ходатайство об установлении публичного сервитута и приложен-

ные к нему документы не соответствуют требованиям, установленным 
в соответствии с пунктом 4 статьи 39.41 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;
В случае установления оснований, указанных в п.2.10.1 администра-

тивного регламента, Администрация в срок не более чем 5 рабочих 
дней со дня поступления ходатайства возвращает его без рассмотре-
ния. Решение о возврате заявления и документов без рассмотрения 
заявителю должно быть обоснованным и содержать указание на при-
чины принятого решения.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче хода-

тайства о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги составляет не бо-
лее 15 минут.
2.13. Срок регистрации ходатайства о предоставлении муниципаль-

ной услуги составляет в Администрации:
при личном обращении заявителя - в день поступления ходатайства 

в Администрацию;
при направлении ходатайства почтовой связью в Администрацию - в 

день поступления ходатайства в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Адми-

нистрацию (при наличии соглашения) - в день поступления запроса 
в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посред-

ством 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 муници-

пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения ходатайства 
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 выделенных для этих целей помещениях Администра-
ции и МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 

10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются ме-
стами 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 до-
ступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной таблич-

кой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации, 
а также информацию о режиме ее работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются 

лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и 
инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетите-

лей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником 

МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при 
получении муниципальной услуги в интересах заявителей.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, 

а также содержат информацию о контактных номерах телефонов вы-
зова работника для сопровождения инвалида.
2.14.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнитель-

ным местом для собаки-проводника и устройств для передвижения 
инвалида (костылей, ходунков).
2.14.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в 

части объемно-планировочных и конструктивных решений, освеще-
ния, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны со-
ответствовать требованиям нормативных документов, действующих 
на территории Российской Федерации.
2.14.11. Помещения приема и выдачи документов должны пред-

усматривать места для ожидания, информирования и приема 
заявителей.
2.14.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются 

стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на них бланков доку-
ментов, необходимых для получения муниципальной услуги, канце-
лярскими принадлежностями, а также информационными стендами, 
содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необхо-
димую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема ходатайства.
2.14.13. Места для проведения личного приема заявителей обору-

дуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принад-
лежностями для написания письменных обращений.
2.14.14. Информационные стенды должны располагаться в помеще-

нии Администрации и содержать следующую информацию:
1) перечень получателей муниципальной услуги;
2) реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, ре-

гулирующие предоставление муниципальной услуги, и их отдельные 
положения, в том числе настоящего регламента;
3) образцы заполнения ходатайства о предоставлении муници-

пальной услуги;
4) основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
5) местонахождение, график работы, номера контактных телефонов, 

адреса электронной почты Администрации;
6) перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
7) информацию о порядке предоставления муниципальной ус-

луги (блок-схема согласно Приложению 5 к административному 
регламенту);
8) адрес раздела Администрации на официальном портале Админи-

страции Ленинградской области, содержащего информацию о предо-
ставлении муниципальной услуги, почтовый адрес и адрес электрон-
ной почты для приема ходатайства.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, при-

менимые в отношении всех заявителей):

1) транспортная доступность к месту предоставления муниципаль-
ной 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 по телефону, на официаль-
ном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным спосо-

бом, предусмотренным действующим законодательством;
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специаль-

ные, 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 помеще-

ниям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче ходатай-

ства и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к долж-

ностным лицам Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при 
подаче документов на получение муниципальной услуги и не более 
одного обращения при получении результата в Администрацию или 
ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц 

Администрации, 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 обеспечивается возможность оценки 
качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получения муниципальной услу-

ги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-

доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 

осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» 
и Администрацией. Предоставление 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.
2.17.3. При реализации своих функций многофункциональные цен-

тры и организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверж-

дающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления 
либо подведомственных органам местного самоуправления органи-
заций 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 Феде-
рального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию по собственной 
инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления та-
ких услуг;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-

достоверность которых не указывались при первоначальном 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. Данное положение в части перво-
начального отказа в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги применяется в случае, если на многофункциональный 
центр возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

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 административ-

ных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1)  прием и регистрация ходатайства и документов о предоставле-

нии муниципальной услуги - не более 1 рабочего дня.
2) рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении му-

ниципальной услуги:
- в случае, предусмотренном п. 2.4.1 административного регламента 

- не более 10 рабочих дней;
- в случае, предусмотренном п. 2.4.2 административного регламента 

– не более 29 рабочих дней.
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги – не более 2 ра-
бочих дней. 
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги - не 

более 1 рабочего дня.
Последовательность административных процедур (действий) по 

предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 
представленной в Приложении 5 к административному регламенту.
3.1.2. Прием и регистрация ходатайства и документов о предостав-

лении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: по-

ступление в Администрацию ходатайства и документов, предусмо-
тренных п. 2.6 административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжитель-

ность и(или) максимальный срок его выполнения: работник Адми-
нистрации, ответственный за обработку входящих документов, при-
нимает представленные (направленные) заявителем ходатайство и 
документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопро-
изводства в течение не более 1 рабочего дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-

цедуры: специалист Администрации, ответственный за обработку вхо-
дящих документов.
3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию 

в установленном порядке ходатайства и документов о предоставле-
нии муниципальной услуги.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: реги-

страция ходатайства и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги.
3.1.3. Рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении 

муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: посту-

пление зарегистрированного ходатайства и документов сотруднику 
Администрации, ответственному за формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административ-

ных действий), продолжительность и(или) максимальный срок его 
(их) выполнения:
1) проверка документов на комплектность и достоверность, про-

верка сведений, содержащихся в представленных ходатайстве и до-
кументах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям 
на получение муниципальной услуги,
- в случае установления оснований, предусмотренных п.2.10.1 ад-

министративного регламента, формирование и представление проек-
та решения о возврате ходатайства и документов без рассмотрения, 
а также заявления и документов должностному лицу Администра-
ции, ответственному за принятие и подписание соответствующего 
решения, в срок не более 2 рабочих дней с даты окончания первой 
административной процедуры;
2) формирование и направление межведомственного запроса 

(межведомственных запросов) (в случае непредставления заявите-
лем документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного 
регламента) в электронной форме с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и получение ответов 
на межведомственные запросы в течение не более 5 дней с даты 
окончания первой административной процедуры,
- формирование и направление в орган регистрации прав запро-

са о правообладателях земельных участков, в отношении которых 
подано ходатайство об установлении публичного сервитута (в слу-
чае отсутствия оснований для возврата ходатайства и документов 
на основании п.2.10.1 административного регламента) в течение не 
более 7 рабочих дней со дня окончания первой административной 
процедуры,
-  принятие установленных статьей 39.42 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации мер, направленных на выявление правообла-
дателей земельных участков (в случае, если подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута в целях, указанных в подпунктах 
1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации); 
3) формирование и представление по итогам рассмотрения хода-

тайства и документов проекта решения о предоставлении / отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, а также ходатайства и доку-
ментов должностному лицу Администрации, ответственному за при-
нятие и подписание соответствующего решения.
Общий срок выполнения административных действий - не более 

10 рабочих дней, а в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 
4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации – не 

более 29 рабочих дней, но не ранее чем 18 рабочих дней со дня опу-
бликования предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 
Земельного кодекса Российской Федерации сообщения о поступив-
шем ходатайстве.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-

цедуры: специалист Администрации, отвечающий за рассмотрение 
ходатайства и документов и подготовку проекта решения.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: 
- наличие (отсутствие) оснований для возврата заявления и доку-

ментов без рассмотрения заявителю, установленных п. 2.10.1 адми-
нистративного регламента;
- наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного 
регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта решения о возврате ходатайства и докумен-

тов без рассмотрения;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги.
- подготовка проекта решения об установлении публичного 

сервитута.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: пред-

ставление проекта соответствующего решения, заявления и докумен-
тов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие 
и подписание решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административ-

ных действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) 
выполнения: рассмотрение ходатайства и документов, а также про-
екта решения должностным лицом Администрации, ответственным 
за принятие и подписание соответствующего решения, в течение не 
более 2 рабочих дней с даты окончания второй административной 
процедуры.
3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной про-

цедуры: должностное лицо Администрации, за принятие и подписа-
ние решения по результатам рассмотрения ходатайства и документов 
о предоставления муниципальной услуги. 
3.1.4.4. Критерии принятия решения: несоответствие/ соответствие 

заявления и документов требованиям действующего законодатель-
ства, наличие/отсутствие у заявителя права на получение муници-
пальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание решения об установлении публичного сервитута;
-  подписание решения о возврате ходатайства и документов без 

рассмотрения;
- подписание решения об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: под-

писание соответствующего решения, являющегося результатом по 
результатам рассмотрения заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжитель-

ность и(или) максимальный срок его выполнения: регистрация и 
направление результата рассмотрения ходатайства и документов о 
предоставлении муниципальной услуги способом, указанным заяви-
телем, в течение 1 рабочего дня.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-

цедуры: уполномоченный работник Администрации.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: на-

правление заявителю результата рассмотрения заявления и доку-
ментов о предоставлении муниципальной услуги способом, указан-
ным в ходатайстве.
3.1.6. Решение об установлении публичного сервитута должно со-

держать следующую информацию:
1) цель установления публичного сервитута;
2) сведения о лице, на основании ходатайства которого принято 

решение об установлении публичного сервитута;
3) сведения о собственнике инженерного сооружения, которое пере-

носится в связи с изъятием земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд, в случае, если публичный сервитут устанав-
ливается в целях реконструкции указанного инженерного сооруже-
ния и обладатель публичного сервитута не является собственником 
указанного инженерного сооружения;
4) кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в от-

ношении которых устанавливается публичный сервитут, адреса или 
описание местоположения таких земельных участков;
5) срок публичного сервитута;
6) срок, в течение которого использование земельного участка (его 

части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имуще-
ства в соответствии с их разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 
сервитута (при наличии такого срока);
7) реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты 

документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в случае, если решение об установ-
лении публичного сервитута принималось в соответствии с указан-
ными документами;
8) реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установ-

ления зон с особыми условиями использования территорий и со-
держание ограничений прав на земельные участки в границах таких 
зон в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях раз-
мещения инженерного сооружения, требующего установления зон с 
особыми условиями использования территорий;
9) порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в слу-

чае установления публичного сервитута в отношении земель или 
земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и не предоставленных гражданам или юри-
дическим лицам;
10) график проведения работ при осуществлении деятельности, для 

обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в случае 
установления публичного сервитута в отношении земель или земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам или юридическим 
лицам;
11) указание на обязанность обладателя публичного сервитута при-

вести земельный участок в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с видом разрешенного использования, снести инженер-
ное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в 
сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
3.1.6.1. Решением об установлении публичного сервитута утверж-

даются границы публичного сервитута. Сведения о границах публич-
ного сервитута прилагаются к решению об установлении публичного 
сервитута.
3.1.7. В случае принятия решения об установлении публичного сер-

витута, Администрация в течение 5 рабочих дней со дня его принятия:
1) размещает решение об установлении публичного сервитута на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;
2) обеспечивает опубликование указанного решения (за исключени-

ем приложений к нему) в порядке, установленном для официально-
го опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, городского округа по месту нахождения земель-
ных участков, в отношении которых принято указанное решение;
3) направляет копию решения правообладателям земельных участ-

ков, в отношении которых принято решение об установлении публич-
ного сервитута и сведения о правах на которые поступили в соответ-
ствии с пунктом 1 или 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации, с уведомлением о вручении по почтовым адресам, ука-
занным соответственно в выписке из ЕГРН и в заявлениях об учете 
прав (обременений прав) на земельные участки. Если указанные пра-
вообладатели сообщили адрес для связи в виде электронной почты, 
им также отправляется копия решения об установлении публичного 
сервитута в электронной форме. В случае, если публичный сервитут 
установлен в отношении земельного участка, относящегося к обще-
му имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, 
копия решения об установлении публичного сервитута размещается 
также в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных 
во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельно-
го участка, на котором расположен многоквартирный дом);
4) направляет копию решения об установлении публичного серви-

тута в орган регистрации прав;
5) направляет обладателю публичного сервитута сведения о лицах, 

являющихся правообладателями земельных участков, сведения о ли-
цах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на 
земельные участки, способах связи с ними, копии документов, под-
тверждающих права указанных лиц на земельные участки.

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

осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через 

ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс ре-
гистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (да-
лее - 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;
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на при-

ем в Администрацию заявителю необходимо предварительно офор-
мить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее 
- УКЭП) для заверения ходатайства и документов, поданных в элек-
тронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.
3.2.5. Для подачи ходатайства через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заяви-

тель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в 

ЕСИА;

в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном 
виде ходатайства на оказание муниципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной 

явкой на прием в Администрацию - приложить к ходатайству элек-
тронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной 

явки на прием в Администрацию:
- приложить к ходатайству электронные документы, заверенные уси-

ленной квалифицированной электронной подписью;
- приложить к ходатайству электронные документы, заверенные уси-

ленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в слу-
чаях если в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации в отношении документов установлено требование 
о нотариальном свидетельствовании верности их копий);
- заверить ходатайство усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью, если иное не установлено действующим 
законодательством;
направить пакет электронных документов в Администрацию посред-

ством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов 

посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии с требовани-
ями пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой 
межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской 
области (далее - АИС «Межвед ЛО») производятся автоматическая 
регистрация поступившего пакета электронных документов и при-
своение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен за-
явителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо 

через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномочен-
ным лицом) электронное ходатайство и электронные документы 
заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, 
должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
формирует проект решения на основании документов, поступив-

ших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), 
поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и 
передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию 
решения;
после рассмотрения документов и принятия решения о предостав-

лении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги) заполняет предусмотренные 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 ходатайстве средств связи, затем направляет документ способом, 
указанным в ходатайстве: почтой, либо выдает его при личном обра-
щении заявителя, либо направляет электронный документ, подписан-
ный усиленной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО 

либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом) электронное ходатайство и электронные документы 
не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, 
должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое 

должно содержать следующую информацию: адрес Администрации, 
в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, 
номер очереди, идентификационный номер приглашения и пере-
чень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС 
«Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на при-
ем». Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в 
соответствии с графиком работы Администрации.
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время ходатай-

ство и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 кален-
дарных дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное 
в соответствии с должностным регламентом функциями по приему 
ходатайства 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, ве-
дущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело 
переводит в статус «Прием заявителя окончен».
После рассмотрения документов и принятия решения о предостав-

лении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении 
и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».
Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о приня-

том решении с помощью указанных в ходатайстве средств связи, 
затем направляет документ способом, указанным в ходатайстве: в 
письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении за-
явителя в Администрацию, либо в МФЦ, либо направляет электронный 
документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего решение, в личный каби-
нет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 

2.6 настоящего административного регламента, в форме электрон-
ных документов (электронных образов документов), удостоверенных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обра-
щения за предоставлением муниципальной услуги считается дата 
регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 

электронное ходатайство и документы не заверены усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, днем обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги считается дата личной явки за-
явителя в Администрацию с представлением документов, указанных 
в пункте 2.6 административного регламента, и отсутствия оснований, 
указанных в пункте 2.10 административного регламента.
3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя 

посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет 
результат предоставления услуги в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заяви-
тель при подаче Ходатайствоя на предоставление услуги отмечает в 
соответствующем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, заявителю осу-
ществляется в день регистрации результата предоставления муни-
ципальной услуги Администрацией.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах (при наличии соглашения)
3.3.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством 

МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, пред-
ставленных для получения муниципальной услуги, выполняет сле-
дующие действия:
а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия 

законного представителя заявителя - в случае обращения физиче-
ского лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического 

лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения 
юридического лица или индивидуального предпринимателя;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, форми-

рует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить 
принадлежность документов конкретному заявителю и виду обраще-
ния за муниципальной услугой;
е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (да-

лее - ЭП);
ж) направляет пакет документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день 

обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней 
со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи 
с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, 
количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномо-
ченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заяви-

телю расписку в приеме документов.
3.3.2. Срок регистрации ходатайства о предоставлении муниципаль-

ной услуги в филиале ГБУ ЛО «МФЦ» составляет 1 рабочий день.
3.3.3. При указании заявителем места получения ответа (результа-

та предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ долж-
ностное лицо Администрации, ответственное за выполнение адми-
нистративной процедуры, передает специалисту 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 предоставлении (отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги заявителю;
- на бумажном носителе - в срок не более 1 рабочего дня со дня 

принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги заявителю.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, получен-

ных от Администрации по результатам рассмотрения представлен-
ных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их полу-
чения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении 
по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или 
посредством смс-информирования), а также о возможности полу-
чения документов в МФЦ, если иное не предусмотрено настоящим 
административным регламентом.
3.3.4. Выдача документов и других исходящих форм осуществляется 

на основании документов, удостоверяющих личность, под подпись в 
журнале учета выданных заявителям документов.
3.3.5. Передача сопроводительной ведомости неполученных доку-

ментов и других исходящих форм по истечении 2 месяцев направ-
ляется в Администрацию по реестру невостребованных документов.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

(Продолжение на стр. 16)

(Начало на стр. 10, 12)
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ОВЕН (21.03-20.04)
В отношениях с близким 
человеком у некоторых 
из Овенов будет много 

недомолвок, к чему нужно отне-
стись спокойно. Если ничего не 
выяснять и не требовать, то мож-
но услышать много интересного. 
Получить объяснения своим тре-
вогам и обидам, но не торопитесь 
сразу что-то исправлять. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Время середины недели 
подходит для смены ра-
боты, начала деятельно-

сти в какой-то совершенно новой 
для вас области. Можно начинать 
учебу, знания, которые вы получи-
те, вскоре окажутся полезными. Во 
второй половине недели некото-
рые из Тельцов возможно почув-
ствуют лёгкую депрессию. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецы смогут выбрать 
разумную цель и вполне 
смогут её же и достичь, 

попутно решив проблему, кото-
рая очень долго тревожила и оста-
валась неподдающимся крепким 
орешком. Выходные лучше прове-
сти за городом, это позволит вос-
становить затраченные за неделю 
силы. 

РАК (22.06-23.07)
Успешно сделанная ра-
бота может принести Ра-
кам широкую известность, 

новые полезные связи, контакты с 
людьми, которые обладают хоро-
шей материальной базой. С лю-
быми документами Ракам нужна 
особенная осторожность, т. к. есть 
опасность потерять их, или взять с 
собой не то, что нужно. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В середине недели даже 
любая мелочь может 
оказаться существенной. 

Нерешённые проблемы или не-
выполненные обязательства по-
требуют ото Львов максимальной 
активности и быстроты реакции в 
конце недели. Помните, под ма-
ской доброжелателей могут скры-
ваться непорядочные люди. 

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе предус-
мотрительно откажитесь 
от сделок с недвижимо-

стью, подписания документов с 
материальной ответственностью, 
предложенных вам инвестиций. 
Но вообще все сферы своей жиз-
ни, Девам нужно направить на за-
рабатывание денежного содержа-
ния себе, и своей семье. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начало недели порадует 
Весов денежными посту-
плениями. Ваши деловые 

планы будут заметно ограничены, 
особенно в отношении поездок, 
образования, личного развития. 
Не рекомендуется винить себя, 
если у вас разладились отноше-
ния с некоторыми из коллег: воз-
можно, кто-то вам завидует. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Определённых высот в 
карьере Скорпион может 
достичь в начале недели. 

Будьте собраны, внимательны и 
старайтесь не упустить ни одного 
шанса улучшить свою жизнь, ведь 
на этой неделе Судьба подкинет 
вам возможность двинуть дале-
ко вперёд не только карьеру, но и 
личные отношения. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
С понедельника може-
те с головой окунуться в 
работу, в этот день лучше 

меньше быть дома. Избегайте ком-
пании людей старше себя, не на-
чинайте ничего важного. В субботу 
чувство гармонии наполнит ваше 
сердце. Покупку самых необходи-
мых товаров постарайтесь запла-
нировать на субботу. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Многие Козероги замет-
но поправят здоровье, 
сумеют восстановиться и 

накопить новые силы. В выходные 
появится желание культурно про-
свещаться, читать, изучать различ-
ные науки. Можно запланировать 
романтические встречи именно в 
таком месте, совместить приятное 
с полезным. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе у неко-
торых из Водолеев по-
явится шанс покорить 

очередную заоблачную вершину, 
недоступную для тех, кто склонен 
трезво оценивать свои возмож-
ности. В четверг постарайтесь не 
думать о людях плохо, даже если 
они, этого заслуживают. Ищите в 
каждом положительные стороны. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Первые два дня недели 
обещают массу серьёз-
ных дел, так что в ваших 

интересах заняться ими плотно. 
Не исключено, что некоторым из 
Рыб предстоит выслушать чьи-то 
откровения: сохраните услышан-
ное, да и сам факт такого разго-
вора, в тайне - вам за это будут 
признательны.

В пятницу, 10 мая, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +10оС, днём +22оС, 
ветер юго-восточный, 4-6 м/сек.,  
743 мм рт. ст.

В субботу, 11 мая, малооблач-
но, небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +13оС, днём +22оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
745 мм рт. ст.

В воскресенье, 12 мая, мало-
облачно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +10оС, 
днём +20оС, ветер юго-восточный,  
1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

В понедельник, 13 мая, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+10оС, днём +18оС, ветер северный,  
до 1 м/сек., 747 мм рт. ст.

Во вторник, 14 мая, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +8оС, 
днём +17оС, ветер северо-запад-
ный, 1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В среду, 15 мая, облачно с про-
яснениями, без осадков, темпе-
ратура воздуха ночью +6оС, днём 
+14оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
747 мм рт. ст. 

В четверг, 16 мая, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +6оС, 
днём +17оС, ветер северо-запад-
ный, 1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.
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РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны! Уважаемые жители города Пикалево! 
Поздравляем вас с 74-й годовщиной Великой 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне!

Бессмертный подвиг тех, кто не вернулся с полей сражений Великой 
Отечественной войны, навсегда останется в наших сердцах. Для всех бу-
дущих поколений россиян их жизнь будет примером доблести, высокого 
патриотизма и духовного величия.

Дети и внуки всегда будут благодарны ветеранам за героизм и муже-
ство, за великую любовь к Отечеству.

От всей души желаем всем, кто на фронте и в тылу ковал нашу Великую 
Победу, крепкого здоровья, долгих и светлых лет жизни, душевного тепла, 
внимания и заботы близких и друзей!

Желаем всем жителям города мира, согласия, счастья, благополучия и 
успехов в делах на благо Родины!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Для каждого из нас День Победы - самый главный, самый дорогой 

праздник, общий для всех поколений. Это особый день в жизни и исто-
рии нашего государства!  

В который раз мы склоняем головы, отдавая дань мужеству и героизму 
наших дедов и отцов в их борьбе за свободный мир без насилия и сча-
стье будущих поколений. Мир достался им дорогой ценой, и наш долг – не 
только бережно хранить память и уважение к их подвигу, но и жить так, 
чтобы быть этого подвига достойными!

Дорогие ветераны! В этот светлый и радостный день примите искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, праздничного настроения, долгих лет 
жизни, веры в прекрасное будущее и мирного неба над головой!

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.

О.П. БАЛБЕКОВ,
председатель общественной организации  

ветеранов (пенсионеров) Бокситогорского муниципального района.

* * *
Праздник Великой Победы – самый светлый праздник в истории госу-

дарства, символ мощи и несокрушимости нашей страны, день националь-
ной славы и гордости. 

9 мая объединяет людей разных поколений, убеждений и взглядов в 
чувстве глубокого уважения к героической истории Отечества, воинским 
и трудовым подвигам сыновей и дочерей нашей Родины, благодаря ко-
торым удалось человечество спасти от нацизма. В этот праздничный день 
люди целыми семьями выходят на площади и улицы, чтобы принять уча-
стие в торжественных шествиях и парадах, пройти в колонне «Бессмерт-
ного полка». 

В День Победы мы отдаем дань глубокого уважения и признательности 
и тем, кто пал смертью храбрых на полях сражений, и тем, кто вернулся с 
фронта и восстанавливал страну из руин.

Вечная слава защитникам нашей Родины! Низкий поклон победите-
лям, ветеранам войны и труда, блокадникам, труженикам тыла, бывшим 
узникам концлагерей! Светлая память тем, кто положил свою жизнь на 
алтарь великой Победы!

О. ПЕТРОВ,
руководитель фракции «Единая Россия»  

Законодательного собрания Ленинградской области,  

депутаты фракции.

* * *
Уважаемые ветераны и жители Бокситогорского района! Следственный 

отдел по городу Бокситогорск следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по Ленинградской области от всей 
души поздравляет Вас с Днем Великой Победы! В этот знаменитый для 
всех день, хотим пожелать Вам мира, добра, радости и успехов, а также 
крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни, чтобы всегда было мир-
ное небо над головой!

Полковник юстиции А.В. АВЕРИН,
руководитель следственного отдела по г. Бокситогорск  

СУ СК России по Ленинградской области.

9 мая – День Победы 

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

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

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

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

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

14 мая
с 13.00 до 14.00 

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

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

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

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

Внимание!
Государственное бюджетное 

учреждение Ленинградской об-
ласти «Станция по борьбе с бо-
лезнями животных Тихвинского 
и Бокситогорского районов» ин-
формирует население района в 
том, что в период мая 2019 года 
на территории Бокситогорского 
района, в лесном массиве и при-
легающей территории полиго-
нов твердых бытовых отходов, 
будет проводиться профилакти-
ческая оральная иммунизация 
диких плотоядных животных 
против бешенства вакциной 
«Рабистав».

Поедание приманок с вак-
циной более одной не влечет 
негативных последствий для 
животных. 

Информация подготовлена  
М. ТИМОШЕНКО, 

заместителем начальника. 
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Ремонт  
холодильников  
в Пикалёве
 Ремонтируем отече -
ственные и импортные 
холодильники. 
Работают профессионалы со 
стажем более 20 лет! 
 Цены - приемлемы (ниже 
рыночных), 
оплата - по квитанции (под-
робности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкретный 
ремонт - 6 мес. Заявки на ре-
монт по телефону: +7 (812) 
578-77-60, добавочный - 9 
Адрес: Вокзальная ул. 13

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

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

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Ивана Ивановича Спирькина,  
умершего 15 августа 2005 г.

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

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

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

Официально

требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными 

работниками Администрации по каждой процедуре в 
соответствии с установленными настоящим регламен-
том содержанием действий и сроками их осуществле-
ния, а также путем проведения руководителем (заме-
стителем руководителя, начальником отдела) Админи-
страции проверок исполнения положений настоящего 
регламента, иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления пла-

новых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и каче-

ством предоставления муниципальной услуги прово-
дятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной 

услуги проводятся не чаще одного раза в три года в 
соответствии с планом проведения проверок, утверж-
денным руководителем Администрации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, свя-
занный с предоставлением муниципальной услуги (те-
матические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муници-

пальной услуги проводятся по обращениям физиче-
ских, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, обращениям органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, их должност-
ных лиц, а также в целях проверки устранения нару-
шений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистра-
ции в день их поступления в системе электронного до-
кументооборота и делопроизводства Администрации.
О проведении проверки издается правовой акт Ад-

министрации о проведении проверки исполнения 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется 

акт, в котором должны быть указаны документально 
подтвержденные факты нарушений, выявленные в 
ходе проверки, или отсутствие таковых, а также вы-
воды, содержащие оценку полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги и предложения по 
устранению выявленных при проверке нарушений. 
При проведении внеплановой проверки в акте отра-
жаются результаты проверки фактов, изложенных в 
обращении, а также выводы и предложения по устра-
нению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений обратив-

шемуся дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение 

административных действий, предусмотренных насто-
ящим административным регламентом, несут ответ-
ственность за соблюдение требований действующих 
нормативных правовых актов, в том числе за соблюде-
ние сроков выполнения административных действий, 
полноту их совершения, соблюдение принципов пове-
дения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель Администрации несет ответствен-

ность за обеспечение предоставления муниципаль-
ной услуги.
Работники Администрации при предоставлении му-

ниципальной услуги несут ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

административных процедур при предоставлении му-
ниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение 

прав и законных интересов физических или юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или 

ненадлежащем исполнении требований настоящего 
административного регламента, привлекаются к ответ-
ственности 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) обжалование решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжало-

вания заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-
занного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной 

услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена 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 инфор-

мации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление кото-

рых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 

если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих 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 Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-

тов по результатам предоставления государственной 
услуги;

9) приостановление предоставления государствен-
ной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении му-

ниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бу-

мажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ» либо в Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской обла-
сти, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее 
- учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руково-
дителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю 
многофункционального центра. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Ле-
нинградской области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-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 является подача заяви-
телем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке 

указываются:
- наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо государственно-
го или муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руко-
водителя и(или) работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего, филиала, отдела, уда-
ленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согла-

сен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо государственного или муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабоче-
го места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информа-

ции 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 интересы 
других лиц и если указанные информация и докумен-
ты не содержат сведений, составляющих государствен-
ную 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 нали-
чии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принима-

ется одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме от-

мены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-

шения по результатам рассмотрения жалобы, заяви-
телю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлет-

ворению, в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного устранения вы-
явленных 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 удов-

летворению, в ответе заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования приня-
того решения.
В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

С текстом документов можно познакомиться в 
Пикалевской центральной библиотеке или на офици-
альном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.pikalevo.
org, www.pikadmin.ru) на странице «Правовые акты»
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