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ПИКАЛЁВО

Горячая линия по вопросам исправления технической ошибки в сведениях ЕГРН
14 декабря в Кадастровой палате по Ленинградской области с 11:00 до 13:00 будет организована горячая линия 
по телефону +7 (812) 630-40-46. На консультации граждане смогут получить ответы на актуальные вопросы.

ОТКРЫЛАСЬ ВЫ-
СТАВКА К 40-ЛЕ-
ТИЮ КРАЕВЕД-
ЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

О СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ СЕ-
МЕЙ С ДЕТЬМИ
Интервью  
с И.Ю. Яковлевой

Материал краеведа 
Н.А. Бейшер 

ИСТОРИЯ ПИКА-
ЛЁВА В ЛИЦАХ

5, 8 СТР

6 СТР

7 СТР

Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс г. Пикалево» выражает искреннюю благодар-
ность депутату Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации Сергею Валерьевичу Петрову 
за помощь и приобретение детских лыжных комплектов для 
секции «лыжные гонки» к Дню города. 
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Пикалёвцы отметили 
64-летие родного города

Начался праздник с чествования 
почётных граждан города Пикале-
во. Поздравили всех пикалёвцев 
с Днем города и вручили награ-
ды лучшим работникам организа-

ций и предприятий депутаты Зак-
Са Н.И. Пустотин и Ю.И. Терентьев, 
глава МО «Город Пикалево» Н.Н. 
Семенов, глава администрации МО 
«Город Пикалево» Д.Н. Садовников, 

7 декабря во Дворце культуры прошёл праздник, посвящён-
ный 64-й годовщине города Пикалево.

глава администрации МО «Бокси-
тогорский муниципальный район» 
С.Ф. Мухин.

Также в этот день состоялось че-
ствование коллектива централь-
ной библиотеки, которая отметила 
65-летний юбилей. В День города 
на сцене Дворца культуры про-
шла презентация книги о почётном 

гражданине города, заслуженном 
враче РФ Зое Ильиничне Штаповой.

Замечательным подарком для 
всех участников праздника стали 
выступления коллективов художе-
ственной самодеятельности города.

Валентина СОРОКИНА.
Фоторепортаж автора.
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Безопасный путь  
на север

В Ленинградской обла-
сти на год раньше заверше-
на реконструкция очередного 
участка федеральной трассы 
А-181 «Скандинавия». С 52 по 
65 километр дорога расшире-
на до шести полос движения, 
установлены металлические 
барьерные ограждения на 
обочинах и бетонные разде-
лительные – в оси дороги. На 
всем протяжении обновлен-
ного участка, включая съезды с 
транспортных развязок, смон-
тировано «умное» наружное 
освещение: включение и от-
ключение фонарей выполня-
ется автоматической системой 
по заданному графику в зави-
симости от уровня освещен-
ности с плавным изменением 
яркости искусственного света.

Ленобласть 
развивает малый 
бизнес

В Ленинградской области с 1 
января 2019 года будет увели-
чена на 60% субсидия комитета 
по труду и занятости населения 
на открытие собственного дела. 
В новом году финансовая по-
мощь начинающим предпри-
нимателям составит 192 тыся-
чи рублей. Кроме того, мате-
риальное стимулирование за 
каждое созданное предприни-
мателем рабочее место также 
увеличено и составит 96 тысяч 
рублей. На сегодняшний день 
финансовая помощь на откры-
тие бизнеса выделяется в раз-
мере 117600 рублей. Если на-
чинающий предприниматель 
одновременно трудоустраива-
ет работника, то сумма увели-
чивается на 58800 рублей.

Соцподдержка –  
в приоритете

Качество жизни в Ленин-
градской области повысит но-
вая государственная програм-
ма на 2019-2024 годы. Прави-
тельство региона внесло изме-
нения в действующую госпро-
грамму по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, актуализировав ее в 
соответствии с «майскими ука-
зами» Президента РФ. Главная 
цель изменений – повышение 
уровня и качества жизни жите-
лей области, улучшение демо-
графической ситуации, сниже-
ние уровня бедности, а также 
формирование доступной сре-
ды для инвалидов. 

Доходы 
ленинградцев 
растут

Минимальный размер опла-
ты труда в Ленобласти увели-
чится на 5,3% с 1 января 2019 
года. Соответствующий рост 
предусмотрен подписанным 
трехсторонним соглашением о 
проведении в Ленинградской 
области социально-экономи-
ческой политики и развитии 
социального партнерства на 
2019-2021 годы. На сегодняш-
ний день средний размер зара-
ботной платы в Ленинградской 
области превышает 42 тысячи 
рублей. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Скидка на госпошлину
Портал предоставляет скидку в 

30% на оплату госпошлины для 
некоторых услуг. Чтобы восполь-
зоваться привилегией, надо офор-
мить заявку на «Госуслугах», до-
ждаться, пока счёт на оплату по-
шлины появится в личном каби-
нете, и оплатить его с помощью 
карточки, электронного кошель-
ка WebMoney или счёта мобиль-
ного телефона. Скидка действует 
при оформлении и переоформле-
нии водительского удостоверения 
(1400 вместо 2000 р.), регистра-
ции и расторжении брака, полу-
чении гражданского и загранпа-
спорта (от 1050 до 2450 р.), а так-
же при регистрации транспортно-
го средства (от 245 р. за внесение 
изменений в старый техпаспорт 
до 1400 р. за номера). 

Поддержка в Telegram
Несмотря на неоднозначную 

политику российского государ-
ства в отношении Telegram, офи-
циальная поддержка главного 
российского сервиса по взаимо-
действию граждан с государством 
осуществляется через этот попу-
лярный мессенджер. По ту сторо-
ну чата вас сначала приветствует 
робот, потом подключается со-
трудник, готовый проконсульти-
ровать по поводу любой из услуг, 
предоставляемых порталом. 

Настройка уведомлений
Если чувствуете острую не-

хватку внимания от госорганов, 
то в личном кабинете во вклад-
ке «Настройка уведомлений» 
можно настроить оповещения по 
электронной почте, СМС и push-
уведомления в приложении «Го-
суслуг» для смартфона. В частно-
сти, можно настроить доставку 
СМС в определённое время или 
отказаться от уведомлений во-
все. На самом деле это удобно 
— если ждёте новый загран, ко-
торый надо срочно сдать на визу.

Жизненные ситуации
Новый раздел портала — «Жиз-

ненные ситуации» — собрал все 
истории, попав в которые преды-
дущее поколение, как правило, 
обращалось с вопросами к роди-
телям. Тут в каждом из пунктов 
собрана подробная информация 
о том, как пережить ту или иную 
ситуацию: покупка квартиры, ма-
шины, поиск работы, рождение 
ребенка, открытие собственного 
бизнеса, утеря документов, вы-
ход на пенсию и, да, смерть. По-
мимо инструкций здесь также 
есть все ссылки на оформление 
документов.

Памятка туристу
«Левада-центр» сообщал, что 

72% россиян не имеют загранпа-
спорта и не ездят за границу. Им 
пригодятся советы на страничке 
«Отправляемся в путешествие»: 
тут памятка с перечнем необхо-
димых документов, руководство 
по получению визы и подготов-
ке автомобиля, если вы собира-
етесь путешествовать за рулем. 
Кроме того, здесь можно прове-
рить, насколько надежен ваш ту-
роператор, или получить справ-
ку об отсутствии угрозы в стра-
не, куда вы направляетесь. Еще 
есть ссылки на инфографику Ро-
стуризма: как не стать жертвой 
мошенников и о том, как спла-
нировать путешествие и на чём 
можно сэкономить.

Отслеживание писем
Часто бывает, что письма от 

госорганов теряются или при-
ходят по неверному адресу (или 
приходят по месту прописки, где 
вы не живете). Они лежат в по-
чтовом ящике, а в это время ко-
пится задолженность. В личном 
кабинете «Госуслуг» можно от-
слеживать такие сообщения и 
настроить уведомления, чтобы 
не пропустить важное письмо. 
Называется это «Госпочта», и 
там помимо штрафов и обраще-
ний можно найти поздравления 
с днём рождения.

Восстановление 
документов

Если вы вдруг потеряли один 
из своих документов, то на «Го-
суслугах» есть целый гид по их 
восстановлению. Здесь подробно 
описаны все процедуры — от па-
спорта до школьного аттестата. 
Подать заявку на получение но-
вого документа и оплатить по-
шлину можно здесь же.

Помощь пенсионерам
Ну и последнее: в разделе 

«Жизненные ситуации» есть 
страничка, которая, по идее, 
должна быть в закладках у всех 
пенсионеров в России (и у тех, 
кто готовится к выходу на пен-
сию). Тут можно узнать, ка-
кие виды социальной поддерж-
ки можно получать, запросить 
справку о своей пенсии, найти 
ссылки на популярные услуги 
или ресурсы — например, вызов 
врача на дом, оплата ЖКХ, поиск 
ближайшего к дому МФЦ  

Валентина СОРОКИНА.

Уважаемые жители города Пикалево! 
Поздравляем вас с Днем Конституции 
Российской Федерации!

День Конституции Российской Федерации - это не просто официальный 
праздник, но и памятный день принятия документа, благодаря которому 
сегодня мы с гордостью называем себя россиянами, можем участвовать 
во всех политических, экономических и социальных процессах, проис-
ходящих в нашей стране. 

Наш долг знать и четко соблюдать все заложенные в Конституции нор-
мы, только в этом случае мы будем жить в свободной стране, а труд каждо-
го из нас станет вкладом в стабильное развитие экономики и социальной 
сферы, в развитие города, его настоящее и будущее. 

В этот знаменательный день желаем всем пикалевцам добра, благопо-
лучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех добрых начинаниях 
на благо нашей малой и большой родины!

Совет депутатов,

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

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

* * *
В 1993 году был сделан выбор принципов равноправия, гражданского 

мира, демократического пути развития России, ее суверенитета и неза-
висимости. Конституция отразила волю и интересы россиян, нашу веру 
в добро и справедливость, общую ответственность за судьбу Отечества.

Наша общая задача – реализовать провозглашенные в Конституции 
права и свободы каждого человека, добиваться, чтобы принципы демо-
кратии и справедливости стали нормой жизни для каждого жителя Бок-
ситогорского района.

Искренне желаем вам мира и благополучия, новых успехов и достиже-
ний на благо Отечества!

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.

* * *Примите искренние поздравления с одним из главных государственных 
праздников нашей страны – Днём Конституции Российской Федерации!

Ровно четверть века назад всенародным голосованием был принят важ-
нейший документ, заложивший правовую основу для развития демократии 
и формирования общественного устройства новой России.

Конституция во все времена была олицетворением развитой государ-
ственности, гражданственности, демократических прав и свобод человека. 
Основной закон страны утвердил права и свободы каждого, равенство не-
зависимо от национальности, происхождения, вероисповедания. Консти-
туция отражает весь опыт и достижения России, накопленные за многие 
столетия истории, определяет стратегию дальнейшего развития страны.

Наша общая задача – знать и уважать нормы, беречь и реализовывать 
ценности, закрепленные в Конституции Российской Федерации, внося об-
щий, гражданский и человеческий, вклад в стабильное социально-эконо-
мическое развитие Ленинградской области и страны. Многое нам ещё 
предстоит сделать для повышения благосостояния жителей и дальнейшего 
подъема экономики. Убеждены, что вместе, объединенные общей судьбой, 
мы приложим все силы для решения этих важных задач!

Дорогие земляки! В этот праздничный день желаю Вам мира, счастья, 
успехов во всех начинаниях, новых трудовых свершений на благо Ленин-
градской области и России!

Сергей БЕБЕНИН,
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области.

12 декабря – День Конституции РФФункции сайта «Госуслуги», 
о которых вы могли не знать

Каникулы – самое приятное 
время в жизни любого ребен-
ка. Особенно, если он прово-
дит его в оздоровительном 
лагере или санатории.  Подать 
документы для компенсации 
части стоимости путевок за 
2018 год граждане могут 
через многофункциональные 
центры Ленинградской 
области до 15 декабря. 

 Согласно законодательству, 
компенсация выплачивается ра-
ботающим родителям при усло-
виях, что дети живут или заре-
гистрированы на территории Ле-

нобласти и проводили отдых во 
включенных в региональный Ре-
естр организаций отдыха и оздо-
ровления лагерях и санаториях. 

 Чтобы получить услугу, нужно 
подготовить пакет документов. 
Их полный перечень можно по-
смотреть на сайте МФЦ или уз-
нать по телефону единой спра-
вочной службы 8-800-500-00-47. 
Заявка будет рассматриваться в 
областном Комитете общего и 
профессионального образования 
в срок до 20 рабочих дней.

 Процесс приема документов 
для выплаты компенсаций дет-
ского отдыха возобновится в сле-
дующем году. Родители, чьи дети 
отдыхали в лагерях и санаториях 
в зимние каникулы, могут пода-
вать заявки с 9 января. 

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ»

МФЦ завершает прием 
документов для компенсации 
детского отдыха



Понедельник, 17 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 дека-
бря. День начинается 6+
09.55, 03.35 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 Познер 16+
00.40 Т/с «ВТО-
РОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
04.30 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОН-
ТРИГРА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 
07.25, 08.10 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.15, 01.55, 
02.35, 03.20, 04.00 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+

НТВ

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 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+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГО-
РЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.25 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.10 Поздняков 16+
01.30 Место встре-
чи 16+ 16+
03.25 Сборная Рос-
сии. Обратная сто-
рона медали 12+
04.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Человече-
ский фактор 0+
07.35 Д/ф «Вера Ва-
сильева. Кануны» 0+
08.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.40, 22.20 Х/ф 
«ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Утрен-
няя почта 0+
12.10, 01.25, 02.40 Ми-
ровые сокровища 0+
12.25, 18.45, 00.45 
Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.40 Белая студия 0+
16.20 Д/с «О време-
нах и нравах» 0+
16.50 Фестиваль «Все-
ленная - Светланов!» 0+
17.40 Цвет времени 0+
17.50 Д/ф «Абрам 
да Марья» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 90 лет со дня рожде-
ния Леонида Броневого 0+
21.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
00.00 Д/ф «Юрий Ку-
блановский. Роди-
на рядом» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Х/ф «ВСЁ К 
ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00, 04.50 Пе-
тровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пол на гра-
ни фола 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» 12+
05.05 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 12.55, 
17.05, 21.55 Новости
07.05, 13.05, 22.00, 
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Австрии 0+
11.15 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Австрии 0+
14.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
14.25, 15.35, 03.30, 04.50 
Все на футбол! 12+
15.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка 1/16 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

16.35 «Курс Евро. Ду-
блин». Специаль-
ный репортаж 12+
17.10 Тоталь-
ный футбол 12+
18.10 Самые сильные 12+
18.40 «Авангард». Вре-
мя пришло». Специ-
альный репортаж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 
- «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Ла-
цио». Прямая трансляция
01.00 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Майка Уилсона. 
Александр Устинов против 
Майкла Хантера. Транс-
ляция из Монако 16+
03.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 
1/8 финала. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
04.05 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка 
1/16 финала. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
05.50 Спортивный 
календарь 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Политиче-
ский детектив 12+
08.25, 09.15, 10.05 Т/с 
«..И БЫЛА ВОЙНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.50, 13.15, 14.05 
Т/с «НЕМЕЦ» 16+
18.40 Д/с «Военная 
контрразведка» 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «ВИКИНГ» 16+
03.35 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
05.15 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20 «Летопись ве-
ков» Исторический 
календарь (6+)
06.40 «Неразгадан-
ный Байкал» д/ф (12+)
07.00, 18.20 «Медицин-
ская правда» (16+)
07.30 Программа муль-
тфильмов (0+)
08.10, 15.30 «СЛУЖ-
БА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ 
НАДО ПОЗИТИВНО» 6, 
7 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «БЕЛЯНОЧКА И 
РОЗОЧКА» ИЗ ЦИК-
ЛА «ЛУЧШИЕ ВОЛШЕБ-
НЫЕ СКАЗКИ»Х/Ф (6+)
10.30 «Кухня по об-
мену» (12+)
11.00, 02.30 «Тайны на-
шего кино» д/ц (12+)
12.20 «ДОМ НА 
КРАЮ» Х/Ф (16+)
14.00 «Звезда в по-
дарок» (12+)
17.10, 03.20 «ВЫЗОВ 3» 
6 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» СЕ-
РИЯ: «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ГОЛЛАНДИИ» Т/С (12+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ» Х/Ф (16+)
23.30 «ХАНДЕРБИ» 1 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
00.40 «ГОЛГО-
ФА» Х/Ф (18+)
04.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
1, 2 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)

Вторник, 18 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 18 дека-
бря. День начинается 6+
09.55, 03.35 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «ВТО-
РОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
04.30 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым 12+
14.40 Т/с «ТАЙ-
НЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОН-
ТРИГРА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00, 03.25, 
04.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

НТВ

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 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+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГО-
РЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.20 Место встре-
чи 16+ 16+
03.10 Квартир-
ный вопрос 0+
04.10 Поедем, поедим! 0+
04.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Иностран-
ное дело 0+
08.25 Мировые со-
кровища 0+
08.40, 22.20 Х/ф 
«ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Д/ф «Генерал Ро-
щин, муж Маргариты» 0+
15.10 Пятое из-
мерение 0+
15.40 Д/ф «Агриппи-
на Ваганова. Вели-
кая и ужасная» 0+
16.20 Д/с «О време-
нах и нравах» 0+
16.50 Фестиваль «Все-
ленная - Светланов!» 0+
17.35, 02.45 Цвет 
времени 0+
17.50 Д/ф «Абрам 
да Марья» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем 
любовь 0+
21.25 Искусствен-
ный отбор 0+
22.05 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
00.00 Д/с «Россий-
ские хирурги» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Люд-
мила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Х/ф «ВСЁ К 
ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.35 90-е 16+
05.05 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 
19.05, 21.55 Новости
07.05, 12.25, 15.05, 19.10, 
22.00, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Алавес» 
- «Атлетик» (Бильбао) 0+
10.50 Тоталь-
ный футбол 12+
11.50 Этот день в 
футболе 12+
12.00 «Авангард». Вре-
мя пришло». Специ-
альный репортаж 12+
13.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Эл Як-
винта против Кевина 
Ли. Эдсон Барбоза про-
тив Дэна Хукера. Транс-
ляция из США 16+
16.05 Д/ф «Учитель 
математики» 12+
16.35 Реальный спорт. 
Волейбол 12+
16.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Динамо-Ка-
зань» (Россия). Пря-
мая трансляция

19.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. «Любляна» (Слове-
ния) - «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия). 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) 
- ЦСКА (Россия) 0+
03.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Аркас» (Турция) 0+
05.00 Команда мечты 12+
05.30 «Курс Евро. Ду-
блин». Специаль-
ный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» 12+
18.40 Д/с «Военная 
контрразведка» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Улика из про-
шлого 16+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
01.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
04.35 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+

ДЛЬ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40 «Моя исто-
рия. Светлана Дру-
жинина» (12+)
07.15, 18.20 «Кух-
ня по обмену» (12+)
07.45 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 15.30 «СЛУЖ-
БА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ 
НАДО ПОЗИТИВ-
НО» СЕРИАЛ (16+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00, 19.00 «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» СЕРИЯ: «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ В ГОЛ-
ЛАНДИИ» Т/С (12+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.45 «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ» Х/Ф (16+)
17.10, 03.15 «ВЫЗОВ 
3» СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Национальной 
Молодёжной хоккейной 
лиги 2018-2019 гг. За-
пись трансляции СКА-
Варяги (Ленинградская 
область) : МХК Красная 
армия (Москва) (12+)
01.00 «ДОМ НА 
КРАЮ» Х/Ф (16+)
02.30 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
04.00 «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ» Х/Ф (16+)
05.30 «Неразгадан-
ный Байкал» д/ф (12+)

Среда, 19 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 19 дека-
бря. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «МУРКА» 16+
03.40 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым 12+
14.40 Т/с «ТАЙ-
НЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОН-
ТРИГРА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.10 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.10, 17.10, 18.05, 
03.15, 04.05, 04.50 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.10, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15, 00.25, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с 
«СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

НТВ

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 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+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГО-
РЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.20 Место встре-
чи 16+ 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.10 Поедем, по-
едим! 0+
04.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 17 по 23 
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 декабря ВТОРНИК 18 декабря СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Д/ф «Святи-
тель Николай. Чтоб 
печаль преврати-
лась в радость» 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Иностран-
ное дело 0+
08.25 Мировые со-
кровища 0+
08.40, 22.20 Х/ф 
«ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Тени 
на тротуарах» 0+
11.55 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперед!..» 0+
12.25, 18.40, 00.40 
Что делать? 0+
13.15 Искусствен-
ный отбор 0+
14.00 Д/ф «Анна Ах-
матова и Артур Лурье. 
Слово и музыка» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.20 Д/с «О време-
нах и нравах» 0+
16.50 Фестиваль «Все-
ленная - Светланов!» 0+
18.00 Д/ф «Григо-
рий Серов» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Юбилей га-
лины Волчек 0+
21.40 Абсолют-
ный слух 0+
00.00 Д/с «Россий-
ские хирурги» 0+
02.15 Д/ф «Лев 
Лосев» 0+
02.45 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.35, 04.25 Д/ф 
«Инна Ульянова. В люб-
ви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Х/ф «ВСЁ К 
ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
05.05 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
14.25, 16.25, 18.30, 
21.25 Новости
07.05, 11.05, 16.30, 
18.35, 21.30, 00.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпи-
онат мира среди клу-
бов. 1/2 финала. Транс-
ляция из ОАЭ 0+
11.35 Самые силь-
ные 12+
12.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летур-
но. Лиото Мачида про-
тив Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из США 16+
14.05 «Новые лица ста-
рого биатлона». Специ-
альный репортаж 12+
14.30 ФутБОЛЬНО 12+

15.00 Профессиональ-
ный бокс. Андрей Си-
роткин против Джона 
Райдера. Трансляция из 
Великобритании 16+
17.00 Профессиональ-
ный бокс. Лучшее 2018 
г. Супертяжеловесы 16+
18.00 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
19.25 Футбол. Чемпи-
онат мира среди клу-
бов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из ОАЭ
22.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. УГМК 
(Россия) - «Касторс 
Брэйн» (Бельгия) 0+
02.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. “The Ul-
timate Fighter 28. Finale». 
Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса. 
Трансляция из США 16+
04.30 Д/ф «Глена» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05 Х/ф «КО-
ДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
16.10 Д/ф «Часовые 
памяти. Ладога» 12+
17.00 Д/ф «Леген-
ды СМЕРШа» 12+
18.40 Д/с «Военная 
контрразведка» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 0+
04.00 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.15, 14.40, 21.20, 01.00 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.30 «Валаамский мо-
настырь» д/ф (12+)
07.00, 18.20, 05.30 «Ме-
дицинская правда» (16+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 15.30 «СЛУЖ-
БА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ 
НАДО ПОЗИТИВ-
НО» СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.45 «Оружие» д/ц (16+)
10.00, 19.00 «РАС-
СЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ» СЕ-
РИЯ: «МЕГРЭ У ФЛА-
МАНДЦЕВ» Т/С (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 04.00 «МЫ 
СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ» Х/Ф (16+)
13.50 «Война в Испании. 
Проба сил» д/ф (16+)
17.10, 03.15 «ВЫЗОВ 
3» СЕРИАЛ (16+)
21.40 Хоккей. Регуляр-
ный чемпионат Наци-
ональной Молодёж-
ной хоккейной лиги 
2018-2019 гг. Запись 
трансляции СКА-Варяги 
(Ленинградская об-
ласть): МХК Красная 
армия (Москва) (12+)
01.15 ИЗ ЗОЛОТОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ КИНО: 
«СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 
МИЛАНЕ» Х/Ф (12+)

Четверг, 20 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 20 дека-
бря. День начинается 6+
09.55, 03.05 Мод-
ный приговор 6+
10.55, 15.15, 18.25 
Время покажет 16+
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.55 Большая игра 12+
00.55 Т/с «МУРКА» 16+
04.05 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25, 03.20 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+
18.50 «60 Минут». с Оль-
гой Скабеевой и Евге-
нием Поповым 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Праздничный кон-
церт ко Дню работника 
органов безопасности 
РФ. Прямая трансля-
ция из Государственного 
Кремлёвского Дворца
01.35 Т/с «КОН-
ТРИГРА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.15 Известия
05.25, 05.55, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.25, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20, 15.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
12.00 Пресс-конференция 
президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
18.15, 19.40 Т/с «ГО-
РЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+

01.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
03.10 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Мировые со-
кровища 0+
08.40, 22.20 Х/ф 
«ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф «Путе-
шествие по Москве» 0+
12.15, 17.45 Цвет 
времени 0+
12.25, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 0+
13.05 Дороги ста-
рых мастеров 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/ф «Ядер-
ная любовь» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.20 Д/с «О време-
нах и нравах» 0+
16.50 Фестиваль «Все-
ленная - Светланов!» 0+
18.00 Д/ф «Влади-
мир Ипатьев» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Собачье 
сердце». Пиво Шарико-
ву не предлагать!» 0+
21.25 Энигма 0+
22.05 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.25 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперед!..» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 0+
10.35, 04.25 Д/ф «Вла-
димир Меньшов. Один 
против всех» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Х/ф «ВСЁ К 
ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 12+
00.35 Удар властью 16+
05.05 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.05, 21.15 Новости
07.05, 13.10, 21.55, 
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 1/2 фи-
нала. Трансляция из ОАЭ 0+

11.05 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бава-
рия» - «Лейпциг» 0+
13.55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат России. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Саранска
16.30 «Наследие Мар-
тена Фуркада». Специ-
альный репортаж 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ба-
рыс» (Астана) - «Ло-
комотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии
21.25 Ген победы 12+
22.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Кнак» (Бельгия) - «Зе-
нит-Казань» (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Анадо-
лу Эфес» (Турция) 0+
03.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «КСМ 
Бухарест» (Румыния) - «Ди-
намо» (Москва, Россия) 0+
05.00 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Саранска 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 12.05, 
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Военная 
контрразведка» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «20 ДЕ-
КАБРЯ» 0+
05.05 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 00.15 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 05.30 «Леген-
ды Крыма» д/ц (12+)
07.00, 18.40 «Я во-
лонтер!» д/ц (12+)
07.30 Программа муль-
тфильмов (0+)
08.10, 15.30 «СЛУЖБА 21, 
ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-
ЗИТИВНО» СЕРИАЛ (16+)
09.20, 18.20 «Ат-
мосфера» (12+)
09.40 «Праздник се-
вера» д/ф (12+)
10.10, 19.10 «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» СЕРИЯ: «СОМНЕ-
НИЯ МЕГРЭ» Т/С (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 04.00 «ФОТО МОЕЙ 
ДЕВУШКИ» Х/Ф (12+)
14.00 «Майя. Рождение 
Легенды» 2 часть д/ф (12+)
17.10, 02.15, 03.15 «ВЫ-
ЗОВ 3» СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Валаамский мо-
настырь» д/ф (12+)
21.50 «НАЙДИ 
МЕНЯ» Х/Ф (16+)
23.30 «ХАНДЕРБИ» 2 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
00.30 «ЕЩЕ ОДНА КО-
МЕДИЯ» Х/Ф (18+)

Пятница, 21 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Сегодня 21 дека-
бря. День начинается 6+
09.55, 03.00 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 16.30, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Алина Загитова, 
Евгения Медведева, Ели-
завета Туктамышева и 
другие сильнейшие фигу-
ристки. Чемпионат России 
по фигурному катанию 
2018 г. 12+ г. Короткая 
программа. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Пере-
загрузка 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Концерт группы 
«The Rolling Stones». 
«Sticky Fingers» 16+
02.10 Мужское / 
Женское 16+
04.00 Давай по-
женимся! 16+
04.45 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ 
О ЛИКВИДАЦИИ» 12+
02.55 Х/ф «В ПЛЕ-
НУ ОБМАНА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.10 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.45, 
00.35 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.15, 03.45, 04.10, 04.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 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, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Рассле-
дование 16+
20.00 Т/с «ГО-
РЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.55 Захар прилепин. 
Уроки русского 12+

01.30 Место встре-
чи 16+ 16+
03.25 Таинствен-
ная Россия 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностран-
ное дело 0+
08.25, 17.45 Миро-
вые сокровища 0+
08.45, 21.55 Х/ф 
«ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
10.15 Х/ф «АНТОН ИВА-
НОВИЧ СЕРДИТСЯ» 0+
11.45 Д/ф «Сер-
гей Мартинсон» 0+
12.30 Д/ф «Го-
род на костях» 0+
13.15 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.00 Д/ф «Перерыв» 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.20 Д/ф «Его Пре-
восходительство това-
рищ Бахрушин» 0+
17.00 Фестиваль «Все-
ленная - Светланов!» 0+
18.00 Билет в Большой 0+
18.45 К 85-летию со 
дня рождения Бори-
са Поюровского 0+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 0+
20.50 Линия жизни 0+
23.30 Клуб 37 0+
00.30 Х/ф «ГОЛО-
ВА. ДВА УХА» 0+
01.55 Искатели 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
10.00, 11.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КЛАС-
СИК» 16+
17.10 Х/ф «ОДИ-
НОЧКА» 16+
19.20, 05.25 Пе-
тровка, 38 16+
20.00 Х/ф «РЕ-
СТАВРАТОР» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.40 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 12+
02.30 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
04.00 Х/ф «СХВАТ-
КА В ПУРГЕ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
15.05, 17.25, 19.00, 
21.45 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.30, 
21.15, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Наследие Мар-
тена Фуркада». Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии 0+
11.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Макс 
Холлоуэй против Брай-
ана Ортеги. Валентина 
Шевченко против Йо-
анны Енджейчик. Транс-
ляция из Канады 16+
13.35 Профессиональ-
ный бокс. Лучшее 2018 
г. Супертяжеловесы 16+
14.35 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+

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

20 декабря 2018 года в 16.00 часов состоится очередное заседание Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» с повесткой дня:

1. О проведении аукциона по продаже земельного участка;
2. О проведении аукциона по продаже имущества;
3. Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и опубликования 

перечня муниципального имущества муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства 

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 07 
декабря 2017 года №63 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов».

5. Об утверждении структуры администрации Мо «Город Пикалево».
6. О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26 

декабря 2013 года № 72 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
города Пикалево» (с изменениями, внесенными решением от 19 июня 2014 года № 33, 
от 25 ноября 2014 года № 25)

7. Об утверждении перечня должностей и размеров должностных окладов работников 
администрации МО «Город Пикалево» 

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 29 
декабря 2008 года № 87 (с изменениями, внесенными решениями от 24 сентября 2009 
года № 60, от 29 сентября 2011 года № 49, от 16 февраля 2012 года № 14, от 29 марта 
2012 года № 25, от 25 сентября 2012 года № 54, от 23 октября 2014 года № 15, от 22 
декабря 2016 года № 84, от 27 декабря 2017 года № 67).
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История Пикалёва  
в лицах, или Интересное  

об интересном

В  1930 году Ленинградское геологоразведывательное районное управление (так называлось тогда 
Северо-Западное геологическое управление), выполняя решение Леноблисполкома, направило А.А. 
Кальнина в Пикалёво.

Ему предстояло провести поисковые работы и дать предварительные данные о сырьевой базе для 
цементной промышленности: есть ли смысл на пикалевских известняках проектировать, а затем и 
строить цементный завод. Задача была поставлена скромная: найти минимум цементного известняка 
– 20 миллионов тонн, залегающих на глубине от 3 до 10 метров. Найти также глины, пригодные для 
цементной промышленности.

В геологоразведывательной работе участвовали крестьяне окрестных деревень. Заслуга Александра 
Андреевича заключалась в том, что все, кто работал с ним, хорошо усвоили, что они первооткрывате-
ли. И это давало неописуемый прилив сил.

Люди работали, не считаясь со временем. Но при ручном труде в день проходили всего лишь 70 сан-
тиметров в глубь пластов. Отбирались пробы и направлялись в лаборатории Ленинграда. 

Результаты анализов известняка оказались хорошими: окиси кальция – 53 процента, окиси кремния 
(нежелательной компонент) – 2 процента, окиси магния – один процент.

Были найдены ленточные глины, лежащие на верху валунных глин на глубине трех метров. Это 
счастливое сочетание природных богатств позволило комиссии по запасам залежей утвердить доклад 
А.А. Кальнина.

Перед цементной промышленностью двери были распахнуты!
В этом большая заслуга коммуниста, Почетного гражданина Бокситогорска Александра Андреевича 

Кальнина.  

Редкая, бесценная фотография начальника ст. Пикалёво Бориса 
Лебедева от 15 августа 1928 года (снимок сделан в г. Тихвине). Имен-
но эта станция Северной железной дороги стала опорным пунктом 
для вербованных, приехавших сюда по оргнабору. Приезжали целы-
ми семьями,  на станции  поезд ожидали бортовые крытые машины, 
никто не знал, что их ожидает впереди, но все знали, что строится 
город. Надо признаться, что многие уезжали обратно.

На фото дети парковой школы идут на занятие на местности. Хоро-
шо просматривается ул. Советская и первый дом от 1938г. рождения, 
в котором в годы войны был госпиталь и штаб лагеря военнопленных 
№157 МВД СССР. Очень скоро начнется строительство жилых домов 
по главной улице Пикалёво.

В семье Новин-
ских Сергея Серге-
евича сохранилась 
фотография 1946г. 
Это группа д/сада, 
расположившегося 
в рубленном бараке. 
Послевоенный год! У 
многих детей нечего 
даже одеть на ноги, 
их отцы не верну-
лись с войны. Но 
даже с замерзшими 
ножками мальчонка, 
что справа в первом 
ряду, задорно улы-
бается! Им сегодня 
по 70!  

Система образова-
ния была хорошо раз-
вита в годы становле-
ния страны. В усадь-
бе помещика Мальша 
функционирует шко-
ла, на фото 1953 года 
7 класс. Многие узнают 
себя и своих учителей: 
Василий Петрович Ба-
ринов, Антонина Ан-
дреевна Дмитрик и др. 
Внеклассные меропри-
ятия были обязатель-
ны. На фото легенда 
образования, педагог 
от Бога, Линда Авгу-
стовна Лийв с детьми 
на демонстрации.  

К 64-летию города Пикалёво
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Поздравляем 
ансамбль 
«Карусель»!

В городе Шлиссельбурге 
2 декабря детский образцо-
вый хореографический ан-
самбль «Карусель» МБОУ ДО 
«Бокситогорский центр до-
полнительного образования» 
принял участие во II Всерос-
сийском фестивале-конкурсе 
народного творчества «Зурба-
ган»-2018, посвященный Году 
туризма в Ленинградской об-
ласти. Фестиваль-конкурс про-
водился в трех номинациях: 
оригинальный жанр, хореогра-
фия и вокальное искусство в 
разных возрастных категори-
ях. Всего в конкурсе приняло 
участие более 70 коллективов. 
По решению жюри ансамблю 
«Карусель» было присуждено 
звание Лауреата 1 степени в 
народном танце, звание Лау-
реата 3 степени и Дипломанта 
2 степени в детском танце.

Демографическая 
ситуация в районе

За ноябрь 2018 года в Бок-
ситогорском районе зареги-
стрировано 33 рождения, что 
на 3 рождения меньше по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года. Среди 
новорождённых – 17 мальчи-
ков и 16 девочек. Среди ро-
дившихся 12 малышей – пер-
вые дети в семье, 13 – вторые, 
8 – третьи и более. За данный 
период зарегистрировано 26 
пар браков, на 2 пары боль-
ше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
Оформлено 19 расторжений 
брака за ноябрь текущего года, 
за ноябрь 2017 года – 18. Со-
ставлено 6 актовых записей об 
установлении отцовства, так 
же, как и в 2017 году. За но-
ябрь 2018 года зарегистриро-
ван 81 акт о смерти, что на 11 
актов больше, по сравнению с 
этим же периодом прошлого 
года, из них 38 мужчин и 43 
женщины. Средний возраст 
умерших мужчин – 63 года, 
женщин – 70 лет 

Рынок труда  
в ноябре 2018 года

От обратившихся в службу 
занятости населения подано 
172 заявления о предостав-
лении госуслуг, из них по со-
действию в поиске подходя-
щей работы – 78. Безработны-
ми признано 48 человек. На 1 
декабря 2018 года в службе 
занятости состояло 172 без-
работных гражданина. Уро-
вень безработицы составил – 
0,60%. В Пикалеве количество 
безработных – 48 человек, 
уровень безработицы – 0,44%. 
В целом по району в структу-
ре безработицы доля уволен-
ных по сокращению штатов 
на 1 декабря 2018 года соста-
вила 4,1% от общего количе-
ства безработных; уволивши-
еся по собственному желанию 
62,8%; стремящиеся возобно-
вить трудовую деятельность 
после длительного перерыва 
26,7%. В течение месяца пред-
приятиями было заявлено 256 
вакансий. Количество вакан-
сий на 1 декабря 2018 года 
– 346 единиц. Напряженность 
на рынке труда составила 0,5 
безработных/вак. 

Социальная поддержка 
материнства и детства 
является приоритетом 
государственной политики. 
О мерах социальной под-
держки семей с детьми нам 
рассказала заместитель главы 
администрации Бокситогор-
ского района И.Ю. ЯКОВЛЕВА. 

 –  Ирина Юрьевна, как в Бокситогор-
ском районе реализуется политика 
правительства Ленобласти по соци-
альной поддержке материнства и 
детства?

 – Стоит начать с того, что в кон-
це 2017 года в Ленинградской об-
ласти система мер социальной 
поддержки была реформирована 
и с 1 января 2018 года вступил 
в силу областной закон Ленин-
градской области от 17.11.2017 
N 72-оз «Социальный кодекс Ле-
нинградской области», в соот-
ветствии с которым меры соци-
альной поддержки семьям, име-
ющим детей, в том числе много-
детным семьям, семьям одино-
ких родителей предоставляются 
с учётом критерия нуждаемости.

Для определения права на 
меры социальной поддержки 
применяется базовая величина 
среднего дохода, сложившегося 
в Ленинградской области, кото-
рая ежегодно устанавливается об-
ластным законом об областном 
бюджете Ленинградской области 

на очередной финансовый год и 
на плановый период. В 2018 году 
она составляет 29700,0 рублей.

 – Какие меры поддержки семей ре-
ализованы в Бокситогорском районе 
в 2018 году?

 – В нашем регионе действует це-
лый комплекс способов поддерж-
ки семей при рождении и воспи-
тании детей. Наиболее обшир-
ной формой социальной защиты 
семьи и детей являются комплекс 
денежных выплат, адресованных 
родителям, семье с детьми. Оста-
новлюсь на них подробнее.

Помощь предоставляется се-
мьям, в которых рождается пер-
вый ребёнок, многодетным ро-
дителям, семьям с детьми-инва-
лидами. Всего в Бокситогорском 
районе проживает около 5000 се-
мей с детьми, из них 387 – много-
детные, а более 100 семей воспи-
тывают детей-инвалидов.

Уже при рождении ребёнка 
семья имеет право получить из 
средств областного бюджета еди-
новременное пособие в размере 
30 тысяч рублей на приобретение 
товаров детского ассортимента и 
продуктов детского питания. При 
рождении (усыновлении и (или) 
удочерении в возрасте до шести 
месяцев) одновременно троих и 
более детей предусмотрено до-
полнительное единовременное 
пособие в размере 100 тысяч ру-
блей на каждого ребенка.

Если среднедушевой доход се-
мьи не превышает величину сред-
него дохода в Ленинградской об-
ласти (29700), то семья вправе 
получать ежемесячное пособие 

на детей. Его размер зависит от 
возраста ребёнка, категории се-
мьи и может составлять от 600 
до 1 700 рублей. 

Дополнительные меры соци-
альной поддержки семьям уста-
новлены в виде: ежегодной вы-
платы на ребенка, страдающего 
заболеванием целиакия в разме-
ре 24380,0 руб.; ежегодной вы-
платы на ребенка, страдающего 
заболеванием фенилкетонурия в 
размере 36 360,0 руб.; ежемесяч-
ной выплаты на ребенка-инвали-
да в размере 5 500,0 руб.

 – Какие меры поддержки предусмо-
трены для многодетных семей?

 – В целях повышения престижа 
многодетных семей и их роли 
в улучшении демографической 
ситуации в Ленинградской об-
ласти в соответствии с Социаль-
ным кодексом многодетным и 
многодетным приёмным семьям, 
среднедушевой доход которых 
не превышает 70 процентов ве-
личины среднего дохода (20790 
руб.), предоставляется: ежемесяч-
ная денежная компенсация части 
расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг с 1 
января 2018 года в размере 650 
руб. на каждого ребенка и одно-
го не работающего родителя (опе-
куна, попечителя), осуществляю-
щих уход за детьми; денежная 
выплата на приобретение ком-
плекта детской (подростковой) 
одежды для посещения школьных 
занятий и школьных письменных 
принадлежностей в размер 4000 
руб. ; бесплатный проезд на вну-
тригородском транспорте (кроме 
такси), а также в автобусах при-
городных и внутрирайонных ли-
ний для учащихся общеобразова-
тельных организаций; бесплатное 
питание детям, обучающимся в 
общеобразовательных организа-
циях и в профессиональных обра-
зовательных организациях.

Также многодетным семьям 
Ленинградской области с 1 янва-
ря 2018 года предоставляется ма-
теринский капитал в размере 117 
360 рублей и единовременная вы-
плата в размере 3 млн. рублей на 
приобретение жилого помещения 
при рождении (усыновлении/
удочерении) в возрасте до шести 
месяцев) одновременно трёх и бо-
лее детей, родившихся после 31 
декабря 2013 года.

В целях повышения эффектив-
ности социальной поддержки се-

мей с детьми в Ленинградской 
области многодетным семьям, 
воспитывающим семь и более 
детей, установлена дополни-
тельная мера социальной под-
держки в виде бесплатного обе-
спечения транспортным сред-
ством – бесплатное обеспечение 
пассажирским микроавтобусом 
с числом посадочных мест до 8 
включительно.

 – Какие ещё права государство пре-
доставляет многодетным семьям?

 – Независимо от дохода семьи 
многодетные семьи имеют пра-
во: бесплатное обеспечение ле-
карствами, предоставляемыми 
по рецептам врачей, для детей в 
возрасте до шести лет; приём в 
первоочередном порядке детей 
в дошкольные образовательные 
организации; при наличии меди-
цинских показаний обеспечение 
в первоочередном порядке детей 
местами в оздоровительных об-
разовательных организациях са-
наторного типа; первоочередное 
оказание услуг детям и родите-
лям в организациях социального 
обслуживания населения.

Отдельно хочу остановиться 
на помощи семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 
В таких случаях Социальным ко-
дексом предусмотрена государ-
ственная социальная помощь в 
виде единовременной денежной 
выплаты, размеры которой в за-
висимости от трудной жизненной 
ситуации составляют 1500, 5000, 
20000 рублей.

В заключение добавлю, что на 
территории Бокситогорского му-
ниципального района активную 
работу по оказанию помощи се-
мьям с детьми, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 
осуществляют сотрудники ЛО-
ГАУ «Бокситогорский комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения», на базе ко-
торого функционируют сектор 
социально-психологической по-
мощи и отделения социальной 
реабилитации несовершеннолет-
них. В рамках межведомственно-
го взаимодействия организована 
работа по оказанию медицин-
ской, психологической, педаго-
гической, юридической, социаль-
ной помощи семьям с детьми и 
семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

Валентина СОРОКИНА.

5 декабря – День доброволь-
ца (волонтера)

С 2018 года в России стали от-
мечать 5 декабря как День добро-

вольца (волонтера). Доброволь-
цы трудятся на благо общества, 
не прося ничего взамен, что яв-
ляется одной из причин того, по-
чему они удостоились собствен-
ного праздника. На территории 
Бокситогорского района созда-
ны 3 добровольные пожарные 
команды (в Большедворском, 
Климовском, Самойловском и 
Радогощинском сельских посе-
лениях), Сформированы они в 
населенных пунктах, которые 
удалены на значительные рассто-
яния от подразделений профес-
сиональной пожарной охраны, 
прикрывая при этом целый ряд 
деревень и поселков. Поэтому, 
нередко им приходится первыми 
вступать в схватку с огнем, спа-
сая жизни и имущество людей. 
В 2018 году добровольные по-
жарные приняли участие в туше-
нии 4-х пожаров на территории 

Бокситогорского района, 11 раз 
в самостоятельной ликвидации 
весенних палов травы без при-
влечения своих профессиональ-
ных коллег. 

Символично, даже в свой 
праздник 5 декабря 2018 года 
добровольные пожарные Аниси-
мовского отделения ДПК Бокси-
тогорского района Козлов Влади-
мир Петрович и Степчихин Юрий 
Федорович приняли участие в ту-
шении пожара в д. Струги Самой-
ловского сельского поселения, в 
результате чего удалось спасти 
материальных ценностей на 500 
тыс. рублей.

«ОГПС Бокситогорского райо-
на» благодарит всех доброволь-
ных пожарных за их бескорыст-
ный труд, за большой вклад в 
обеспечение пожарной безопас-
ности Бокситогорского района, 
поздравляет их с праздником. 

Искренне желаем крепкого здо-
ровья, семейного счастья, благо-
получия и сухих рукавов. 

Наш корр.

О социальной поддержке 
материнства и детства

В схватку с огнем

В.П. Козлов

Ю.Ф.Степчихин
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8 декабря в городе Пикалёво 
состоялось торжественное откры-
тие VII музыкального фестиваля 
Ленинградской области «Пика-
левские ассамблеи», посвящён-
ного 145-летию со дня рождения 
С.В. Рахманинова. 

 Со словами приветствия к 
слушателям и всем участникам 
фестиваля обратились глава ад-
министрации МО «Город Пи-
калево» Д.Н. Садовников, зам. 
главы администрации Боксито-
горского района И.Ю. Яковлева, 

зам. председателя ЗакСа ЛО Н.И. 
Пустотин.

Собравшиеся в зале Дворца 
культуры любители и ценители 
классической музыки с воодушев-
лением аплодировали музыкан-
там-виртуозам Государственного 
русского концертного оркестра 
Санкт-Петербурга и народному 
артисту России, ведущему соли-
сту Мариинского театра Василию 
Герелло.

Валентина СОРОКИНА.
Фоторепортаж автора.

VII музыкальный фестиваль Ленинградской 
области «ПИКАЛЕВСКИЕ АССАМБЛЕИ»

7 декабря Пикалевский крае-
ведческий музей торжественно 
отметил своё 40-летие. Дирек-
тор музея Г.А. Сидорова расска-
зала участникам торжества об 
истории музея и людях, которые 
здесь сегодня работают, а также 
о друзьях и единомышленниках 
музейщиков – краеведах, худож-
никах, библиотекарях, учителях, 
- всех тех, кто все эти годы помо-
гает музею в организации и про-
ведении замечательных выставок 
и проектов.

Со знаменательной датой му-
зей поздравили руководители 
города, музейного агентства Ле-
нинградской области, предста-
вители духовенства, коллеги и  
многочисленные друзья.

Завершился праздник откры-
тием двух новых выставок – фо-
тографа Олега Загорулько и вы-
ставки, посвящённой истории пи-
калевского музея.

Валентина СОРОКИНА.
Фоторепортаж автора.

Пикалевский краеведческий музей отметил 
40-летие со дня создания

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

В городе Бокситогорске уже долгие годы существует каток «Зер-
кальный», он прославился своими воспитанниками как по фигурно-
му катанию, так и хоккеистами. 

Это один из первых крытых катков такого типа в СССР. В 1978 году 
началось строительство «Зеркального». В декабре 1980 года состоя-
лось торжественное открытие катка. В зимнее время по выходным и в 
будни в учебное время каток работает в режиме свободного проката. 

Посетить каток – отличный повод вдохнуть историю и зарядиться 
свежестью на искусственном льду. Также, возможно, многие из вас 
захотят попробовать свои силы, записавшись в ту или иную секцию, 
или же отдать в одну из секций своих детей.

Каток  
«Зеркальный»
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История Пикалёва  
в лицах, или Интересное  

об интересном

    До строительства нашего города на терри-
тории были деревни: Лученская Горка, Стукачё-
во, Высокуша, Выглядово, Ивановская. Пришлось 
их снести. У Татьяны Викторовны Корнышевой 
сохранилось очень редкое фото, где градострои-
тельство движется на деревню Ивановская. С за-
миранием сердца они наблюдают за строитель-
ством жилых домов  (на фото дом №11 6 микро-
района) понимая, что деревня погибнет. Старики 
с ужасом встретили решение властей о сносе де-
ревни. Женщины рыдали, когда трактора рушили 
родные избы, где жили их отцы, деды и праде-
ды. Многие получили квартиры, другие деньги, 
кто-то перевез свою избу в другое место. Да раз-
ве может сравниться свой дом с квартирой, где 
множество соседей, где нет участка земли – кор-
милицы, яблоньки, посаженной тятенькой еще 
до войны, куста цветущей весной сирени?.. Все 
в прошлом…

Городу Пикалёво 64 года. Сравнительно молод. 
Но об истории можно говорить и говорить, а ког-
да присутствует фотография – история оживает! 

Нина БЕЙШЕР.

В Пикалёве с 1945 года открылось техническое училище с фа-
бричнозаводским обучением. По воспоминаниям почётного жителя г. 
Пикалёво, участника двух войн, земляка, не дожившего до столетия 
двух месяцев – Григория Ивановича  Павлова, в трудовой книжке ко-
торого только одна запись – «мастер производственного обучения», 
это учебное заведение было спасением для юных, переживших голод, 
разруху, смерть близких, бомбежки, войну. Многие безотцовщины, 
беспризорники, их мастера ездили собирать для воспитания в Нов-
городскую, Вологодскую, Псковскую, Орловскую, Липецкую области. 
Ребят учили, давали профессию, содержали в общежитии, кормили. 
Позже оно было переименовано в СПТУ и закрыто. Пикалёво сыграло 
важную роль  в судьбах тысяч парней и девушек. 

Очень интересная фотография на фоне ясли/сада №1 в нашем городе. Сегодня он снесен по старости, но какой был красивый?! Группа 
Городиновой Анны Семеновны на прогулке лето 1954г. Оказывается и в то время уделялось большое внимание летнему оздоровитель-
ному отдыху подрастающих. В городе работает цемзавод, система очистки выбросов еще не отлажена, поэтому детей вывозят на дачу в 
д. Окулово, на чистый воздух, к речке, ближе к лесу. На фото родительский день в Окулово. Снимки сохранились в альбоме воспитателя 
Екатерины Ивановны Ивановой (по мужу) из старинного рода Абрамовых, чей дед принес в кошеле из храма  г.Тихвина двух младенцев 
(своих деток не было). И благодаря ему род разросся и сегодня среди нас множество потомков.

Мало кто знает, что многие дома нашего города построены из шлаковых бло-
ков. Готовила их бригада КПП (комбинат производственных предприятий) шла-
коблочного цеха, что на фотографии 1956 года: Варзилова Тоня, Мартынов Юра, 
Шадрунова Шура, Кучерова Ольга, Шунина Дуся, Цветкова Рита, Афоничева 
Галя и др. На основании приказа Главзапстроя комбинат передан с 1.01.1965г. 
в систему треста 61, КПП переименован в Пикалевский завод железобетонных 
изделий ПЗЖБИ, тр. №61 «Железобетон». 

Цементный завод в парке куль-
туры и отдыха построил беседку 
с лавками по окружности. Сюда 
каждый день приходил гармо-
нист и устраивались танцы. Мо-
лодежь любила собираться вме-
сте после рабочего дня – здесь 
знакомились, влюблялись, созда-
вались семьи, рождались дети. А 
рядом оказался фотограф и пе-
ред нами девчата с улыбкой на 
лице в 1958 году: Тося Николае-
ва, Валя Зубкова, Ольга Вострю-
гина, Нина Юношева, Вера Фе-
октистова. Такую памятную фо-
тографию сохранила Валентина 
Григорьевна Тяпкина.  

В семейных альбомах старожи-
лов Пикалёва присутствуют фото 
с пометкой: г.Пикалёво 1958 или 
1959г. Фото отличного качества, 
обрезанное фигурными ножни-
цами. Спасибо неизвестному ху-
дожнику (подпись не ставил). Он 
оставил добрую память. Особен-
но ценны фото на фоне видов го-
рода, на площади Комсомола, у 
заводов, библиотеки. Это сегодня 
в каждой семье есть крутой фото-
аппарат или усовершенствован-
ная мыльница. А 60 лет назад это 
было редкостью. И фото, по кото-
рым можно судить о становлении 
города, представляют огромную 
ценность – это уже исторический 
экспонат. На данной фотографии 
1958г. две сестры, в будущем Га-
лина Александровна Солнцева 
и Нина Александровна Бейшер 
(справа) ваш верный слуга. Да, в 
те годы нельзя было сказать, кто 
и чем будет увлекаться, какой 
вклад внесет каждый для люби-
мого родного города…

Пикалевский глиноземный завод (ПГЗ) тоже вывозит детей своих 
рабочих в с. Анисимово в пионерский лагерь. В смену отдыхали 70 
человек. В плане старшей пионервожатой Д.И. Кибиткиной множе-
ство развлекательных мероприятий, спортивных соревнований, ро-
дительский день. Помогал ей музыкальный работник Лев Павлович 
Горюнов. Труд нелегкий и ответственный!  Но самое желанное в от-
дыхе детей – это купание в речке! Фото 1960 года
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Воскресенье, 23

04.35, 06.10 Х/ф «КО-
НЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.30 Смешари-
ки. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 К юбилею Леонида 
Броневого. «Заметьте, не 
я это предложил...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Клара Лучко. Цы-
ганское счастье 12+
13.20 Наеди-
не со всеми 16+
15.15 Чемпионат Рос-
сии по фигурному ката-
нию 2018 г. Показатель-
ные выступления 0+
17.10 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 12+
22.30 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «ЭЙ-
ФОРИЯ» 16+
02.00 Мужское / 
Женское 16+
02.55 Модный при-
говор 6+
03.55 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

04.35 Х/ф «В ПЛЕ-
НУ ОБМАНА» 12+
06.40 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.15 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.35 «Далёкие близ-
кие» с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.10 Х/ф «КРЫ-
ЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
17.25 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.00, 
06.50, 07.40, 08.20 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Бари Алибасов» 16+
10.00 Светская хро-
ника 16+
11.00 Вся правда о... 
косметике 16+
12.00 Неспроста 16+
12.55, 13.50 Т/с «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» 12+
14.40, 15.40, 16.35, 
17.30 Т/с «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+
18.30, 19.35, 20.30, 
21.30 Т/с «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» 16+
22.30, 23.25, 00.20, 01.05 
Т/с «ЖАЖДА» 16+
01.55, 02.40, 03.25, 
04.15 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.25 Центральное 
телевидение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме 
хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не по-
веришь! 16+
23.00 Разбитое сердце 
Никаса Сафронова 16+
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 16+
02.45 Х/ф «ОД-
НАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.55 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.25 Мы - грамотеи! 0+
11.05 Х/ф «РОДНЯ» 0+
12.40 Диалог 0+
13.25 К юбилею Миры 
Кольцовой. «Берёз-
ка» - жизнь моя!» 0+
14.35 К 100-летию те-
атра марионеток 
им.Е.С.Деммени 0+
15.10 Х/ф «ХУДОЖНИ-
КИ И МОДЕЛИ» 0+
16.55 Кинескоп 0+
17.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
17.55 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» 0+
22.20 К 100-летию Мо-
сковского академического 
музыкального театра 0+
00.25 Х/ф «ВСЕ 
УТРА МИРА» 0+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.40 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
07.10 Х/ф «СХВАТ-
КА В ПУРГЕ» 12+
08.45 Х/ф «РЕСТАВ-
РАТОР» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
13.35, 05.05 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.55, 16.45 90-е 16+
17.35 Х/ф «ВТО-
РОЙ БРАК» 12+
21.10, 00.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
01.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+
02.50 Петровка, 38 16+
03.00 Жена. Исто-
рия любви 16+
04.10 Д/ф «Клоу-
ны государственно-
го значения» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Кристал Пэлас» 0+
08.30, 10.55, 15.00, 21.00, 
23.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии 0+
09.50, 10.50, 14.55, 
17.45, 20.55 Новости
10.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Транс-
ляция из Чехии 0+

11.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
13.25 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Чехии
15.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Чехии
17.55 ФутБОЛЬНО 12+
18.25 «Футбольный 
год. Европа». Специ-
альный репортаж 12+
18.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Эвер-
тон» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
21.30 Наши в 
BELLATOR 16+
00.00 Кибератлетика 16+
00.30 Х/ф «АД-
СКАЯ КУХНЯ» 16+
02.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Фи-
нал. Трансляция из ОАЭ 0+
04.30 Команда мечты 12+
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Лучшее 2018 
г. Супертяжеловесы 16+

ЗВЕЗДА

07.20 Х/ф «ВАМ - ЗА-
ДАНИЕ» 16+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.25, 18.45 Специ-
альный репортаж 12+
13.50 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
18.00 Новости. Главное
19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
21.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая Звезда» 0+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
01.35 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ОКЕАН» 16+
03.10 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» 0+
04.40 Х/ф «ЛЕТАЮ-
ЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+

ЛОТ

06.00, 12.00, 18.00 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.15 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
07.10 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
07.30 «Джастин и рыцари 
доблести» Анимация (6+)
09.10, 05.30 «С миру 
по нитке» (12+)
09.40, 02.20 «ЧАР-
ТЕР» Х/Ф (12+)
11.10 «Майя. Рождение 
Легенды» 2 часть д/ф (12+)
12.15 «Моя история. Ка-
рен Шахназаров» (12+)
12.45 «Звезда в по-
дарок» (12+)
13.15 «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» Х/Ф (6+)
14.45 «Кухня по об-
мену» (12+)
15.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ» Х/Ф (12+)
17.00 «Травля. Один про-
тив всех» 1 часть д/ф (16+)
18.15 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ КИНО: «ЦИ-
ЛИНДР» Х/Ф (0+)
20.10 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
21.10 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ» Х/Ф (16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗГЛЯДА» Х/Ф (18+)
00.30 «ДОРОГА НА ЧАТТА-
НУГУ» 2 ЧАСТИ Ф/С (16+)
03.45 «ДИКОЕ 
ПОЛЕ» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 22 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 декабря

15.40 Наши в 
BELLATOR 16+
18.00 Самые сильные 12+
18.30 Все на фут-
бол! Афиша 12+
19.05 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Чехии
21.50 100 великих 
футболистов 12+
21.55 Все на футбол! Ан-
глия - 2018 г. Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Вулвер-
хэмптон» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Дарюш-
шафака» (Турция) 0+
03.25 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Саранска 0+
05.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
20.15 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+
21.55, 23.15 Х/ф «КО-
РОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
01.00 Х/ф «СДВИГ» 16+
03.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
04.50 Х/ф «ДЕЛО 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.15 «Летопись ве-
ков» Исторический 
календарь (6+)
06.30 «Экстремальные 
виды спорта» д/ц (12+)
07.00 «С миру по 
нитке» (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 15.30 «СЛУЖБА 21, 
ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-
ЗИТИВНО» СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Так рано, так позд-
но» 1 часть д/ф (12+)
10.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» СЕ-
РИЯ: «МЕГРЭ, ЛОНЬОН И 
ГАНГСТЕРЫ» Т/С (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «ЧАР-
ТЕР» Х/Ф (12+)
14.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
16.20 «Война в Испании. 
Проба сил» д/ф (16+)
17.10 «ВЫЗОВ 3» 
СЕРИАЛ (16+)
18.20 «Почта-
льон» д/ф (12+)
18.50 «Моя история. 
Иосиф Кобзон» (12+)
19.20 «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» Х/Ф (16+)
21.20 «Праздник се-
вера» д/ф (12+)
21.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ» Х/Ф (12+)
23.30 «ХАНДЕРБИ» 3 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
00.20 «Рондо. Про-
шлое - живое. 10 лет 
спустя» Концерт (12+)
02.00, 03.20 «Дорога 
на Чаттанугу» 1, 2 ча-
сти Фильм - спектакль 
по пьесе В.Славкина 
«Взрослая дочь моло-
дого человека» (16+)
04.15 «НАЙДИ 
МЕНЯ» Х/Ф (16+)

Суббота, 22 декабря

05.10, 06.10 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Гали-
ны Волчек. «Они знают, 
что я их люблю» 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет мо-
ложе 16+
13.00 Идеаль-
ный ремонт 6+
14.10 Концерт Валерия 
Меладзе (кат12+) 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35 Алина Загитова, 
Евгения Медведева, Ели-
завета Туктамышева и 
другие сильнейшие фигу-
ристки. Чемпионат России 
по фигурному катанию 
2018 г. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.05 К юбилею Гали-
ны Борисовны Волчек. 
Вечер в театре «Со-
временник» 12+
00.50 Х/ф «МЕГРЭ РАС-
СТАВЛЯЕТ ЛОВУШКУ» 16+
02.35 Мужское / 
Женское 16+
03.30 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на од-
ного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ 
БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» 12+
15.00, 03.15 Вы-
ход в люди 12+
16.15 «Субботний вечер» 
с Николаем Басковым 12+
17.50 «Привет, Ан-
дрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+
01.15 Х/ф «ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.05, 05.30, 05.55, 
06.20, 06.45, 07.15, 07.50, 
08.30, 09.05, 09.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.25, 11.10, 12.05, 12.50, 
13.40, 14.30, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40, 18.35, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.15, 02.50, 
03.30, 04.10, 04.50 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+

НТВ

05.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Зарядись 
удачей! 12+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Х/ф «НОЛЬ» 16+
23.05 Международ-
ная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.20 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+
03.20 Таинствен-
ная Россия 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.40 М/ф «Варежка» 0+
09.50 Передвижники. 
Владимир Маковский 0+
10.20 Телескоп 0+
10.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» 0+
13.05, 01.25 Д/ф «Хра-
нители гнезд» 0+
13.45 Человече-
ский фактор 0+
14.15 Пятое измерение 0+
14.40 Х/ф «ВСЕ 
УТРА МИРА» 0+
16.45 85 лет со дня рожде-
ния Маргариты Эскиной 0+
17.35 Д/ф «Собачье 
сердце». Пиво Шарико-
ву не предлагать!» 0+
18.15 Большой балет 0+
19.25 Х/ф «РОДНЯ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Мата Хари» 0+
22.55 2 Верник 2 0+
23.35 Х/ф «ХУДОЖНИ-
КИ И МОДЕЛИ» 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка 0+
06.35 Х/ф «МОЯ МО-
РЯЧКА» 12+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Выходные 
на колесах 6+
08.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
10.20 Евгений Петросян. 
Провожая 2018 г 12+
11.30, 14.30, 23.50 
События
11.45 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 Х/ф «НАРУ-
ШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
17.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Приговор 16+
23.00, 03.35 90-е 16+
00.00 Право голоса 16+
02.50 Дикие деньги 16+
04.20 Удар властью 16+
05.00 Пол на гра-
ни фола 16+
05.25 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) 0+
08.00, 11.15, 14.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Чехии 0+
10.10, 11.10, 13.55, 
16.25, 21.25 Новости
10.20 Все на фут-
бол! Афиша 12+
10.50 «Зимняя клас-
сика». Специаль-
ный репортаж 12+
11.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) - 
«Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Калья-
ри». Прямая трансляция

16.30 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Финал. 
Прямая трансляция из ОАЭ
21.30 Все на футбол! Ита-
лия - 2018 г. Прямой эфир
22.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Рома». Пря-
мая трансляция
00.25 Профессиональ-
ный бокс. Карл Фрэм-
птон против Джоша Уор-
рингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком 
весе. Прямая трансля-
ция из Великобритании
02.30 Футбол. Чемпи-
онат мира среди клу-
бов. Матч за 3-е место. 
Трансляция из ОАЭ 0+
04.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Саранска 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
07.25 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.35, 14.50 Специ-
альный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Десять фото-
графий 6+
15.20 Х/ф «22 МИ-
НУТЫ» 12+
17.00, 18.25 Т/с «ЕР-
МАК» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Х/ф «ДОРО-
ГА НА БЕРЛИН» 12+
01.00 Х/ф «ФАР-
ТОВЫЙ» 16+
03.00 Х/ф «ТЫ У 
МЕНЯ ОДНА» 16+
04.45 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+
05.25 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
05.50 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

ЛОТ

06.00, 12.00, 19.00 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.20 «Экстремальные 
виды спорта» д/ц (12+)
06.45 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
07.30 «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» Х/Ф (6+)
09.00, 05.30 «Кух-
ня по обмену» (12+)
09.30 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ КИНО: «ЦИ-
ЛИНДР» Х/Ф (0+)
11.20, 01.00 «Темные 
силы. Интервью с вам-
пиром» д/ф (16+)
12.15 «Моя история. Ио-
сиф Кобзон» (12+)
12.45, 05.00 «Звез-
да в подарок» (12+)
13.15 «Джастин и рыцари 
доблести» Анимация (6+)
15.00 «С миру по 
нитке» (12+)
15.30 «ФОТО МОЕЙ ДЕ-
ВУШКИ» Х/Ф (12+)
17.15 «Рондо. Про-
шлое - живое. 10 лет 
спустя» Концерт (12+)
19.15 «Так рано, так позд-
но» 1 часть д/ф (12+)
20.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
21.10 «ДИКОЕ 
ПОЛЕ» Х/Ф (16+)
23.00 «КОКО ШАНЕЛЬ И 
ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ» 
Х/Ф (18+)
01.40 «ЕЩЕ ОДНА КО-
МЕДИЯ» Х/Ф (18+)
03.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ» Х/Ф (12+)
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10 стр ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ  

Совета депутатов муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области № 71 от 06 декабря 2018 года 

О бюджете муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского райо-

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

Совет депутатов муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской обла-
сти (далее – МО «Город Пикалево») решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета МО «Го-
род Пикалево» на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО 
«Город Пикалево» на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО 
«Город Пикалево» в сумме 158 814,9 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета МО «Город Пикале-
во» в сумме 159 453,2 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета МО «Город Пика-
лево» в сумме 638,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета МО 
«Город Пикалево» на плановый период 2020 год и 2021 
годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО 
«Город Пикалево» на 2020 год в сумме 158 440,1 тыс. ру-
блей и на 2021 год в сумме 163 538,8 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета МО «Город Пикале-
во» на 2020 год в сумме 164 905,8 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 3 500,0 
тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 170 538,8 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 
000,0 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета МО «Город Пика-
лево» на 2020 год в сумме 6 465,7 тыс. рублей и на 2021 
год в сумме  

7 000,0 тыс. рублей.
Статья 2. Доходы бюджета МО «Город Пикалево» 
1. Утвердить прогнозируемые поступления налого-

вых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений 
в бюджет МО «Город Пикалево» по кодам видов доходов 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов со-
гласно приложению 1.

2.  Утвердить перечень и коды главных администра-
торов доходов бюджета МО «Город Пикалево» согласно 
приложению 2.

3. Установить, что 25 процентов прибыли муници-
пальных унитарных предприятий МО «Город Пикалево», 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, зачисляются в бюджет МО «Город Пикалево».

4. Установить, что по нормативу в размере 100% под-
лежат зачислению в местный бюджет доходы от оказания 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности 
муниципальных казенных учреждений, от возмещения 
ущерба при возникновении страховых случаев, а также 
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет МО 
«Город Пикалево».

Статья 3. Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета МО «Город Пикалево»

1. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета МО «Город Пикалево» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению 3.

2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та МО «Город Пикалево» согласно приложению 4.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Го-
род Пикалево» 

1. Утвердить:
 распределение бюджетных ассигнований МО «Город 

Пикалево» по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов согласно приложению 5;

ведомственную структуру расходов бюджета МО «Го-
род Пикалево» на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов согласно приложению 6.

2.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2019 год в сумме 82,0 тыс. рублей,
на 2020 год в сумме 82,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 82,0 тыс. рублей.
3.  Утвердить резервный фонд администрации МО 

«Город Пикалево»:
на 2019 год в сумме 1 100,0 тыс. рублей,
на 2020 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 1 200,0 тыс. рублей.
 Установить, что средства резервного фонда админи-

страции МО «Город Пикалево» распределяются в соот-
ветствии с правовыми актами администрации МО «Город 
Пикалево».

 4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда МО «Город Пикалево»: 

на 2019 год в сумме 12 710,1 тыс. рублей,
на 2020 год в сумме 13 303,5 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 13 468,4 тыс. рублей.
5. Для исполнения судебных актов по искам к МО 

«Город Пикалево», вступивших в законную силу, предус-
мотреть на частичное погашение возникших обязательств 
МО «Город Пикалево»:

на 2019 год в сумме 400,0 тыс. рублей,
на 2020 год в сумме 1 400,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 1 150,0 тыс. рублей. 
6.  Установить, что в порядке, установленном норма-

тивными правовыми актами администрации МО «Город 
Пикалево», предоставляются субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, 
установленных настоящим решением, а именно:

6.1.  В целях реализации муниципальной програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района Ленинградской области 
(моногорода):

начинающим субъектам малого предпринимательства, 
включая субсидии (гранты) субъектам малого и среднего 
предпринимательства - производителям товаров, работ, 
услуг, предоставляемые на условиях долевого финансиро-
вания целевых расходов по уплате первого взноса (аван-
са) при заключении договора лизинга оборудования, вы-
плат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

для возмещения части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой лизинго-
вых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с российской лизин-
говой организацией в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

начинающим субъектам малого предпринимательства, 
организующим собственное дело;

субъектам малого и среднего предпринимательства 
для возмещения части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

6.2.  В целях реализации муниципальной програм-
мы «Безопасность в МО «Город Пикалево»:

финансовое обеспечение затрат муниципального уни-
тарного предприятия «Комфорт-сервис» на обеспечение 
деятельности дежурно-диспетчерской службы.

6.3.  В целях реализации муниципальной програм-
мы «Управление собственностью, земельными ресурсами 
и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево»:

возмещение затрат организациям, осуществляющим 
управление и обслуживание жилищного фонда в МО 
«Город Пикалево», по установке общедомовых прибо-
ров учета коммунальных ресурсов в многоквартирных 
домах соразмерно доле помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности МО «Город Пикалево», в пра-
ве общей собственности на это имущество;

возмещение затрат организациям, осуществляющим 
управление и обслуживание жилищного фонда в МО 
«Город Пикалево», на выполнение ремонтных, восстано-
вительных и иных работ, касающихся общего имущества 
в многоквартирных домах соразмерно доле помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности МО 
«Город Пикалево», в праве общей собственности на это 
имущество.

7.  Установить, что в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами администрации МО «Город 
Пикалево», предоставляются субсидии иным некоммер-
ческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, в случаях, установленных настоящим ре-
шением, а именно: 

7.1. В целях реализации муниципальной програм-
мы «Развитие информационного общества в МО «Город 
Пикалево»:

финансовое обеспечение затрат автономной неком-
мерческой организацией «Редакция газеты «Рабочее сло-
во» в связи с оказанием услуг органам местного само-
управления МО «Город Пикалево».

7.2. В целях реализации муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района Ленинградской области 
(моногорода):

организации инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства для софинансирования текущей деятель-
ности бизнес-инкубатора, на создание которого были 
предоставлены средства за счет субсидий федерального 
бюджета.

8. В целях реализации муниципальной программы 
«Культура, физическая культура, спорт и молодежная по-
литика в МО «Город Пикалево» в соответствии с муници-
пальными заданиями, утверждаемыми муниципальным 
правовым актом администрации МО «Город Пикалево» 
осуществляется предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным учреждениям.

9.  Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 
29 решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 
24 марта 2014 года № 13 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области» в ходе исполнения настоящего решения 
изменения в сводную бюджетную роспись бюджета МО 
«Город Пикалево» на год вносятся по следующим основа-
ниям, связанным с особенностями исполнения бюджета 
МО «Город Пикалево», без внесения изменений в насто-
ящее решение:

в случаях образования, переименования, реорганиза-
ции, ликвидации органов местного самоуправления МО 
«Город Пикалево», перераспределения их полномочий 
в пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим решением на обеспечение их деятельности;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми статьями 
классификации расходов бюджетов в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на-
стоящим решением главному распорядителю бюджетных 
средств на предоставление бюджетным учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ);

в случаях распределения средств целевых межбюд-
жетных трансфертов (и их остатков) из федерального, об-
ластного и районного бюджетов, государственных корпо-
раций (сверх утвержденных решением о бюджете дохо-
дов) на осуществление отдельных целевых расходов на 
основании федеральных законов и (или) правовых ак-
тов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, Ленинградской области, органов 
местного самоуправления Бокситогорского муниципаль-
ного района, а также заключенных соглашений;

в случаях перераспределения бюджетных ассигно-
ваний между главными распорядителями бюджетных 
средств бюджета, разделами, подразделами, целевыми 
статьями, видами расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах общего объема средств, предус-
мотренных настоящим решением для финансирования 
муниципальной программы МО «Город Пикалево», по-
сле внесения изменений в муниципальную программу;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми и видами расходов классификации расходов бюдже-
тов в случае создания (реорганизации) муниципального 
учреждения;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов 
на сумму, необходимую для выполнения условий софи-
нансирования, установленных для получения субсидий, 
предоставляемых бюджету МО «Город Пикалево» из об-
ластного бюджета Ленинградской области, бюджета Бок-
ситогорского муниципального района, в пределах объе-
ма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств по соответствующей 
муниципальной программе;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми статьями, 
видами расходов классификации расходов бюджетов в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных настоящим решением главному распоряди-
телю бюджетных средств, на сумму денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) 
о предоставлении субсидий бюджету МО «Город Пикале-
во» из федерального бюджета, областного бюджета Ле-
нинградской области, бюджета Бокситогорского муници-
пального района, подлежащую возврату;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов 
на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе 
административных), пеней (в том числе за несвоевремен-
ную уплату налогов и сборов), административных плате-
жей, сборов на основании актов уполномоченных орга-
нов и должностных лиц по делам об административных 
правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств в текущем финансовом году;

при внесении Министерством финансов Российской 
Федерации изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в ча-
сти отражения расходов по кодам разделов, подразделов, 
целевых статей, видов расходов;

при внесении изменений в законодательство о приме-
нении бюджетной классификации в части отражения рас-
ходов бюджетов, осуществляемых за счет безвозмездных 
поступлений из областного бюджета Ленинградской об-
ласти и бюджета Бокситогорского муниципального райо-
на и расходов бюджета МО «Город Пикалево», предусма-
триваемых на софинансирование мероприятий в рамках 
государственных программ Ленинградской области.

10. Установить, что бюджетные ассигнования на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности 
МО «Город Пикалево» отражаются в составе ведом-
ственной структуры расходов бюджета МО «Город Пи-
калево» по муниципальным программам и непрограмм-
ным расходам по соответствующим кодам бюджетной 
классификации.

Статья 5. Особенности установления отдельных рас-
ходных обязательств и использования бюджетных ассиг-
нований по обеспечению деятельности муниципальных 
органов МО «Город Пикалево» и муниципальных учреж-
дений МО «Город Пикалево»

1. Установить, что для расчета должностных окладов 
(окладов, ставок заработной платы для педагогических 
работников) работников муниципальных бюджетных уч-
реждений МО «Город Пикалево» и муниципальных казен-
ных учреждений МО «Город Пикалево» за календарный 
месяц или за выполнение установленной нормы труда 
(нормы часов педагогической работы за ставку заработ-
ной платы) в порядке, установленном решением Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 16 июня 2011 года 
№ 30 «Об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области и муниципальных казенных учреждений муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области», с 1 января 2019 
года применяется расчетная величина в размере 9 555 
рублей.

2. Утвердить размер индексации месячных должност-
ных окладов и ежемесячной надбавки за классный чин 
муниципальных служащих муниципальной службы ор-
ганов местного самоуправления МО «Город Пикалево», а 
также месячных должностных окладов работников орга-
нов местного самоуправления МО «Город Пикалево», за-
мещающих должности, не являющиеся муниципальными 
должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 ян-
варя 2019 года.

Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности муниципальной службы, долж-
ности муниципальной службы в органах местного само-
управления МО «Город Пикалево», и доплаты к пенсии ли-
цам, замещавшим муниципальные должности увеличить 
(проиндексировать) с 01 января 2019 года в 1,04 раза.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности 
администрации МО «Город Пикалево»: 

на 2019 год в сумме 26 453,6 тыс. рублей,
на 2020 год в сумме 27 165,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 28 215,8 тыс. рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных транс-

фертов бюджету Бокситогорского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7.

2.  Установить, что межбюджетные трансферты бюд-
жету Бокситогорского муниципального района Ленин-
градской области на реализацию отдельных полномо-
чий МО «Город Пикалево» предоставляются в порядке, 
утвержденном приложением 8.

3. Заключение соглашений с органами местного са-
моуправления Бокситогорского муниципального райо-
на Ленинградской области производить в соответствии 
с Положением о порядке заключения соглашений ор-
ганов местного самоуправления МО «Город Пикалево» 
с органами местного самоуправления Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области о пере-
даче (принятии) части полномочий по решению вопросов 
местного значения.

Статья 7. Муниципальный внутренний долг бюджета 
МО «Город Пикалево». Муниципальные внутренние за-
имствования МО «Город Пикалево» 

1. Установить верхний предел муниципального долга 
МО «Город Пикалево»:

на 1 января 2020 года в сумме 19 289,7 тыс. рублей, в 
том числе муниципальные гарантии 15 755,4 тыс. рублей;

на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе муниципальные гарантии 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2022 года в сумме 0,0 рублей, в том числе 
муниципальные гарантии 0,0 рублей.

2. Установить предельный объем муниципального 
долга МО «Город Пикалево»:

на 2019 год в сумме 25 916,4 тыс. рублей; 
на 2020 год в сумме 19 289,7 тыс. рублей; 
на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
3. Установить объем расходов на обслуживание му-

ниципального долга МО «Город Пикалево»:
на 2019 год в сумме 915,3 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 32,4 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
4. Утвердить Программу муниципальных внутренних 

заимствований МО «Город Пикалево» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложе-
нию 9.

5. Предоставить право осуществления муниципаль-
ных заимствований МО «Город Пикалево» в 2019 – 2021 
годах администрации МО «Город Пикалево» от имени МО 
«Город Пикалево» в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Ленинград-
ской области и муниципальными правовыми актами, и в 
соответствии с Программой муниципальных внутренних 
заимствований МО «Город Пикалево» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов с учетом предельной 
величины муниципального долга МО «Город Пикалево». 

Статья 8. Предоставление муниципальных гарантий 
МО «Город Пикалево»

1. Утвердить Программу муниципальных гарантий 
МО «Город Пикалево» в валюте Российской Федерации 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению 10.

2. Предоставить право администрации МО «Город 
Пикалево» предоставлять в 2019 – 2021 годах муници-
пальные гарантии в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Ленинград-
ской области и муниципальными правовыми актами, и 
в соответствии с Программой муниципальных гарантий 
МО «Город Пикалево» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов, с учетом предельной величины муни-
ципального долга МО «Город Пикалево» по муниципаль-
ным гарантиям. 

Статья 9. Опубликование решения о бюджете МО «Го-
род Пикалево» на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов

Решение подлежит опубликованию в СМИ и размеще-
нию на официальном сайте МО «Город Пикалево».

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

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 06 декабря 2018 года №71 (приложение № 8)

Порядок предоставления бюджету Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области меж-
бюджетных трансфертов на реализацию отдельных 

полномочий МО «Город Пикалево» 
1. Настоящий порядок, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Законом Ленинград-
ской области от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», устанавливает порядок и ус-
ловия предоставления из бюджета МО «Город Пикалево» 
межбюджетных трансфертов бюджету Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области на реа-
лизацию полномочий:

 в области создания, содержания и организации дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований;

по осуществлению муниципального жилищного 
контроля; 

контрольно-счетного органа МО «Город Пикалево» по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля (далее - межбюджетные трансферты).

2. Межбюджетные трансферты предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюд-
жетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджет-
ной росписи бюджета МО «Город Пикалево» на 2019 год. 

3. Условием для предоставления межбюджетных транс-
фертов являются:

соглашение о передаче полномочий в области созда-
ния, содержания и организации деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных фор-
мирований администрации Бокситогорского муниципаль-
ного района Ленинградской области, заключенное между 
администрацией МО «Город Пикалево» и администрацией 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области;

соглашение о передаче полномочий по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля администра-
ции Бокситогорского муниципального района Ленинград-
ской области, заключенное между администрацией МО 
«Город Пикалево» и администрацией Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области;

 соглашение о передаче полномочий контрольно-
счетного органа МО «Город Пикалево» по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля 
контрольно-счетной комиссии Бокситогорского муници-
пального района Ленинградской области, заключенное 
между Советом депутатов МО «Город Пикалево» и сове-
том депутатов Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области.

4. Межбюджетные трансферты предоставляются на 
обеспечение расходов бюджета Бокситогорского муни-
ципального района Ленинградской области на реализа-
цию задач и мероприятий в определенной отрасли в со-
ответствии с заключенными соглашениями:

в области создания, содержания и организации дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований ежемесячно не позднее 
15 числа текущего месяца в размере не менее 1/12 от 
годовых назначений;

для реализации полномочий по осуществлению муни-
ципального жилищного контроля ежеквартально не позд-
нее 3 числа первого месяца квартала в размере не менее 
1/4 от годовых назначений;

для реализации полномочий контрольно-счетного ор-
гана МО «Город Пикалево» по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля ежеквартально в 
равных долях от годовых назначений не позднее 10 числа 
первого месяца квартала.

5. Перечисление межбюджетных трансфертов осущест-
вляется администрацией МО «Город Пикалево» на счета 
администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области и совета депутатов Бокситогор-
ского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Получатели межбюджетных трансфертов).

6. Получатели межбюджетных трансфертов ежеквар-
тально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют в администрацию МО «Город Пи-
калево» (отдел финансов) отчет о расходовании средств 
межбюджетных трансфертов.

7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по соглашению рассматривается как нецелевое 
использование средств бюджета МО «Город Пикалево», с 
применением мер ответственности, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации. 

8. В случае установления факта нецелевого использо-
вания межбюджетных трансфертов, администрация МО 
«Город Пикалево» принимает решение о возврате меж-
бюджетных трансфертов в доход бюджета МО «Город Пи-
калево» и в течение 3 рабочих дней направляет Полу-
чателю трансфертов решение о возврате межбюджетных 
трансфертов.

9. Получатель межбюджетных трансфертов в течение 
10 рабочих дней с момента получения решения о воз-
врате межбюджетных трансфертов обязан произвести 
возврат ранее полученных сумм межбюджетных транс-
фертов, указанных в данном решении о возврате, в пол-
ном объеме.

10. В случае если Получатель межбюджетных транс-
фертов не возвратил межбюджетные трансферты в бюд-
жет МО «Город Пикалево» в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объеме, администрация МО «Город 
Пикалево» обращается в суд с заявлением о возврате ра-
нее перечисленных сумм межбюджетных трансфертов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Межбюджетные трансферты, не использованные в 
течение текущего года, перечисляются в доход бюджета 
МО «Город Пикалево» в сроки, установленные для завер-
шения финансового года.

12. Контроль над целевым использованием бюджет-
ных средств осуществляется администрацией МО «Город 
Пикалево».

13. Ответственность за несоблюдение настоящего По-
рядка возлагается на администрацию МО «Город Пикале-
во» и Получателя межбюджетных трансфертов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области № 586 от 04 декабря 2018 года 

О внесении изменения  
в постановление администрации  
от 27 декабря 2016 года № 591  

«Об утверждении Порядка предоставления 
права на размещение нестационарного тор-
гового объекта на территории муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 28 дека-
бря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации» администрация постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации 
от 27 декабря 2016 года № 591 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления права на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области» и в пункте 3 Приложения 1 «Тре-
бования к местам размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области» к Порядку предоставления права на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области слова 
«для мест размещения передвижных сооружений (вы-
носного холодильного оборудования) период размеще-
ния устанавливается с 01 мая по 01 ноября;» исключить.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Творческое начало неде-
ли. Живое воображение 
и кипучая энергия Овнов 

заставят их заняться составлением 
долгосрочных планов или же по-
менять сферу деятельности. Поя-
вится шанс для успешной саморе-
ализации. Чтобы добиться постав-
ленной цели, имеет смысл объеди-
нить усилия с другими людьми. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцам дано всё, и ещё 
немножко. Вы сможете 
приносить пользу, помо-

гать друзьям, и своей настойчиво-
стью добьётесь внимания Форту-
ны. Со вторника могут потребо-
ваться консультации с опытными 
юристами. А в личных отношениях 
вас ждёт новый роман или яркие 
переживания в прежнем союзе. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Если есть возможность, то 
в середине недели Близ-
нецам стоит выкроить по-

больше времени для отдыха. Чет-
верг может оказаться самым ко-
варным днём недели. У Близнеца 
в конце недели появится возмож-
ность расширить свой круг обще-
ния с интересными людьми, ре-
шить вопросы личного характера. 

РАК (22.06-23.07)
Очень плодотворная и 
творческая неделя. С се-
редины её на Раков хлы-

нет поток полезной информации, 
выгодных предложений, романти-
ческих и деловых встреч, так что 
скучать не придётся! Также не ис-
ключены интересные предложе-
ния поработать и пожить в других 
местах и даже за границей. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Строго соответствуйте 
протоколу деловых отно-
шений и занимайтесь су-

губо профессиональными обязан-
ностями. Так вы сумеете избежать 
конфликтов во взаимоотношениях 
с коллегами и начальством, а так-
же упрочить своё финансовое по-
ложение. Возможен неожиданный 
поворот событий в пользу Львов. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Хорошая неделя для ве-
дения переговоров, со-
глашений, подписания 

договоров. У Девы достаточно 
силы воли и целеустремленности, 
чтобы преодолеть любые препят-
ствия в состязании за победу дела, 
недавно начатого. В пятницу, до 
полудня, хорошо заниматься под-
ведением определённых итогов. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Эта неделя для Весов бу-
дет наполнена дружески-
ми встречами, совместны-

ми мероприятиями с приятными и 
дорогими для вас людьми. Может 
представиться возможность для 
путешествия, которое принесёт Ве-
сам новые знакомства – не исклю-
чено, что и романтические. Будьте 
осторожны в словах.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Сложившиеся обстоя-
тельства могут потребо-
вать от вас трезвой оцен-

ки своих способностей и правиль-
ного планирования времени и сил. 
Зато получите выгодное деловое 
предложение или вас увлечёт ин-
тересная работа. Вторая полови-
на недели удачна для решения 
финансовых вопросов. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Отдайте инициативу ко-
му-то более энергичному, 
держась в его фарватере. 

С середины недели Стрельцы по-
чувствуют прилив сил и энергии. В 
делах карьеры и бизнеса вас ждёт 
явное улучшение: может быть, по-
вышение в должности. Конец не-
дели будет способствовать реали-
зации ранее задуманных планов. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Начало недели принесёт 
некоторые изменения в 
мировоззрение Козеро-

га. Новые знания, полученные в 
это время, будут усваиваться луч-
ше. Середина недели – практиче-
ски идеальное время для реши-
тельных шагов в любой области. 
Выходные лучше всего провести 
в кругу семьи или заняться хобби. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Личная активность при-
ветствуется в начале не-
дели, это позволит Во-

долеям добиться многого с наи-
меньшими затратами сил, време-
ни, а главное... финансов. Если же 
вдруг попутный ветерок подует в 
вашу сторону – не упускайте. Уда-
ча сопутствует Водолею в работе, 
деловом сотрудничестве и любви. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Главное – старательно ра-
ботать плавниками и дер-
жаться пенного гребня 

Судьбы, который несёт Рыбу в том 
направлении, где лежит сказочное 
и одновременно реальное Эльдо-
радо успеха, счастья и любви. . . 
Четверг и пятница принесут мно-
го положительных моментов ком-
муникабельным и приветливым. 

В четверг, 13 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -6оС, днём -5оС, ве-
тер северо-восточный, 1-3 м/сек., 
754 мм рт. ст.

В пятницу, 14 декабря, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -8оС, днём 
-6оС, ветер восточный, 1-3 м/сек.,  
759 мм рт. ст.

В субботу, 15 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью-11оС, днём -8оС, 
ветер восточный, до 1 м/сек. ,  
762 мм рт. ст.

В воскресенье, 16 декабря, 
пасмурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью -12оС, 
днём -10оС, ветер юго-восточный,  
до 1 м/сек., 761 мм рт. ст.

В понедельник, 17 декабря, 
пасмурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью -12оС, 
днём -11оС, ветер юго-восточный, 
1-3 м/сек., 755 мм рт. ст.

Во вторник, 18 декабря, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -11оС, 
днём -10оС, ветер юго-восточный,  
1-3 м/сек., 751 мм рт. ст.

В среду, 19 декабря, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -9оС, днём -8оС, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 750 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 17 по 23 декабря

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 13 по 19 декабря
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Примите 
поздравления

Поздравляем с бриллиантовой 
свадьбой Марию Егоровну и 

Сергея Алексеевича Дуль!
 Какая дата! Счастье, смех,
Цветы с подарками у всех.

Вы 60 прожили вместе,
Букет вручаем мы невесте.
Жених, стаканы расставляй
И всем грамульку наливай.
Я повторяю вновь и вновь -

Мы пьём за счастье и любовь!
Потом повторно мы махнём

За то, что в пятьдесят восьмом
Сошлись и звёзды и планеты...
Ну, как не выпить нам за это!
Жених наш жил и не тужил,
Тогда он срочную служил,

Мечтал о званьях и наградах
В окрестностях  

под Ленинградом.
Уставы стрОги, но что толку,
Ходил Серёга в самоволку

Не за вином,  
скажу вам, братцы,

А чтоб с Марусей повидаться.
Сначала просто вы дружили,
Потом, конечно, полюбили.

И всё сложилось так, как надо...
Для внуков и детей отрада

Вас видеть бодрыми, живыми.
Болячки есть, да и Бог с ними.

На пару будете опять
И песни петь, и танцевать.

За то, что вы прожИли столько,
Я громко - громко крикну: 

«Горько!!!»
Чтоб вам друг друга целовать,
А мы до ста начнём считать.

И жить до ста,  
по меньшей мере,

Любви, добру откройте двери!
На сердце шрам разгладится,

И всё у нас наладится.
8.12.2018

 Саша, Люда, Оля, Юля, Серёжа, 
Миша, Ваня, Настя. 

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Санкт-Петербургский 
университет МВД России, 
по адресу: ул. Л. Пилютова 
д.1, в интересах професси-
онального ориентирования 
молодежи 23 декабря 2018 
года в 11 часов 00 минут бу-
дет проводить «День откры-
тых дверей». 

В «День открытых две-
рей» будет проводиться оз-
накомительная экскурсия 
по Университету и распро-
страняться учебно-мето-
дическая литература для 
поступающих в Санкт-
Петербургский универси-
тет МВД России. 

В знак высшей признательности 
и уважения жителей МО «Город Пи-
калёво» за значительный вклад в 
становление и развитие системы 
местного самоуправления, социаль-
но-экономическое развитие МО «Го-
род Пикалёво», дело патриотиче-
ского воспитания молодежи реше-
нием Совета депутатов МО «Город 
Пикалёво» звание «Почетный граж-
данин города Пикалево» присвоено:

Михаилу Ивановичу Рыжему – 
председателю Пикалевского город-
ского совета народных депутатов, 
главе администрации города Пика-
лево 1987-1994 гг., награжденному 
медалью «За трудовую доблесть».

За многолетнюю творческую де-
ятельность в литературном объ-
единении «Земляки», большой вклад 
в воспитание подрастающего поко-
ления, активную жизненную пози-
цию и в связи с празднованием Дня 
города Почетным дипломом Сове-
та депутатов муниципального об-
разования «Город Пикалёво» Бокси-
тогорского района Ленинградской 
области награжден:

Александр Евгеньевич Дудченко.

За достижения в сфере фото-
искусства, пропаганду и развитие 
культуры родного края, активную 
жизненную позицию и в связи с 
празднованием Дня города Почет-
ным дипломом Совета депутатов 
муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области награжден:

Владимир Евгеньевич Загарских.

За многолетний добросовест-
ный труд, значительный вклад в 
социально-экономическое разви-
тие МО «Город Пикалево» и в связи 
с празднованием Дня города Почет-
ной грамотой главы администра-
ции муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорско-
го района Ленинградской области 
награждены:

Николай Борисович Гаврилов – 
начальник смены котельного цеха 
теплоэлектроцентрали Общества 
с ограниченной ответственностью 
«Пикалёвский глинозёмный завод»;

Валентина Вячеславовна Мас-
ленникова – старший кладовщик 
службы складского хозяйства и 
вспомогательных работ Общества 
с ограниченной ответственностью 
«Пикалёвский глинозёмный завод»; 

Елена Юрьевна Черепанова – 
ведущий специалист по производ-
ственному планированию отдела 
главного технолога Акционерного 
общества «Пикалевский цемент»;

Андрей Алексеевич Гаврилов – 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
цеха соды и поташа Акционерного 
общества «Пикалевская сода»;

Светлана Юрьевна Григорьева 
– оператор очистных сооружений 
участка канализационно-очистных 
сооружений Производственного 
управления Бокситогорского рай-
она Государственного унитарного 
предприятия «Водоканал Ленин-
градской области»;

Александр Михайлович Бурцев 
– оператор газораспределитель-
ной станции участка по эксплуата-
ции газораспределительных стан-
ций линейно-эксплуатационной 
службы Пикалевского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов фи-
лиала Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург»;

Дмитрий Сергеевич Абросимов 
– водитель дежурной машины ава-
рийно-ремонтной службы Обще-

ства с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания ЖКХ 
г.Пикалево»;

Людмила Викторовна Артемье-
ва – дворник Общества с ограни-
ченной ответственностью «Чистый 
город»;

Инна Павловна Новинская – за-
ведующий Муниципальным бюд-
жетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский 
сад № 5 комбинированного вида» 
города Пикалево;

Ольга Александровна Марки-
на – заведующий Муниципальным 
бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением «Детский 
сад № 6 комбинированного вида» 
города Пикалево;

Людмила Анатольевна Кузне-
цова – дежурный отдела по спор-
ту, обслуживанию и развитию услуг 
Муниципального бюджетного уч-
реждения «Водно-спортивный ком-
плекс Бокситогорского района»;

Александра Михайловна Коз-
лова – член Совета Общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда муниципального 
образования «город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленин-
градской области;

Ольга Владимировна Пимено-
ва – главный бухгалтер Общества 
с ограниченной ответственностью 
«Диалог».

Благодарность главы админи-
страции муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской об-
ласти объявлена: 

Владимиру Николаевичу Румян-
цеву – токарю ремонтно-механи-
ческого участка цеха по ремонту и 
техническому обслуживанию обо-
рудования Общества с ограничен-
ной ответственностью «Пикалёв-
ский глинозёмный завод»;

Вадиму Викторовичу Синиченко 
– слесарю по обслуживанию тепло-
вых сетей участка по эксплуатации 
и ремонту тепловых сетей Акцио-
нерного общества «Пикалевские 
тепловые сети»;

Илье Юрьевичу Калинкину – 
тракториста ремонтно-механиче-
ской службы Общества с ограни-
ченной ответственностью «Жил-
комсервис г.Пикалево»;

Ирине Викторовне Беляковой 
– младшему воспитателю Муници-
пального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения 
«Детский сад № 2 комбинирован-
ного вида» города Пикалево;

Ларисе Леонидовне Богдано-
вой – заведующему хозяйством 
административно-хозяйственного 
отдела Ленинградского областно-
го государственного автономного 
учреждения «Бокситогорский ком-
плексный центр социального об-
служивания населения».

За большой вклад в дело изучения 
исторического прошлого родного 
края, популяризацию краеведческих 
материалов и патриотическое вос-
питание подрастающего поколения 
Почетным дипломом Совета депу-
татов муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской обла-
сти награждена:

Нина Александровна Бейшер 
– краевед. 
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Не знаете, на какой выставке купить шубу? – Посетите нашу распродажу, и такой во-
прос больше не будет Вас мучить! Ведь на распродажах от кировской фабрики «Меха 
Вятки» представлены сотни шуб только российского фабричного производства, что га-
рантирует их безупречное качество, идеальную посадку на типы фигур именно россий-
ских женщин, а также огромный выбор фасонов и честная цена! Вы точно найдете у нас 
то, в чем захотите уйти домой! 

Вы все ещё сомневаетесь, стоит ли посетить нашу выставку? – Отбросьте сомнения! 

*Только в декабре на всех наших распродажах действуют скид-
ки до 50 %! Просто делим цену на два = покупаем шубу! 

*Только в декабре – успей купить шубу в рассрочку БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТЫ на срок до 36 месяцев! Носи сейчас – плати потом! Но 
даже это не всё!

*Только в декабре – при покупке шубы Вы получаете гаранти-
рованный приятный подарок! 

На распродаже Вы найдете коллекцию шуб 
для всей семьи, включающую в себя изделия из 
меха норки, мутона, каракуля и песца. Широкий 
ассортимент представлен моделями классическо-
го покроя, которые подойдут женщинам,  ценя-
щим традиции, а также современными изыскан-
ными решениями, которые подчеркнут образ 
любой модницы. В наличии широкий цветовой 
спектр изделий, полный размерный ряд от 38 до 
72 размера.

• Фабрика «Меха Вятки» делает покупку 
шубы максимально доступной. Так, например, 
цена на норковые шубы начинается от 29000 
рублей, на добротные мутоновые шубы от 15000 
рублей, на каракуль от 59000 рублей. 

• Качество шуб? – Шубы отшиваются по ГО-
СТу из отечественного сырья высшей категории.
Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-
идентификационными знаками (чипами). Имеют 
гарантию. 

Если у Вас уже есть шуба,  но 
она потеряла привлекательность,  
обменяйте ее с доплатой на но-
вую! Не упустите шанса обновить 
гардероб выгодно и со вкусом!

Вырежи данную статью – 
принеси на выставку и полу-
чи дополнительную скидку: на 
норковую шубу – 500 рублей, 
на мутоновую – 200 рублей. 

50 %!

Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15.

с 10 до 19 часов

18 декабря Не пропусти! Настоящие русские шубы в Пикалёво!

Скидки до
Пикалёво, ДК, пл. Комсомола, 1.

Настало самое выгодное время в году для покупки шубы!  
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НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продам жилой дом в дер. Журав-
лево: 2 комнаты, 2 печки, на чер-
даке жилая комната, баня, сарай, 
дровяник, заполненный дровами. 
Участок 37 соток с насаждениями. 
Колодец через дорогу. Баня за до-
мом у речки. Цена договорная. Об-
ращаться по тел.: 8-962-721-30-79, 
Зинаида; 8-960-269-58-72, Галина.

РАБОТА

 ● ООО «Гармония ЛО» требу-
ется менеджер по продажам  
офис г. Бокситогорск с подменой 
в г. Тихвине и Пикалёво. 
 Требования:  •Уверенный поль-
зователь ПК •Наличие опыта не-
обязательно, но будет Вашим 
преимуществом •Коммуника-
бельность‚ обучаемость, инициа-
тивность‚ ответственность. Нали-
чие автомобиля ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!  
 Обязанности: •Консульти-
рование клиентов по про-
дуктам и услугам компании 
•Оформление и сопровожде-
ние договоров, знание кассо-
вой отчетности – желательно.  
 Условия: •Официальное тру-
доустройство •Работа в офисе по 
графику (4/2 с 10 до 18) возмож-
но и другие варианты •Заработ-
ная плата: оклад + % от продаж.  
 Вся информация тел. 8 (911) 
916-28-44, резюме на эл. почту 
edigareva-a@oknagarmonia. ru 
8-911-916-28-44. 

 ●  Куплю антиквариат, иконы, 
картины, плакетки, значки, зна-
ки, старинные награды и монеты, 
мелочь и ножи СССР; янтарь, са-
мовары, часы в желтом корпусе, 
любое золото на цепочку; рога 
лося, сайгака и многое другое.  
Тел.: 8 (921) 396-08-59.

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

 ● Закупаю дорого любые иконы, 
картины, самовары, статуэтки и 
т.д. Выезд на дом бесплатно. Тел.: 
8 (921) 029-86-03.

 ● Куплю рога лося, оленя. 
ДОРОГО. Тел.: 8(921)396-08-59..

 Продаётся Максус 2008 г., 
пробег 330 000 км. Состояние 
хорошее, установлен автоном-
ный отопитель двигателя, фар-
коп, д/ш/в 3/1,8/1,7; грузоподъ-
ёмность 1,6 т. Один хозяин.  
Торг у капота. Цена 350 000 руб. 
Тел.: 8 (921) 564-48-13, Алексей.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ВОПРОС? 
НЕДВИЖИМОСТЬ. Квартиры, дома, земля, материнский капитал, все сложные случаи. Наследственные 

споры. Регистрация недвижимости.Оформление долей.Оформление гаражей в собственность.

+7 931 587 57 07

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Федора Николаевича Смирнова,  
умершего 17 апреля 2003 г.

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

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

ООО «Тимкен ОВК» - совместное предприятие Объединён-
ной Вагонной Компании (ОВК) с американской компанией 
Timken по выпуску конических подшипниковых узлов для 
современного подвижного состава на промышленной пло-
щадке Тихвинского Вагоностроительного Завода.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ПЕРСОНАЛА НА ВАКАНСИИ:
• Оператор станков с программным управлением (шлифов-

щик) с возможностью обучения 
• Оператор автоматических и полуавтоматических линий, 

станков и установок (сборщик) с возможностью обучения
Компания предлагает: трудоустройство в соответствии с 

ТК РФ, стабильную заработную плату, ежемесячные премии, 
компенсацию питания, ДМС по окончании испытательного 
срока, бесплатную развозку.  

Ознакомиться с компанией TIMKEN вы можете на сайте 
www.timken.com. 

По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел пер-
сонала: +7 (812) 320 88 04 (доб.125 и 102) с 9.00-16.00 в 
рабочие дни (понедельник-пятница) 

Ярмарка СВЕЖЕГО

мёда
13 декабря ДК г. Пикалёво

МЁД ИЗ: Воронежского графского биосферного заповедника, 
Адыгеи, Краснодара. А также продукция пчеловодства:  
перга, пыльца, маточное молочко.

АКЦИЯ 3+1 ПРИ ПОКУПКЕ  
3 КГ 1 КГ В ПОДАРОК 

3-литровая банка от 1200 руб!
Качественный мёд по доступным ценам

Ждём вас с 10.00 до 18.00 О
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Уважаемые пользователи автомобильных дорог  
общего пользования регионального значения,

 ГП «Лодейнопольское ДРСУ» уведомляет вас о том, что на осно-
вании ГОСТ Р 50597-2017 с 1 декабря 2018 года  на автомобильных 
дорогах регионального значения Лодейнопольского, Подпорожского, 
Тихвинского, Бокситогорского районов, содержащихся с уплотненным 
снежным покровом  (в накате) вводится ограничение скоростного ре-
жима с максимально разрешенной скоростью 60 км/час. 

Просим соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. 
Контактный телефон: (813 64) 2-45-39, (813 65) 2-11-97.

Администрация ГП «Лодейнопольское ДРСУ».

В соответствии с решением Совета депу-
татов МО «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области № 60 от 22 
октября 2018 года «О проведении публичных 
слушаний», 4 декабря в 16.30 ч в зале засе-
даний администрации (г. Пикалево, ул. Речная, 
д.4) состоялись публичные слушания по во-
просу «О проекте бюджета муниципально-
го образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»».

Материалы публичных слушаний были 
размещены с 23 ноября по 03 декабря 2018 
года на официальном сайте МО «Город Пи-
калево» в сети Интернет (www.pikalevo.org) в 
разделе «Публичные слушания» и в Центре 
общественного доступа Пикалевской цен-
тральной библиотеки (Советская, д.25).

Слушания проводились Временной ко-
миссией, назначенной Советом депутатов, 
под председательством Смаль С.С. -председа-
теля постоянной комиссии по экономическо-
му развитию и управлению муниципальной 
собственностью Совета депутатов МО «Город 
Пикалево».

Доходы бюджета МО «Город Пикалево» на 
2019 год, в сравнении с утвержденным бюд-
жетом на 2018 год, увеличились на 11 156,2 
тыс. рублей, или 7,6%. При этом собственные 
доходы на 4 896,4 тыс. рублей, или 4,8%.

Доходы и расходы по безвозмездным по-
ступлениям равны 51 650 тыс. рублей, уве-
личение составляет 6 259,8 тыс. рублей (или 
13,8%). В основном за счет выделенной из об-
ластного бюджета дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселения, суб-
сидий на поддержку малого и среднего пред-
принимательства, а также прочих межбюджет-
ных трансфертов на исполнение расходных 
обязательств по стимулированию работников 
учреждений культуры. 

На 2019 год спланировано превышение 
расходов над доходами, следовательно, дефи-
цит бюджета в сумме 638,3 тыс. рублей, или 
0,6% от доходов местного бюджета без учета 
объема безвозмездных поступлений.

Расходы на 2019 год в общей сумме уве-
личились на 16 029,8 тыс. рублей, или 11,2%. 

Бюджет МО «Город Пикалево» на 2019 год, 
как и прежде, характеризуется социальной на-
правленностью расходной части – 33% от об-
щей суммы расходов предусматривается на 
социально-культурную сферу.

Проект местного бюджета сформирован в 
структуре муниципальных программ. Бюджет-
ные ассигнования на финансовое обеспече-
ние расходов в рамках муниципальных про-
грамм МО «Город Пикалево» составили 113 
059,8 тыс. рублей (71% от общего объема за-
планированных расходов), на непрограммные 
расходы – 46 393,4 тыс. рублей (29% от обще-
го объема запланированных расходов).

В результате слушаний и с учетом выска-
занных участниками публичных слушаний 
мнений, Временная комиссия заключила:

1. Население МО «Город Пикалево» не 
возражает против принятия бюджета муни-
ципального образования «Город Пикалево» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов в предложенных параметрах:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета МО «Город Пикалево» в сумме 158 
814,9 тыс. рублей;

общий объем расходов в сумме 159 453,2 
тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета МО 
«Город Пикалево» в сумме 638,3 тыс. рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета МО «Город Пикалево» на 2020 год в 
сумме 158 440,1 тыс. рублей и на 2021 год в 
сумме 163 538,8 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета на 2020 
год в сумме 164 905,8 тыс. рублей и на 2021 
год в сумме 170 538,8 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит на 2020 год в 
сумме 6 465,7 тыс. рублей и на 2021 год в 
сумме 7 000,0 тыс. рублей.

2. Заключение Временной комиссии на-
править Совету депутатов МО «Город Пикале-
во» и опубликовать в СМИ.

С.С. Смаль, 
председатель комиссии.

М.И. Рыжий,  
секретарь комиссии 

Члены комиссии: Н.Я. Стронская,  
Л.И. Гришкина, М.И. Рыжий, Т.В. Сальникова, 

И.Ю. Жолудева, Л.В. Атаханова.

Официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Временной комиссии по проведению публичных слушаний 

по рассмотрению вопроса «О проекте бюджета муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

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


