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БЕЗ ПАНИКИ: 
ЗНО – НЕ ПРИГО-
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онкологом
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ЖИВАЯ  
ПАМЯТЬ

В преддверии этой даты, 12 фев-
раля на базе МБУ «Бокситогор-
ский культурно-досуговый центр» 
г.Бокситогорска состоялось меро-
приятие посвященное 30-летию 
со дня вывода советских войск из 
Афганистана. 

Торжественный вечер посетили 
11 ветеранов г. Пикалёво, а также 
Мотынга Галина Михайловна (мама 
погибшего военнослужащего Мо-
тынга Игоря Анатольевича), для ко-
торых был организован выезд. 

Ветераны в торжественной обста-
нове были награждены юбилейны-
ми медалями.

15 февраля в России - День памяти о россиянах исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. В этот же день, 
в 1989 году, государство Афганистан покинули последние 
советские войска, и, в 2019 году, это событие отмечает свою 
30-ю годовщину. По случаю памятной даты, по всей стране 
прошли тематические мероприятия, чтобы почтить память 
воинов-интернациалистов.. 
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февраля в 17.00 часов в ДК г. Пикалево пройдет расширенное собрание общественности 
по итогам социально-экономического развития МО «Город Пикалево» за 2018 год и зада-
чам на 2019 год.21

На днях корреспондент 
нашей газеты навестил 
Анну Григорьевну Егупову, 
которая, спустя немалый 
срок, наконец может закон-
но считаться гражданином 
Российской Федерации.

С 2014 года ветеран Великой 
Отечественной войны стремилась 
к одной цели – получить россий-
ское гражданство. Прошло 4 года с 
нашей первой статьи об Анне Гри-
горьевне, и вот, наконец, 25 января 
этого года из Управления по вопро-
сам миграции по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области поступи-
ла информация, что Анна Егупова 
принята в российское гражданство, 
а 31 января ей уже был вручён па-
спорт гражданина РФ.

Спустя несколько дней, наш кор-
респондент выехал в п.Совхозный, 
чтобы навестить Анну Григорьевну. 
Женщина выглядела счастливой, 
как и её сын. Они много улыбались, 
с облегчением рассказывали о том, 
сколько трудностей им пришлось 
преодолеть, но все справились. К 
счастью, им не пришлось бороться 
со всем в одиночку, сын Анны Гри-
горьевны выразил благодарность 
тем, кто помог в их нелёгком деле:

«Во-первых, хотелось бы побла-
годарить редакцию газеты «Рабо-
чее слово», ведь в 2014 году всё 
закрутилось благодаря статье кор-
респондента Ольги. Большое спа-
сибо Уполномоченному по правам 
человека в Ленинградской области 
Сергею Шабанову и Уполномочен-
ному по правам человека в России 
Татьяне Маскальковой, которая от-
кликнулась на обращение Сергея. 
Спасибо Самойловскому, Пикалёв-
скому и Бокситогорскому Советам 
ветеранов, а также всем, кто оказы-
вал нам помощь».

Мы рады, что, наконец, можем 
считать историю Анны Григорьев-
ны, начатую так давно, завершён-
ной, ведь тернистый путь к россий-
скому гражданству также подошёл 
к концу.

Ирина КОТЛЯР.

История  
со счастливым  
концом

(Продолжение на стр. 8)
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18 февраля во взрослой поли-
клинике г. Пикалёво открылось 
амбулаторное хирургическое 
отделение, где сгруппированы 
все врачи хирургической 
направленности: врач-хирург, 
врач-уролог, врач-травматолог. 
К сожалению, здесь пока нет 
врача-онколога, но работа по 
поиску необходимого специ-
алиста ведётся постоянно.

В амбулаторном хирургиче-
ском отделении, расположенном 
на первом этаже здания взрослой 
поликлиники, оборудованы про-
сторные кабинеты врачей-специ-
алистов; две перевязочные; мани-
пуляционная, в том числе и для 

наложения гипсовых повязок; 
смотровой кабинет уролога.

Все кабинеты и режимные по-
мещения оснащены современным 
оборудованием.

Ремонт помещений и создание 
амбулаторного отделения хирур-
гического профиля проведены в 
рамках реализации в ПГБ приори-
тетного проекта «Создание новой 

модели организации, оказываю-
щей первичную медико-санитар-
ную помощь». Именно в рамках 
указанного проекта рабочая груп-
па успешно реализовала одно из 
направлений – «Оптимизация 
работы амбулаторной хирурги-
ческой (травматологической) 
службы». «Раньше кабинет трав-
матолога располагался на тре-
тьем этаже здания поликлиники, 
что создавало ряд существенных 
неудобств для пациентов. Теперь 
проблема решена. Следующим 
нашим шагом будет разработка 
регламента по маршрутизации 
пациентов с травмами», – под-
черкнул руководитель рабочей 
группы Валерий Мальков.

Ирина НИКИТИНА, 
специалист по связям  

с общественностью  
ГБУЗ ЛО «Бокситогорская 
межрайонная больница».

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Поздравляем 
Екатерину Левкович  
с победой  
во Всероссийском 
конкурсе

На Всероссийском конкурсе 
«Лучший социальный проект 
года-2018» предприниматель 
из Пикалева Екатерина Левко-
вич одержала победу в обла-
сти социального обслуживания 
лиц, нуждающихся в социаль-
ном сопровождении.

Награждение состоялось 14 
февраля в рамках Российско-
го инвестиционного форума в 
Сочи.

Екатерина Левкович – руко-
водитель проекта социального 
обслуживания на дому «Забот-
ливая услуга» в городе Пика-
лево Бокситогорского райо-
на. Екатерина и ее сотрудники 
оказывают помощь пикалев-
цам, частично утратившим спо-
собность к самообслуживанию: 
готовят им еду, покупают про-
дукты питания, лекарства пер-
вой необходимости и контро-
лируют их прием, оплачивают 
счета за коммунальные услуги.

Победители всероссийско-
го конкурса получили грант в 
размере 200 тысяч рублей и 
возможность бесплатно прой-
ти акселерационную програм-
му от Фонда по поддержке со-
циальных проектов.

В 2018 году свои заявки на 
участие в конкурсе подали 25 
социальных предпринимате-
лей из Ленинградской области. 

Поздравляем  
с победой ансамбль 
«Ладушки»  

14 февраля на базе центра 
«Ладога» состоялся областной 
конкурс хоровых коллективов 
и вокальных ансамблей «Со-
звучие», который проводится 
комитетом общего и профес-
сионального образования Ле-
нинградской области. В кон-
курсе приняло участие 18 кол-
лективов из 9 муниципальных 
образовательных организаций 
основного общего и дополни-
тельного образования. Бокси-
тогорский район представлял 
ансамбль русской народной 
песни «Ладушки» Пикалев-
ской детской школы искусств 
(руководитель О.Н. Егорова, 
концертмейстер В.Б. Егоров). 
По итогам конкурса ансамбль 
стал лауреатом 1 степени в но-
минации «Конкурс вокальных 
ансамблей организаций до-
полнительного образования».

Лыжники города 
участвовали  
в лыжных гонках

16 февраля состоялись об-
ластные спортивные сорев-
нования по лыжным гонкам 
«Приз Губернатора Ленинград-
ской области», 3 этап - Чемпи-
онат и Первенство Ленинград-
ской области по лыжным гон-
кам в п. Юкки Всеволожского 
района, в которых выступили 
воспитанники тренера Бори-
са Александровича Быстро-
ва. Маркова Кристина заняла 
4 место в возрастной группе 
среди женщин 19 - 20 лет, Ни-
китин Даниил занял 4 место в 
возрастной группе среди юни-
оров 17 - 18 лет

В обществе широко распро-
странён миф, суть которого 
сводится к утверждению: «У 
злокачественных новооб-
разований (ЗНО) нет никаких 
симптомов и проявлений, 
поэтому я ничего не могу 
сделать, чтобы противостоять 
этой болезни». О ранних 
симптомах ЗНО мы по-
говорили с врачом-онкологом 
Бокситогорской межрайонной 
больницы Дмитрием МИЩЕН-
КО. 
Заметив их, не стоит впадать 
в панику, а следует обратиться 
к специалистам первичного 
звена (врачам-терапевтам, 
врачам-хирургам, фель-
дшерам), которые назначат 
необходимые исследования и 
проведут первичное обследо-
вание пациента. 

 – Дмитрий Андреевич, чего нельзя 
делать, если появились тревожные 
симптомы?

 – В первую очередь, нельзя впа-
дать в панику. Истерика – не луч-

ший помощник в борьбе с любы-
ми заболеваниями. В настоящее 
время при достаточно высоком 
уровне развития медицины и ди-
агностики, ранние формы ЗНО 
поддаются успешному радикаль-
ному лечению. Это позволяет па-
циенту прожить долгую и счаст-
ливую жизнь после излечения.

 – Какие симптомы могут заставить 
обратиться к врачу с подозрением 
на ЗНО?

 – Стойкая слабость и снижение 
работоспособности, стойкий бо-
левой синдром в брюшной поло-
сти и в области малого таза без 
тенденции к улучшению в тече-
ние двух недель должны подвиг-
нуть пациента не на самолечение, 
а на неотложный визит к доктору: 
участковому терапевту, хирургу, 
гинекологу (для женщин), уроло-
гу (для мужчин). Также тревож-
ным симптомом является стой-
кий субфибрилитет (температу-
ра тела в значении от 37 до 37,5 
градусов). 

Любые нарушения стула дли-
тельностью более 1 месяца (ди-
арея, запор, неустойчивость ис-
пражнений); безболезненное 
появление вкраплений крови в 
моче; наличие в кале крови, гноя, 
слизи. Если при самообследова-
нии молочной железы обнаружи-
ваются кровянистые или гнойные 
выделения, необходимо срочно 
пройти обследование.

Стойкое снижение веса без ви-
димых причин (диета; изменение 
предпочтений в еде; смена режи-

ма питания; поездка в отпуск в 
другую климатическую зону; 
перенесённое инфекционное за-
болевание, сопровождавшееся 
обильным потоотделением, рво-
той, диареей) также служит тре-
вожным симптомом. 

Стойкий упорный кашель, 
устойчивый к лечению, длитель-
ностью более 1 месяца должен 
послужить стимулом к визиту в 
поликлинику. 

Стойкое снижение гемоглоби-
на, лейкоцитоз длительностью 
более месяца без установленной 
причины, подтверждённой ге-
матологической диагностикой, 
анемии разных видов – ещё один 
симптом, требующий безотлага-
тельного исследования. Для жен-
щин поводом для визита к гине-
кологу могут стать кровянистые 
выделения из половых путей в 
постменопаузе. Должно насторо-
жить и появление уплотнений, 
узлов, изъязвлений любой лока-
лизации. Если у пациента ранее 
уже был установлен диагноз ЗНО 
другой локализации, необходимо 
тщательно следить за здоровьем. 
В медицинской практике часто 
встречаются случаи сочетаний 
ЗНО: толстый кишечник – щито-
видная железа, молочная железа 
– щитовидная железа и другие.

Нельзя исключать и генети-
ческий фактор. Если среди бли-
жайших родственников (мамы, 
папы, братья, сёстры) были слу-
чаи заболевания ЗНО – это повод 
к особому отношению к своему 
здоровью.

 – Существует ли профилактика 
ЗНО?

 – Исторически сложилось, что со 
времён СССР медицина в нашей 
стране имеет чёткую профилак-
тическую направленность. Су-
ществует график проведения 
профилактических осмотров. 
Во-первых, диспансеризация, ко-
торую необходимо обязательно 
проходить один раз в три года. 
Во-вторых, ряд обследований 
необходимо проходить в более 
ранние сроки. Например, флюо-
рография обязательна один раз в 
год. Посещать кабинет стомато-
лога надо не реже одного раза в 
12 месяцев, а при наличии пока-
заний – чаще. Женщины должны 
посещать женскую консультацию 
не реже одного раза в 6 месяцев. 
Также один раз в год необходимо 
проходить профилактические ос-
мотры у врача-терапевта, врача-
хирурга и т.д. Людям старше 50 
лет каждые три года необходимо 
проходить такие исследования, 
как ФГДС, ФКС.

 – Почему же всё-таки ЗНО не так ча-
сто выявляются на ранних стадиях?

 – Главная причина – несоблюде-
ние пациентами врачебных реко-
мендаций. Конечно, немаловаж-
ный фактор – это уровень осна-
щённости районных больниц и 
концентрация всех видов высо-
котехнологичной помощи в круп-
ных медицинских центрах. Одна-
ко и в условиях недостаточного 
обеспечения небольших больниц 
заподозрить ЗНО можно на ран-
них стадиях.

 – Каков алгоритм действий чело-
века при обнаружении тревожных 
симптомов?

 – С помощью колл-центра или 
сервиса электронной регистрату-
ры (в Бокситогорске) в регистра-
туре (в Пикалёво) необходимо 
записаться на приём к участко-
вому терапевту, гинекологу или 
хирургу. Доктор, осмотрев паци-
ента и выслушав его жалобы, на-
значит комплекс диагностиче-
ских мероприятий. При подозре-
нии на ЗНО выдаст направление 
к врачу-онкологу. 

Онколог, при необходимо-
сти, проведёт дообследование. 
В случае подтверждения диа-
гноза ЗНО, пациента направля-
ют в Ленинградскую областную 
клиническую больницу или в 
Ленинградский областной онко-
логический диспансер с целью 
подтверждения диагноза, его 
стадирования и всестороннего 
обследования пациента. Именно 
там больной будет проходить не-
обходимое лечение.

Без паники:  
ЗНО – не приговор!

В Пикалёве новое хирургическое отделение

Фото Ирины Котляр



Понедельник, 25 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 25 февра-
ля. День начинается 6+
09.55, 02.00 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Церемония 
вручения премии 
«Оскар-2019» 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 02.40 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «БРАТЬЯ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 
21.30, 22.25, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 00.30 
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.10 Т/с «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+
00.15 Поздняков 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+
02.55 Т/с «ЗАВЕЩА-
НИЕ ЛЕНИНА» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35, 18.25 Миро-
вые сокровища 0+

07.55 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.40, 16.25 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ КРОША» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
12.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
12.30, 18.45, 00.25 
Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Д/с «Мифы 
и монстры» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.40, 01.05 Д/ф «Арка-
дий Островский. Песня 
остается с человеком» 0+
17.45 Валерий Гергиев 
и мюнхенский симфо-
нический оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Алексей 
Октябринович» 0+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
22.10 Т/с «МЕДИ-
ЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.10 Письма из 
Провинции 0+
00.00 Открытая книга 0+
01.45 ХХ век 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
09.55 Д/ф «Евгений 
Герасимов. Привыч-
ка быть героем» 12+
10.50 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Вик-
тор Бычков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.40 Т/с «БА-
БЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Прибалтика. Изо-
бражая жертву 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта. Жёны 
секс-символов 12+
01.25 Д/ф «Смертель-
ный десант» 12+
03.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙ-
ОННОГО МАСШТАБА» 12+
05.30 Марш-бросок 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 09.50, 
10.45, 13.30, 15.25, 
18.15, 21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.30, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Белоруссии 0+
09.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Транс-
ляция из Белоруссии 0+
11.20 Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс. Транс-
ляция из Миасса 0+
13.00 Все на лыжи! 12+
13.35 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Леванте» 
- «Реал» (Мадрид) 0+
16.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Фиорен-
тина» - «Интер» 0+
18.20 Континенталь-
ный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «За-
пад». Прямая трансляция

21.25 «РПЛ. Футболь-
ная весна». Специаль-
ный репортаж 12+
22.00 Тоталь-
ный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Жиро-
на» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция
01.30 Профессиональ-
ный бокс. Деметриус 
Андраде против Арту-
ра Акавова. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
03.30 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) 
- «Айнтрахт» 0+
05.30 Д/ф «Деньги боль-
шого спорта» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.25, 14.05 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Непобеди-
мая и легендарная» 6+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» 12+
01.45 Х/ф «СЛЕ-
ДЫ НА СНЕГУ» 6+
03.05 Х/ф «ОНА 
ВАС ЛЮБИТ» 0+
04.25 Х/ф «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00 03.00 
«Последние известия» (6+) 
06.15, 16.15 «10 меся-
цев, которые потряс-
ли мир» д/ц (12+)
06.45, 16.45 «Медицин-
ская правда» (16+)
07.10 Программа 
мультфильмов (0+)
07.50 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ 
МУЖЧИНЫ» Х/Ф (12+)
09.20 «С миру по 
нитке» (12+)
09.45 «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» Х/Ф (12+)
11.15 «Великая во-
йна не окончена» 8 
фильм д/ц (12+)
12.20, 04.30 «Тайны на-
шего кино» д/ц (12+)
13.15, 05.00 «МАША 
В ЗАКОНЕ» 13, 14 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
15.20 «АСТРОЛОГ» 
СЕРИАЛ (12+)
17.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
15 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20 «СТРАНА 03» 1 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ЗДРАВИЯ ЖЕ-
ЛАЮ! ИЛИ БЕШЕНЫЙ 
ДЕМБЕЛЬ» Х/Ф (16+)
20.30 «Наша марка» (12+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» Х/Ф (16+)
23.30 «Вся прав-
да» д/ц (16+)
00.40 «АДМИРАЛ» ИСТО-
РИЯ В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ. 
9, 10 СЕРИИ (ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ) СЕРИАЛ (16+)
02.20 «Григорий Чух-
рай. Неоконченная 
война» д/ф (12+)
03.15 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН» Х/Ф (16+)

Вторник, 26 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 26 февра-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Андрей Тарковский. 
Трудно быть Богом 12+
01.00 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 02.45 Известия
05.20 Д/ф «Опас-
ный Ленинград. Убий-
ство по науке» 16+
06.00 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Убийство 
на Достоевского» 16+
06.45 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
08.25, 09.25, 09.55, 
10.55, 11.55 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 
02.50, 03.25, 03.55, 04.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+
02.00 Квартир-
ный вопрос 0+
02.55 Т/с «ЗАВЕЩА-
НИЕ ЛЕНИНА» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35, 12.15 Миро-
вые сокровища 0+
07.55 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.40, 13.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.55, 16.25 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ КРОША» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.30 Мы - грамотеи! 0+
14.15 Д/ф «Алексей 
Октябринович» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.35 Валерий Гергиев 
и Мюнхенский симфо-
нический оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем 
любовь 0+
21.30 Искусствен-
ный отбор 0+
22.10 Т/с «МЕДИ-
ЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.10 Письма из 
Провинции 0+
00.00 Кинескоп 0+
02.30 Д/ф «Ав-
стрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна 
Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Роза 
Хайруллина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.40 Т/с «БА-
БЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00, 05.40 Пе-
тровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! Гарнитур 
из подворотни 16+
23.05 Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый 16+
00.35 Удар властью. 
Иван Рыбкин 16+
01.25 Д/ф «Призна-
ния нелегала» 12+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ РАЙ-
ОННОГО МАСШТАБА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 12.25, 
15.00, 16.35, 18.30, 
21.55 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 ФутБОЛЬНО 12+
09.30 Тоталь-
ный футбол 12+
10.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Лейп-
циг» - «Хоффенхайм» 0+
13.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Стивена 
Грэма. Питер Куилли про-
тив Майлса Прайса. Транс-
ляция из Ирландии 16+

16.05 «РПЛ. Футболь-
ная весна». Специаль-
ный репортаж 12+
16.40 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. 10 км. Прямая 
трансляция из Австрии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «За-
пад». Прямая трансляция
22.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Прыжки 
с трамплина. Командные 
соревнования. Женщины. 
Трансляция из Австрии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Брай-
тон». Прямая трансляция
01.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Экзачибаши» (Тур-
ция) - «Динамо-Ка-
зань» (Россия) 0+
03.10 Десятка! 16+
03.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Гран-
при тяжеловесов. Фи-
нал. Фёдор Емельяненко 
против Райана Бейдера. 
Трансляция из США 16+
05.30 Д/ф «Деньги боль-
шого спорта» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.25, 14.05 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Непобеди-
мая и легендарная» 6+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+
01.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
03.15 Х/ф «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» 12+
04.55 Д/ф «Обрат-
ный отсчет» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00 03.00 
«Последние известия» (6+) 
06.15 «Люди РФ» 
д/ц (12+)
06.45 «Воздух» д/ф (12+)
07.10 Программа 
мультфильмов (0+)
07.30, 17.15 «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ) СЕРИАЛ (16+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.45 «ОХОТА НА ЕДИ-
НОРОГА» Х/Ф (16+)
11.00 «Генера-
лы» Д/Ц (12+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.45 «Вся прав-
да» д/ц (16+)
13.15, 05.00 «МАША В 
ЗАКОНЕ» СЕРИАЛ (16+)
15.20 «ДАЙТЕ НАМ 
МУЖЧИН!» Х/Ф (12+)
16.45 «Я волон-
тер!» д/ц (12+)
18.20, 03.20 «СТРА-
НА 03» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «СЫЩИК» 
Х/Ф (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «ДУРАК» Х/Ф (16+)
23.45 «Наша марка» (12+)
00.20 «КАЖДОМУ 
СВОЁ» Х/Ф (16+)
02.20 «Игорь Мо-
исеев. Ушел, чтобы 
остаться» д/ф (12+)

Среда, 27 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 27 февра-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Мстислав Ростро-
пович. Просто Слава 12+
01.00 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
03.05 Убойная сила 16+
04.10 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 02.45 Известия
05.20, 13.25, 06.00, 
06.35, 07.20, 08.10, 
14.15, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «ОДИ-
НОКИЙ ВОЛК» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 
02.50, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 25 февраля  
по 3 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 февраля ВТОРНИК 26 февраля СРЕДА
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02.55 Т/с «ЗАВЕЩА-
НИЕ ЛЕНИНА» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35, 14.40, 18.25 Ми-
ровые сокровища 0+
07.55 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.45, 16.25 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ КРОША» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 
Что делать? 0+
13.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
13.30 Искусствен-
ный отбор 0+
14.15 Д/ф «Юлий Ха-
ритон. Заложник» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
17.35 Валерий Гергиев и 
Мюнхенский симфони-
ческий оркестр. И.Брамс. 
Концерт для скрипки с 
оркестром (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, 
чем любовь 0+
21.30 Абсолют-
ный слух 0+
22.10 Т/с «МЕДИ-
ЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.10 Письма из 
Провинции 0+
00.00 Д/ф «Что скры-
вают зеркала» 0+
02.45 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО» 0+
10.35 Д/ф «Нина Ур-
гант. Сказки для ба-
бушки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. 
Сергей Селин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.40 Т/с «БА-
БЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. «Пудель» 
с мандатом 16+
00.35 Хроники москов-
ского быта. Звёздные 
отцы-одиночки 12+
01.25 Д/ф «Ночная 
ликвидация» 12+
03.55 Т/с «СЫЩИ-
КИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА» 12+
05.30 10 самых... Трудо-
вое прошлое звёзд 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 15.35, 18.00, 
20.55, 22.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 
18.05, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Нью-
касл» - «Бернли» 0+
11.35 Футбол. Ку-
бок Испании. 1/2 фи-
нала. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид) 0+
14.25 Пляжный фут-
бол. Чемпионат мира 

среди клубов «Мундиа-
лито-2019». «Леванте» 
(Испания) - «Локомо-
тив» (Россия). Прямая 
трансляция из Москвы
15.40 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Муж-
чины. 15 км. Прямая 
трансляция из Австрии
18.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) 
- «Фридрихсхафен» 
(Германия). Пря-
мая трансляция
21.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Прыжки с трампли-
на. Женщины. Транс-
ляция из Австрии 0+
22.05 Все на фут-
бол! 12+
22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/2 фина-
ла. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Пря-
мая трансляция
01.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Халкбанк» (Турция) 0+
03.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Патрики Фрейре про-
тив Райана Скоупа. 
Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
05.30 Д/ф «Деньги 
большого спорта» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 
Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Непобеди-
мая и легендарная» 6+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
01.20 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 6+
04.15 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ МОЛНИИ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15 «Я волон-
тер!» д/ц (12+)
06.40, 15.45 «Меди-
цинская правда» (16+)
07.10 Программа 
мультфильмов (0+)
07.45 «ДАЙТЕ НАМ 
МУЖЧИН!» Х/Ф (12+) 
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «ЖЕЛЕЗНОЕ 
ПОЛЕ» Х/Ф (12+)
11.00 «Генера-
лы» д/ц (12+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 02.15 «Иван Ды-
ховичный. Не зная ком-
промисса» д/ф (12+)
13.10, 04.10 «МАША В 
ЗАКОНЕ» СЕРИАЛ (16+)
15.20 «История од-
ной картины» (6+)
16.15 «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» Х/Ф (16+)
18.20, 03.20 «СТРА-
НА 03» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «САМОЛЕТОМ, 
ПОЕЗДОМ, МАШИ-
НОЙ» Х/Ф (12+)
21.20 «Россия. Связь 
времен» д/ц (12+)
21.50 «ФРАНЦ + ПО-
ЛИНА» Х/Ф (16+)
00.20 «СЫЩИК» 
Х/Ф (16+)
01.45 «Люди 
РФ» д/ц (12+)

Четверг, 28 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 28 февра-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 02.45 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.40, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «ОДИНО-
КИЙ ВОЛК» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 
02.50, 03.25, 03.55, 04.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+
02.00 НашПотреб-
Надзор 16+
02.50 Т/с «ЗАВЕЩА-
НИЕ ЛЕНИНА» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+

07.35, 12.10, 18.30 Ми-
ровые сокровища 0+
07.55 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.35 Дороги ста-
рых мастеров 0+
08.50, 16.25 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ КРОША» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Утрен-
няя почта 0+
12.30, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 0+
13.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
13.30 Абсолют-
ный слух 0+
14.15 Д/ф «Дом по-
лярников» 0+
15.10 Прянич-
ный домик 0+
15.40 2 верник 2 0+
17.35 Валерий Гергиев 
и мюнхенский симфо-
нический оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Маленькие 
роли Большого артиста. 
Алексей Смирнов» 0+
21.30 Энигма. Лукас 
Барвински-Браун 0+
22.10 Т/с «МЕДИ-
ЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.10 Письма из 
Провинции 0+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.15 Д/ф «Борис и Оль-
га из города Солнца» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «БЕЗ СРО-
КА ДАВНОСТИ» 12+
10.35 Д/ф «Сергей 
Никоненко. О, счаст-
ливчик!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Люд-
мила Гаврилова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.40 Т/с «БА-
БЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Ран-
ние смерти звёзд 16+
23.05 Д/ф «Разлучники 
и разлучницы. Как уво-
дили любимых» 12+
00.35 Прощание. 
Виктория и Гали-
на Брежневы 16+
01.25 Д/ф «Тай-
на агента 007» 12+
03.55 Т/с «СЫЩИ-
КИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА» 12+
05.30 Большое кино... А 
зори здесь тихие 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 
14.10, 16.25 Новости
07.05, 12.20, 14.15, 
19.25, 21.55, 00.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Чел-
си» - «Тоттенхэм» 0+
11.05 Пляжный фут-
бол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мунди-
алито-2019». «Спартак» 
(Россия) - «Фламен-
го» (Бразилия). Транс-
ляция из Москвы 0+
12.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Север-
ное двоеборье. Прыж-
ки с трамплина. Прямая 
трансляция из Австрии
14.40 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Жен-

щины. Эстафета 4х5 
км. Прямая транс-
ляция из Австрии
16.30 Континенталь-
ный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Пря-
мая трансляция
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Милан» (Ита-
лия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/2 финала. 
«Валенсия» - «Бетис». 
Прямая трансляция
01.30 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Се-
верное двоеборье. 
Гонка 10 км. Трансля-
ция из Австрии 0+
02.15 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Прыжки 
с трамплина. Мужчины. 
Квалификация. Транс-
ляция из Австрии 0+
03.30 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Уго Руиса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA во 
втором полулёгком весе. 
Трансляция из США 16+
05.30 Д/ф «Деньги 
большого спорта» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 01.10 
Т/с «КОМАНДА 8» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Викинг-2 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Непобеди-
мая и легендарная» 6+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ЖДИ-
ТЕ СВЯЗНОГО» 12+
04.45 Д/ф «Боевые на-
грады Советского Со-
юза. 1941-1991» 12+
05.25 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
01.00 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15 «Россия. Связь 
времен» д/ц (12+)
06.45 «Я волон-
тер!» д/ц (12+)
07.10 Программа 
мультфильмов (0+)
07.30 «КАПИТАН «ПИ-
ЛИГРИМА» Х/Ф (12+) 
09.20, 15.20 «Ат-
мосфера» (12+)
09.30 «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «Расцвет Вели-
ких Империй» д/ц (12+)
13.10, 04.10 «МАША 
В ЗАКОНЕ-2» СЕ-
РИАЛ (16+)
15.35 «Братья Нетто. 
История одной раз-
луки» д/ф (12+)
16.20 «ЛЮБОВЬ ЗА 
ЛЮБОВЬ» 1, 2 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «СТРА-
НА 03» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ЖЕЛЕЗНОЕ 
ПОЛЕ» Х/Ф (12+)
21.20 «Худсовет» Про-
грамма о культурной 
жизни Ленинград-
ской области (12+)
22.00 Хоккей. Регуляр-
ный чемпионат Нацио-
нальной Молодёжной 
хоккейной лиги 2018-
2019 гг. Запись транс-
ляции СКА-Варяги (Ле-
нинградская область): 
ХК Атланты (Москов-
ская область) (12+)
01.20 «ДРАЙВ» 
Х/Ф (18+)

Пятница, 1 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.25 Сегодня 1 мар-
та. День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.55 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Я - Хит 
Леджер» 12+
01.50 Х/ф «ПО-
БЕЖДАЙ!» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Выход в люди 12+
00.55 Х/ф «ОДИН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 
07.40, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «ОДИНО-
КИЙ ВОЛК» 16+
08.40, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10, 22.55, 
23.50, 00.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.20, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.55 
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.50 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.25 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.50 Судебный 
детектив 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Мировые со-
кровища 0+

07.50 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «ШЕСТ-
НАДЦАТАЯ ВЕСНА» 0+
10.20 Д/ф «Леонид 
Утёсов. Есть у пес-
ни тайна...» 0+
11.10 Х/ф «ВЕСЕ-
ЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
12.40 Д/ф «Что скры-
вают зеркала» 0+
13.20 Дороги ста-
рых мастеров 0+
13.30 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.15 Д/ф «Борис и Оль-
га из города Солнца» 0+
15.10 Письма из 
Провинции 0+
15.35 Энигма. Лукас 
Барвински-Браун 0+
17.45 Валерий гергиев и 
симфонический оркестр 
мариинского театра 0+
19.00 Смехоно-
стальгия 0+
19.45, 02.00 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «ОЧЕРЕД-
НОЙ РЕЙС» 0+
23.20 2 верник 2 0+
00.15 Х/ф «НИКА-
КИХ ДЕТЕЙ!» 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Лео-
нид Филатов. Выс-
ший пилотаж» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «ЖЕМ-
ЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
12.55, 15.05 Х/ф 
«ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
20.05 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. СЛЕ-
ДЫ СМЕРТИ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.40 Х/ф «ФАНТО-
МАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» 12+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф «ЖЕНИХ 
НАПРОКАТ» 16+
05.05 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 09.50, 
11.55, 13.10, 15.05, 
17.20, 21.55 Новости
07.05, 17.25, 00.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 «РПЛ. Футболь-
ная весна». Специаль-
ный репортаж 12+
09.30, 04.50 «Дорога 
в Эстерсунд». Специ-
альный репортаж 12+
09.55 Зимняя Универси-
ада - 2019 г. Хоккей с мя-
чом. Женщины. Россия - 
Норвегия. Прямая транс-
ляция из Красноярска
12.00 Пляжный фут-
бол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мун-
диалито-2019». Транс-
ляция из Москвы 0+
13.15 Все на фут-
бол! Афиша 12+
13.55 Пляжный фут-
бол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мун-
диалито-2019». БАТЭ 
(Белоруссия) - «Спар-
так» (Россия). Прямая 
трансляция из Москвы
15.10 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Муж-
чины. Эстафета 4х10 
км. Прямая транс-
ляция из Австрии
17.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Прыж-
ки с трамплина. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 5 от 12 февраля 2019 года 

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

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

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 
1 статьи 37 Устава МО «Город Пикалево», статьи 11 Регламента Совета 
депутатов МО «Город Пикалево», утвержденного решением Совета де-
путатов МО от 26 мая 2011 года № 27 (с изменениями от 26 декабря 
2013 года № 71) и на основании личного заявления от 30 января 2019 
года Рыжего М.И. (вх. № 7 от 01 февраля 2019 года) Совет депутатов 
МО «Город Пикалево» решил:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» третьего созыва от избирательного округа № 
2 Рыжего Михаила Ивановича в связи с отставкой по собственному 
желанию с 12 февраля 2019 года.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» от 18 сентября 2014 года № 2 «О выборах заместителя 
председателя Совета депутатов МО «Город Пикалево»

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 6 от 12 февраля 2019 года 

О выборах заместителя председателя  
Совета депутатов МО «Город Пикалево»

В соответствии с частью 1 статьи 33 Устава МО «Город Пикалево», 
решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 12 февраля 2019 
года № 5 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области» по итогам открытого голо-
сования Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Считать избранным на должность заместителя председателя Со-
вета депутатов МО «Город Пикалево» депутата от избирательного 
округа № 3 – Стронскую Надежду Ярославовну.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на офи-

циальном сайте МО «Город Пикалево».

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 7 от 12 февраля 2019 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 23 октября 2014 года № 5 «О формировании 

постоянных комиссий Совета депутатов МО «Город Пикалево»
На основании статьи 24 Устава МО «Город Пикалево» и статьи 13 

Регламента Совета депутатов МО «Город Пикалево», утвержденного 
решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26 мая 2011 года 
№ 27 (с изменениями от 26 декабря 2013 года № 71), решения Со-
вета депутатов МО «Город Пикалево» от 29 сентября 2016 года № 55 
«О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области», решения Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 2 августа 2017 года № 41 «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области», 
решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 12 февраля 2019 
года № 5 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области» Совет депутатов МО «Город 
Пикалево» решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов МО «Город Пи-
калево» от 23 октября 2014 года № 5 «О формировании постоянных 
комиссий Совета депутатов МО «Город Пикалево» и Персональный 
состав постоянных комиссий Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
(далее – постоянные комиссии) (приложение) изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Постоянной комиссии по взаимодействию с ОМСУ, законности, 
связям с общественностью и межмуниципальным связям избрать из 
своего состава председателя комиссии, заместителя председателя.

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на офи-

циальном сайте МО «Город Пикалево».

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

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов МО «Город Пикалево»  
от 23 октября 2014 года № 5 (в редакции от 12 февраля 2019 года № 7)

Персональный состав постоянных комиссий  
Совета депутатов МО «Город Пикалево»

Наименование комиссии ФИО депутата

по бюджету и налогам

Громова Людмила Васильевна
Клюквин Анатолий Александрович
Стронская Надежда Ярославовна
Смаль Сергей Сергеевич

по экономическому развитию 
и управлению муниципаль-
ной собственностью

Дебенков Владимир Геннадьевич
Зайцева Галина Константиновна
Стронская Надежда Ярославовна
Смаль Сергей Сергеевич

по социальной политике

Громова Людмила Васильевна
Гришкина Людмила Ивановна
Карганова Юлия Николаевна
Литвинов Андрей Иванович
Носова Галина Владимировна

по взаимодействию с ОМСУ, 
законности, связям с обще-
ственностью и межмуници-
пальным связям

Амелина Любовь Андреевна
Базарова Марина Игоревна
Зайцева Галина Константиновна
Карганова Юлия Николаевна
Носова Галина Владимировна

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 8 от 12 февраля 2019 года 

О внесении изменений в решение Совета Депутатов МО «Город 
Пикалево» от 23 октября 2014 года № 6 «Об утверждении председателей 

постоянных комиссий Совета депутатов МО «Город Пикалево»
На основании абзаца 2 статьи 12 Регламента Совета депутатов МО 

«Город Пикалево», утвержденного решением Совета депутатов МО от 
26 мая 2011 года № 27 (с изменениями от 26 декабря 2013 года № 
71), решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 12 февраля 

2019 года № 5 «О досрочном прекращении полномочий депутата Со-
вета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области» Совет депутатов МО 
«Город Пикалево» решил:

1. Внести изменение в пункт 1 решения Совета Депутатов МО «Го-
род Пикалево» от 23 октября 2014 года № 6 «Об утверждении пред-
седателей постоянных комиссий Совета депутатов МО «Город Пика-
лево» в абзаце пять слова «Рыжий Михаил Иванович» заменить на 
слова «Базарова Марина Игоревна».

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на офи-
циальном сайте МО «Город Пикалево».

3.Решение вступает в силу с момента его принятия.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 61 от 13 февраля 2019 года 

О внесении изменений и дополнений  
в постановление администрации от 12 апреля 2011 года № 146  

«О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов»

В целях организации деятельности администрации по предупреж-
дению включения в проекты муниципальных правовых актов положе-
ний, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а 
также по выявлению и устранению таких положений в муниципаль-
ных нормативных правовых актах в соответствии с Федеральными 
законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», областным законом от 17 июня 2011 года № 44-оз 
«О противодействии коррупции в Ленинградской области», админи-
страция постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администра-
ции от 12 апреля 2011 года № 146 «О порядке проведения анти-
коррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов и их проектов» (с изменениями, внесенными постановлением 
от 13 июня 2012 года № 219) и Положение о порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и 
их проектов (приложение), (далее – постановление, Положение):

1.1. В преамбуле постановления и пункте 1.1 Положения слова 
«областным законом от 08 февраля 2010 года № 1-оз «О противо-
действии коррупции в органах государственной власти Ленинградской 
области и органах местного самоуправления Ленинградской области» 
заменить на слова «областным законом от 17 июня 2011 года № 44-оз 
«О противодействии коррупции в Ленинградской области»;

1.2. В пункте 2 постановления слова «юридический отдел» заме-
нить на слова «общий отдел»;

1.3. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: «3. 
На время отсутствия главного специалиста-юрисконсульта общего 
отдела администрации проведение антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов и их проектов осуществляет заведу-
ющий общим отделом администрации.»;

1.4. В пункте 1.1 Положения слова «Бокситогорского муниципаль-
ного района» заменить на слова «МО «Город Пикалево»;

1.5. В пункте 2.2 Положения слова «юридическим отделом» за-
менить на слова «общим отделом»;

1.6. В пункте 2.4 Положения слова «заведующим юридического 
отдела» заменить на слова «должностным лицом администрации, про-
водившем антикоррупционную экспертизу проекта МНПА»;

1.7. В пункте 3.5 Положения слова «заведующим юридического 
отдела» заменить на слова «должностным лицом администрации, про-
водившем антикоррупционную экспертизу МНПА»;

1.8. В пункте 4.1 Положения слова «администрации» заменить на 
слова «МО «Город Пикалево» www.pikadmin.ru»;

1.9. В пункте 4.3 Положения слова «администрации» заменить на 
слова «МО «Город Пикалево»;

1.10. В пункте 5.1 Положения слова «юридического отдела» заме-
нить на слова «общего отдела».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 76 от 18 февраля 2019 года 

Об утверждении Административного регламента  
администрации муниципального образования  

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

уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 340-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», постановлением администрации от 12 апреля 2010 года № 144 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставле-
ния муниципальных услуг)», администрация постановляет:

1. Утвердить Административный регламент администрации муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Рассмотрение уведомлений о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома» (приложение).

2. Постановление опубликовать в городских СМИ, административ-
ный регламент разместить на официальном сайте МО «Город Пикале-
во» и на информационном стенде по месту оказания муниципальной 
услуги в административном здании, расположенном по адресу: Ленин-
градская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 18 февраля 2019 года № 76 (приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ администрации 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 

района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома»

1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной 
услуги, являются физические и юридические лица – застройщики, пла-
нирующие осуществлять строительство или реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома.

Представлять интересы заявителя вправе лица, имеющие право 
представлять его интересы в силу полномочия, основанного на дове-
ренности, указании закона либо акте уполномоченного на то государ-
ственного органа или органа местного самоуправления.

1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу (далее – ОМСУ), ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении услуги и не являющихся 
многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах и т.д. 
(далее – сведения информационного характера) размещаются:

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

на сайте ОМСУ;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-
нинградской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином портале государ-
ственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru / www.gosuslugi.ru.

1.3.1. Место нахождения администрации муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти (далее - ОМСУ): Ленинградская область, Бокситогорский район, 
г. Пикалево, ул. Речная, д. 4.

График работы: с понедельника по четверг - с 8 часов 00 минут до 
17 часов 15 минут, пятница с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Приемные дни: понедельник – пятница.
Структурным подразделением администрации, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, является отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта и коммуникаций (далее – Отдел). 

Место нахождения Отдела: Ленинградская область, Бокситогорский 
район, г. Пикалево, ул. Речная, д. 4, каб. 2.30.

Приемные дни: вторник и четверг - с 14 часов 00 минут до 17 ча-
сов 15 минут.

1.3.2. Справочный телефон (факс) ОМСУ: (881366) 403-00, адрес 
электронной почты (E-mail): pik.admin@mail.ru.

Справочный телефон Отдела: (881366) 437-60, адрес электронной 
почты (E-mail): arhitektor_pikalevo@mail.ru.

1.3.3. Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ле-
нинградской области в сети Интернет: www.gu.lenobl.ru.

Адрес официального сайта ОМСУ в сети Интернет: www.pikalevo.
org.

1.3.4. Информирование о правилах предоставления муниципальной 
услуги производится путем опубликования нормативных документов 
и настоящего Административного регламента в официальных сред-
ствах массовой информации, а также путем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе ее предоставления может быть получена:

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3.1 настоящего Адми-
нистративного регламента, в приемные дни: вторник, четверг с 14-00 
до 17-15 часов;

б) письменно - путем направления почтового отправления по 
адресу, указанному в пункте 1.3.1 настоящего Административного 
регламента;

в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3.2 настоящего 
Административного регламента;

г) по электронной почте путем направления запроса по адресу 
электронной почты, указанному в пункте 1.3.2 настоящего Админи-
стративного регламента (ответ на запрос, направленный по электрон-
ной почте, направляется в виде электронного документа на адрес 
электронной почты отправителя запроса).

д) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
ПГУ ЛО (при наличии технической возможности).

1.3.5. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3.1-1.3.4 на-
стоящего Административного регламента, размещается на стендах в 
помещениях ОМСУ, в помещениях филиалов МФЦ.

Копия Административного регламента размещается в сети Интер-
нет на официальном сайте ОМСУ по адресу: www.pikalevo.org и на 
ПГУ ЛО.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Рассмотрение 

уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома». 

Сокращенное наименование: «Рассмотрение уведомлений о пла-
нируемом строительстве».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет ОМСУ.
Структурным подразделением ОМСУ, ответственным за предостав-

ление муниципальной услуги, является отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и коммуникаций.

В предоставлении муниципальной услуги участвует ГБУ ЛО «МФЦ» 
и его филиалы.

В порядке межведомственного информационного взаимодействия 
в предоставлении муниципальной услуги участвуют:

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинградской области (далее – Управ-
ление Росреестра по Ленинградской области);

комитет по культуре Ленинградской области.
Заявлением на получение муниципальной услуги является уве-

домление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в со-
ответствии с Приложением № 1 к настоящему Административному ре-
гламенту, либо уведомление об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома в соответствии с Приложением 
№ 4 к настоящему Административному регламенту (далее – заявление, 
уведомление о планируемом строительстве).

Заявление с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в ОМСУ;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/

ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о пре-

доставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в ОМСУ, в МФЦ;
2) по телефону – в ОМСУ, в МФЦ;
3) посредством сайта ОМСУ – в ОМСУ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в ОМСУ или МФЦ графика при-
ема заявителей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
направление застройщику уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном 
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участке, либо уведомления о несоответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке.

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляет-
ся (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче 
заявления):

1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/

ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 ра-

бочих дней с даты поступления заявления в ОМСУ, а в случае, если 
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома планируется в границах тер-
ритории исторического поселения федерального или регионального 
значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содер-
жится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с 
которым планируется строительство или реконструкция таких объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, срок 
предоставления муниципальной услуги составляет 20 рабочих дней 
с даты поступления заявления в ОМСУ.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги:

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская 
газета» №290, 30.12.2004);

2) Водный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 
121, 08.06.2006);

3) Земельный кодекс Российской Федерации («Российская газета» 
№211-212, 30.10.2001);

4) Лесной кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 
277, 08.12.2006);

5) Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений» («Российская газета», 
№ 255, 31.12.2009);

6) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения» («Российская газета», № 
64-65, 06.04.1999);

7) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды» («Российская газета», № 6, 12.01.2002);

8) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» («Российская газета», № 116-117, 29.06.2002);

9) постановление Правительства Российской Федерации от 
26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стан-
дартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), 
в результате применения которых на обязательной основе обеспе-
чивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений» (Официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
31.12.2014);

10) приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об 
утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома» (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 28.09.2018);

11) Устав муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем:

1) уведомление о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, либо уведомление об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома;

2) документы, прилагаемые к уведомлению о планируемом 
строительстве:

правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, 
если права на него не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости;

документ, подтверждающий полномочия представителя застрой-
щика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве на-
правлено представителем застройщика;

заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если застройщиком является 
иностранное юридическое лицо;

описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в случае, если строительство или ре-
конструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома планируется в границах территории исторического по-
селения федерального или регионального значения, за исключением 
случая строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения 
в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капи-
тального строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» для данного исторического поселения.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходи-
мых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, на-
ходящихся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и подведомственных им организаций (за ис-
ключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обя-
зательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежа-
щих представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Структурное подразделение ОМСУ отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и коммуникаций в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия для предоставления муниципаль-
ной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

1) сведения о правах на земельный участок, содержащиеся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости;

2) уведомление о соответствии или несоответствии описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома предмету охраны исторического поселения 
и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом при-
менительно к территориальной зоне, расположенной в границах тер-
ритории исторического поселения федерального или регионального 
значения, за исключением случая.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сро-

ков приостановления в случае, если возможность приостановления 
предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим 
законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) отсутствие в уведомлении о планируемом строительстве следу-
ющих сведений:

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застрой-
щика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физи-
ческого лица);

наименование и место нахождения застройщика (для юридическо-
го лица), а также государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц и идентификационный номер на-
логоплательщика, за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес 
или описание местоположения земельного участка;

сведения о праве застройщика на земельный участок, а также све-
дения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии 
таких лиц);

сведения о виде разрешенного использования земельного участ-
ка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома);

сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, в целях строительства 
или реконструкции которых подано уведомление о планируемом 
строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;

сведения о том, что объект индивидуального жилищного строитель-
ства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятель-
ные объекты недвижимости;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
застройщиком;

способ направления застройщику уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке.

2) отсутствие в уведомлении о планируемом строительстве следу-
ющих документов:

документ, подтверждающий полномочия представителя застрой-
щика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве на-
правлено представителем застройщика;

заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если застройщиком является 
иностранное юридическое лицо;

описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в случае, если строительство или 
реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения и в уведомле-
нии о планируемом строительстве не содержится указание на типо-
вое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется 
строительство или реконструкция таких объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метры объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, или обязательным требованиям 
к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами и действующим на дату поступления уведомления 
о планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенно-
го использования земельного участка и (или) ограничениями, уста-
новленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующими на дату поступления уведом-
ления о планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направ-
лено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у 
него прав на земельный участок;

4) в течение 10 рабочих дней со дня поступления от ОМСУ в ко-
митет по культуре Ленинградской области уведомления о планиру-
емом строительстве и описания внешнего облика объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома от комитета 
по культуре Ленинградской области поступило уведомление о не-
соответствии описания внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предмету охраны исто-
рического поселения и требованиям к архитектурным решениям объ-
ектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной 
в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

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

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги составляет в ОМСУ:

при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ – в день по-

ступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ 

– в день передачи документов из МФЦ в ОМСУ;
при направлении запроса в форме электронного документа по-

средством ЕПГУ или ПГУ ЛО при наличии технической возможности 
– в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий 
рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, 
в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях ОМСУ или в 
МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать 

иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для пар-
ковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, 
прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бес-
платная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

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

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей полное наименование ОМСУ, а также ин-
формацию о режиме его работы.

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

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посети-
телей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, ОМСУ инвалиду ока-
зывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопка-
ми, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов 
вызова работника для сопровождения инвалида.

2.14.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнитель-
ным местом для собаки-проводника и устройств для передвижения 
инвалида (костылей, ходунков).

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

2.14.11. Помещения приема и выдачи документов должны предус-
матривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

2.14.12. Места ожидания и места для информирования оборудуют-
ся стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на них бланков доку-
ментов, необходимых для получения муниципальной услуги, канце-
лярскими принадлежностями, а также информационными стендами, 
содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необхо-
димую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

2.14.13. Места для проведения личного приема заявителей обору-
дуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принад-
лежностями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, при-

менимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ 

к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о 

муниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном 
сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ 
ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным спо-
собом, предусмотренным действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации 
о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с исполь-
зованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специаль-
ные, применимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-

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

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

ностным лицам ОМСУ или работникам МФЦ при подаче документов 
на получение муниципальной услуги и не более одного обращения 
при получении результата в ОМСУ или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц 
ОМСУ, поданных в установленном порядке.

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

2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги (если 
требуется).

Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

Получение согласований, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» 
и ОМСУ. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осу-
ществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимо-
действии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

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

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

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги – 1 рабочий день;

рассмотрение документов о предоставлении муниципальной ус-
луги – 4 рабочих дня (в случае, если строительство или реконструк-
ция объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения и в уведомлении о пла-
нируемом строительстве не содержится указание на типовое архитек-
турное решение, в соответствии с которым планируется строительство 
или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома, продолжительность административной 
процедуры составляет 17 рабочих дней);

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;

выдача результата – 1 рабочий день.
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К  Д Н Ю  З А Щ И Т Н И К А  О Т Е Ч Е С Т В А

Становится страшно, когда 
думаешь о 900 днях блокады 
Ленинграда, городе Петров-
ской мечты, о детище Петра 
Великого, где каждый камень 
историей дышит… Весь народ 
встал на защиту ленинградцев, 
на фронт уходили семьями. 
Из Лученской Горки Новоде-
ревенского сельского совета 
ушел отец и сын Михайловы.

Федор Петрович Михайлов ро-
дился 29 мая 1902 года. Окончил 
4 класса, по тем временам хоро-
шее образование. Создал семью. 
В 1925 году родился первенец – 
сынок Володя. 1929 году – дочь 
Валентина, в 1933 году – сын Ана-
толий, всего было 5 детей, две до-
чери умерли в раннем возрасте. 

В 1930 году в деревне Лучен-
ская Горка Самойловского сель-
ского поселения возник колхоз 
«Красная горка». Его первым 
председателем был Ф.П. Михай-
лов. 1932 году Ефимовский РК 
ВКП(б) направил его на работу 
в Самойловскую известковую ар-
тель с целью укрепления руковод-
ства ею. В 1933 году было решено 
объединить колхоз «Красная гор-
ка» и коммуну «Совет» (с. Выгля-
дово – наш парк), который возгла-
вил вернувшийся из Самойлов-
ской промартели Ф.П. Михайлов.

А вскоре началась война. Федор 
Петрович призван в ряды Крас-
ной Армии Тихвинским РВК 15 
июля 1941 года, специальность до 
призыва служащий. Попал в 107 
стрелковую дивизию 516 стрелко-
вого полка – рядовым, автоматчи-
ком. И кем только не был за годы 
войны Федор Петрович: связи-
стом, радистом, командиром от-
деления, пулеметчиком, сапером. 
Первого января 1943 года попал 
в 3 отделение Красного знамени 
стрелковую бригаду моряков (вы-
писка из красноармейской книж-
ки). С 1943 года жизнь Михайло-
вых превратилась в переживание, 
мать Елизавета Владимировна и 
фронтовик Михайлов, отправили 
на защиту Родины сына Влади-
мира. Вся семья жила от письма 
до письма, которых домой было 
всего два, отец и сын тоже вели 
переписку. Вот строчки письма от 
12.06.1943г.: «Мама, от папы я по-
лучаю письма и адрес его новый, 
который ты мне написала, я уже 
знаю давно. Мама, передай Ка-
пралову дяде Тимоше, что Петя 

находится со мной, я вижу его 
каждый день, еще здесь Оличев В. 
из Ивановского и другие ребята 
с нашего сельского совета. Такая 
прекрасная погода, так бы сейчас 
погулял дома, а в город выпуска-
ют очень редко без строю. Мама, 
ты пишешь, чтобы я сфотографи-
ровался, я все силы приложил, 
но пока ничего не выходит, по-
стараюсь, попрошу увольнитель-
ную не в выходной день, в выход-
ной фотографы не работают, да и 
надо много денег. Но это то легче, 
крестная сказала выкупит, только 
сфотографируйся».

Семья не знает, где, в каком ме-
сте служит сын, из строк письма 
видно, что стоит штамп «Просмо-
трено военной цензурой» и, види-
мо, бойцам не разрешено разгла-
шать место нахождения. Но крест-
ная Евдокия Владимировна Тя-
глова – сестра матери, жила в Ле-
нинграде на улице Пестеля и угол 
Литейного, они общаются, поэто-
му нетрудно предположить, что 
Владимир находится в блокадном 
Ленинграде. Он оборонял этот 
город. Вот строчки из письма от 
05.12.1943г.: «Мама, спешу сооб-
щить, что сегодня для меня боль-
шая радость, потому что за пять 
месяцев получил от Вас наконец-
то письмо, я рад, что Вы живы и 
рад, что папа пишет Вам тоже. 
Только расстроился, что плохо у 
Вас с питанием. Мама, Вы пишете, 
что беспокоитесь обо мне, это на-
прасно! Первый раз вышел из боя 
живой, это хорошая примета, хотя 
теперь страдаю крепко, но ничего 
не поделаешь, скоро опять пойду 
бить фашистскую сволочь. Мама, 
пишите, как Вы живете, а потом 
я посылал Вам фотокарточку, по-
лучили ли? Пишите по адресу: 
Полевая почта 75723-М, только 
пишите полностью - Михайлову 
Владимиру Федоровичу и обяза-
тельно свой адрес».

Это были последние дорогие 
строчки! Молодость! Володя ве-
рил, что примета сбудется, ког-
да каждая секунда боя уносила 
из жизни тысячи человек! А ма-
ленькое фото дошло до Лучен-
ской Горки, и Елизавета Влади-
мировна хранила эту дорогую 
сердцу вещицу, как «зеницу ока» 
и детям своим наказала хранить, 
беречь, передавать по наследству 
(фото перед вами, уважаемые 
читатели).

Федор Петрович перестал по-
лучать письма, он понимал, что 
это значит, но не хотел верить, 
что его сын погиб. 15.05.1944 
года он участвует в десанте через 
Ладожское озеро (высадка специ-
ально подготовленных войск на 
территорию противника для веде-
ния боевых действий), участвует в 
освобождении Советского Заполя-
рья 20.11.1944г., с 5 декабря 1944 
г. в освобождении Советской Ка-
релии. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.С 15.02.1945 года Фе-
дор Петрович сапёр в сапёрном 
взводе. Войне конец, а душа по-
чернела от мысли, что сына нет, 
душа плакала и кричала от горя. 
Отец не радовался, что возвра-
щается домой (демобилизован 
23.06.1945 года), он боялся уви-
деть жену, постаревшую и изму-
ченную гибелью сына, но похо-
ронки то не было, может в плену? 
Может тяжело ранен?

Оставшись в живых, отец чув-
ствовал себя виноватым. Лучше 
бы погиб, чем пережить такое. 
Дома не слышно смеха, нет ра-
дости в жизни, все истомились 
неопределенностью, извелись. А 
Володи всё не было, ни письма, 
ни весточки. Прошёл год, два и 
только в июле 1947 года штаби-
сты хватились: на нашу землю 
пришло извещение: «Ваш сын, 
младший сержант Михайлов 
Владимир Федорович 1925 года 
рождения, находясь на фронте, 
пропал без вести в феврале 1944 
года. Тихвинский Райвоенком, 
майор Строкин». Над Михайловы-
ми повисла зловещая весть... Обо-
рвалась ниточка надежды! Стало 
еще больнее и горше. 

А как переживала смерть свое-
го родного старшего брата сестра 
Валя, которую он нянчил, играл с 
ней в прятки, в пятнашки, вместе 
собирали грибы и ягоды. Это Ва-
лентина Федоровна, учительница 
парковой школы, жена Василия 
Петровича Баринова. Она оста-
вила письменные воспоминания 
о дорогом брате и наказ – хранить 
письма, документы: «Мой брат в 
1941 году 16-летним ушел в ис-
требительный батальон, затем 
воевал на Ленинградском фрон-
те, стал снайпером-гвардейцем. 
Младший сержант  В.Ф. Михай-
лов погиб, защищая нашу Совет-
скую Родину. Ему не было ещё и 
19 лет. Не осталось и следочка в 
жизни, никакой памяти, потому, 
как и жизни-то у него не было. 
Остались два коротеньких письма 
из далекого 43-го, залитых слеза-
ми всей семьи».

До самой смерти Федор Петро-
вич (30 октября 1973 года в воз-
расте 71 года) ложился и вставал 
с мыслью: «Сынушка, родный, где 
ты, на какой сторонке могилка 
твоя, приехали бы с мамой, Ва-
лей, побыли с тобой, наговори-
лись бы вдоволь, обняли бы тебя. 
И на другой бы год приехали, и 
на следующий. Как жить дальше, 
нету мочи? Где взять силы? Нет 
сына».

Вот она война проклятая! Тра-
гедия миллионов семей: наших и 
вражеских. На бокситогорское и 
пикалевское немецкое кладбище 
приезжают родственники; на са-
мом крупном в мире немецком за-
хоронении в деревне Сологубовка 
Кировского района создан зал для 
посещения немецких граждан. 
Всем живущим ныне в назидание: 
«Берегите мир, всеми силами не 
допустите кровопролития. Не для 
войны рождаются солдаты, а для 
того, чтоб не было войны!» 

Чтобы солнце нам светило, 
Чтоб нигде не лились слезы, 
Чтобы матери седые 
Волосы свои не рвали,
Плача по погибшим детям, -
Нужен мир на всей планете!!!

Слава защитникам Отечества! 
Слава и вечная память!!! 

Нина БЕЙШЕР, 
краевед.

История и я, лично, благо-
дарны Наталье Васильевне Ба-
риновой (Богатовой) за переда-
чу редкого, ценного материала 
из архива своей семьи.

Это частица, сердца частица,  
город-герой Ленинград!

Федор Петрович Михайлов, 1945 г.

Красноармейская книжка  
Ф.П. Михайлова

Супруги Михайловы, 1970 год Валентина Федоровна и Василий Петрович Бариновы, 16 октября 1953 г.

Владимир Михайлов, 1943 год

Похоронка на Владимира, июль, 1947 год
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Субсидии для 
бизнеса – через 
МФЦ

С 15 февраля подать доку-
менты на получение регио-
нальных субсидий представи-
тели малого и среднего пред-
принимательства могут через 
многофункциональные центры 
Ленинградской области. 

Сегодня в регионе пред-
приниматели могут компенси-
ровать часть затрат на лизинг 
и приобретение оборудова-
ния для модернизации произ-
водства, оплату процентов по 
кредитным договорам. Можно 
частично возместить стоимость 
создания гостевых комнат, ре-
ализации программ энергоэф-
фективности, участия в выстав-
ках и ярмарках, сертификации 
продукции, восполнить затра-
ты при организации бизнеса 
в сфере художественных про-
мыслов и ремесел. 

Заявки на получение суб-
сидий предприниматели могут 
подать в любой МФЦ Лено-
бласти. Специальная комиссия 
рассмотрит документы после 
их получения и назначит дату 
конкурса. Защищать заявку 
бизнесмену предстоит лично.  

Под венец - с МФЦ
Зима – самое активное вре-

мя подачи заявлений на реги-
страцию брака в летний пери-
од. Сколько девушек получают 
заветное предложение «отдать 
руку и сердце» в Новый год и 
14 февраля?! Забронировать 
желанные время и дату брако-
сочетания быстро и с комфор-
том молодожены могут в МФЦ.

Подать заявление можно по 
территориальному принципу 
во всех центрах  «Мои Доку-
менты» Ленинградской обла-
сти. Для получения услуги же-
ниху и невесте необходимо об-
ратиться в МФЦ с паспортами, 
подать совместное заявление, 
оплатить госпошлину в разме-
ре 350 рублей. При наличии 
предыдущего брака подтвер-
дить его расторжение. 

Согласно законодательству 
заключение брака производит-
ся не ранее одного и не позд-
нее 12 месяцев после подачи 
заявления. По данным опросов, 
самыми популярными датами 
свадьбы в 2019 году станут 9 и 
19 сентября.

Как работает МФЦ в 
феврале?

В связи с празднованием 
Дня защитника Отечества из-
менится график работы много-
функциональных центров Ле-
нинградской области. 

Во всех центрах «Мои 
Документы»:

• 22 февраля рабочий день 
сократится на 1 час (с 09:00 до 
20:00);

• 23 февраля – выходной 
праздничный день;

• 24 февраля – центры го-
суслуг начнут работать в обыч-
ном режиме.  

Во всех офисах «МФЦ для 
бизнеса»:

• 22 февраля рабочий день 
сократится на 1 час (с 09:00 до 
17:00);

• 23 и 24 февраля – выход-
ные праздничные дни;

• 25 февраля – бизнес-офи-
сы начнут работать в обычном 
режиме.  

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ». 

Четырнадцатого февраля 
Молодежная общественная 
организация «Марс» провела 
акцию ко Дню всех влюблён-
ных 

День святого Валентина – это 
очень романтичный и нежный 
праздник, посвящённый влю-
блённым людям. В этот день при-
нято делиться объятиями, воз-
душными шарами, картонными 
сердцами, которые иначе назы-
вают «валентинки».

«Марсиане» решили порадо-
вать жителей города и не оста-
лись в стороне в этот день. Ре-
бята разработали свой договор 
любви и предлагали жителям 

города поставить свою подпись в 
знак согласия.

В завершение акции волонте-
ры раздавали валентинки, сде-
ланные своими руками.

Наш корр.

Пикалевцы подписались  
под договором любви

К сожалению, не все смогли 
присутствовать на мероприятии, 
в связи с этим администрация МО 
«Город Пикалёво» обращается с 
просьбой к участникам боевых 
действий в Афганистане, зареги-
стрированным в муниципальном 
образовании «Город Пикалёво», 
позвонить по телефону +7 (81366) 
401-08 ведущему специалисту А.С. 
Дупленко. Награды ждут своих 
героев!

15 февраля в г.Пикалёво состо-
ялось мероприятие посвященное 
Дню памяти о россиянах исполняв-
ших служебный долг за пределами 
Отечества, которое традиционно 
проводилось у обелиска воинам-
интернационалистам на ул. Со-
ветской в сквере муниципального 
бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного обра-
зования детей «Пикалёвский дом 
детского творчества». 

Солдаты, воины, защитники! 
Многие никогда не вернутся до-
мой. Тем, кто выжил – войну хочет-
ся забыть. Трудно человеку жить с 
такой жестоко нагруженной памя-
тью, с такой измученной душой. Но 
что будет с нами, если люди забу-
дут страшную правду войны и не 
передадут эту память будущим по-
колениям? Память живет в нас. Она 
находит десятки путей, чтобы не 
покинуть человеческое сердце. Это 
она соединяет прошлое и будущее. 

Об этом говорили выступавшие 
на торжественном мероприятии, 
также выразившие дань глубо-
кого уважения всем ветеранам и 
участникам интернациональных 
конфликтов, сердечную благодар-
ность семьям погибших ребят, чьи 
имена навсегда вписаны в историю 
страны как имена Героев – Глава 

администрации МО «Город Пика-
лево» Дмитрий Садовников, депу-
тат Совета депутатов МО «Город 
Пикалёво» Галина Зайцева и де-
путат Законодательного собрания 
Ленинградской области Юрий Те-
рентьев. Юрий Иванович от свое-
го имени, а также от имени Нико-
лая Пустотина и коллег-депутатов 

областного парламента выразил 
благодарность участникам боевых 
действий за верность долгу, муже-
ство, отвагу, самоотверженность, 
силу и героизм, проявленные при 
выполнении воинского долга, и за 
активную гражданскую позицию в 
мирной жизни.  

После участники митинга воз-
ложили цветы к подножию мо-
нумента и поклонились памяти 
воинов-интернационалистов.

Как живое соприкосновение с 
историей, когда обостряются чув-
ства, звучали в этот день стихи, 
песни, выступления участников 
митинга. Пронзительную, скорб-
ную минуту молчания продолжил 
трогательный финал мероприятия, 
когда все участники объединились 
вокруг алой звезды –  символа во-
инского героизма и победы над 
врагом. Плечом к плечу, под аккор-
ды афганских песен стояли люди 
разных поколений – жители и го-
сти Пикалево. У красной ленты им-
провизированной «Звезды Героев» 
ветераны великой Отечественной, 
воины интернационалисты, учащи-
еся школ, колледжей и институтов, 
девочки и мальчики, мужчины и 
женщины, дети и старики отдава-
ли дань памяти тем, кто с честью 
выполнил свой долг и сегодня за-
щищает безопасность и интересы 
Отечества.

Российским людям свойственна 
особая любовь и привязанность к 
родному краю, к месту, где они вы-
росли, к своей Родине. Эта любовь 
испокон веков проявляется в их го-
товности защищать, не жалея жиз-
ни, свою Родину.

Ирина КОТЛЯР.

Живая память

(Начало на стр. 1)
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С 7-14 февраля 2019 г. в го-
роде Пикалёво в плаватель-
ном бассейне имени Хорена 
Бадальянца МБУ «ВСКБР», в 
стрелковом тире Бокситогор-
ского института (филиала) 
«ЛГУ имени А.С. Пушкина» 
колледж, на лыжной трассе 
МУ ФОК  г. Пикалево про-
водился муниципальный 
этап IV областного зимнего 
фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди обучающих-
ся 3 и 4 ступеней (11-12 лет 
и 13-15 лет) образователь-
ных учреждений БМР. 

Целью проведения Фестива-
ля являлось вовлечение обуча-
ющихся в систематические за-
нятия физической культурой и 
спортом.

З а д а ч а м и  Ф е с т и в а л я 
являются:

популяризация комплекса 
ГТО среди обучающихся Бокси-
тогорского района;

повышение уровня физи-
ческой подготовленности 
учащихся;

пропаганда здорового образа 
жизни;

создание условий, мотивиру-
ющих к занятиям физической 
культурой и спортом;

поощрение обучающихся, ко-
торые показали лучшие резуль-
таты по выполнению нормативов 
и требований комплекса ГТО.

В фестивале приняло участие 
65 человек из семи образова-
тельных учреждений БМР, среди 
них учащиеся МБОУ «СОШ №1» 
г. Пикалево, МБОУ «СОШ №3» г. 
Пикалево, МБОУ «СОШ № 4» г. 
Пикалево имени А.П. Румянцева, 
МБОУ «ООШ №2» г. Пикалево, 
МБОУ «СОШИ» п. Ефимовский, 
МКОУ «БООШ», МБОУ «Борская 
СОШ».

 Общее руководство Фести-
валем осуществлял отдел соци-
альной политики и комитет об-
разования администрации Бок-
ситогорского муниципального 
района. Непосредственное про-
ведение муниципального этапа 
осуществляли работники Цен-
тра тестирования комплекса 
ГТО МБУ «Водно-спортивный 
комплекс Бокситогорского райо-
на». Обслуживали соревнования 
судейская коллегия, состоящая 
из спортивных судей, имеющих 
судейские категории по видам 
спорта, входящим в комплекс 
ГТО. В программу соревнований 
вошли следующие виды: 

- сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа на полу, количе-
ство раз за 1 минуту (девушки), 
(юноши),

- поднимание туловища из по-
ложения, лежа на спине (количе-
ство раз за 1 мин), 

- лыжные гонки на 2 и 3 км 
(мин, с), 

- стрельба из электронного 
оружия, дистанция 10 м (очки). 

Итоги определялись в соответ-
ствии с таблицей оценки  выпол-
нения испытаний в рамках фе-
стивалей ГТО. (100 - очковая 
таблица).

 По результатам фестива-
ля определились победители и 
призеры личного первенства в 

своей ступени среди юношей и 
девушек, командное первенство 
среди образовательных учрежде-
ний, а также   будет  сформиро-
вана сборная БМР для участия 
в IV Областном зимнем фести-
вале Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», ко-
торый пройдет 2 марта 2019 
года на учебно-тренировочном 
центре «Кавголово» в п. Токсово 
Всеволожского района. По ито-
гам спортивного мероприятия 
хочется благодарить учителей 
физической культуры, которые 
заинтересованы в данном спор-
тивном мероприятии и в полном 
объеме скомплектовали сборные 
составы команд для участия в 
муниципальном этапе фестива-
ля. К большому сожалению, ни 
одна школа образовательных 
учреждений г. Бокситогорска не 
заявила спортсменов.  

Отдел по спорту, развитию  
и оказанию услуг МБУ «ВСКБР».

За 12 месяцев 
в Ленобласти 
кадастровую 
стоимость снизили 
на 385 млн. рублей

 За 12 месяцев 2018 года 
комиссия при Управлении Рос-
реестра по Ленинградской об-
ласти по пересмотру кадастро-
вой стоимости рассмотрела 25 
заявлений о снижении када-
стровой стоимости. При этом 
обоснованными были призна-
ны материалы по 6 объектам 
(2 земельных участка, 4 зда-
ния). По итогам рассмотрения 
заявлений кадастровая стои-
мость была снижена на общую 
сумму 385 млн. рублей.

Обращаем внимание, Рос-
реестр не проводит кадастро-
вую оценку объектов недви-
жимости, но участвует в её 
уточнении, если у правооб-
ладателей есть сомнения в ее 
правильности. В случае несо-
гласия с оценкой оспорить ее 
результаты можно в суде или 
в комиссии, созданной при 
Управлении Росреестра по 
Ленинградской области. Но 
для оспаривания кадастро-
вой стоимости недостаточно 
заявления. 

В случае, если заявление о 
пересмотре кадастровой сто-
имости подается по основа-
нию установления в отноше-
нии объекта недвижимости 
его рыночной стоимости, к за-
явлению необходимо прило-
жить отчет об оценке рыноч-
ной стоимости объекта недви-
жимости. В случае если заяв-
ление подается по основанию 
недостоверности сведений, 
использованных при опреде-
лении кадастровой стоимости, 
к заявлению необходимо при-
ложить документы, подтверж-
дающие недостоверность.

Управление Росреестра 
напоминает, что до 1 января 
2017 года кадастровую стои-
мость объектов недвижимо-
сти определяли независимые 
оценщики, а утверждали ре-
гиональные и местные орга-
ны власти. С 1 января 2017 
года вступил в силу закон «О 
государственной кадастровой 
оценке», согласно которому 
государственная кадастровая 
оценка будет проводиться во 
всех субъектах Российский 
Федерации по новым прави-
лам с 2020 года. При этом ре-
гионы по своему усмотрению 
могут начать проведение го-
сударственной кадастровой 
оценки по новым правилам 
уже с 2018 года. Закон «О го-
сударственной кадастровой 
оценке» предусматривает 
введение института государ-
ственных кадастровых оцен-
щиков и передачу полномочий 
по определению кадастровой 
стоимости государственным 
бюджетным учреждениям, ко-
торые будут на постоянной ос-
нове определять кадастровую 
стоимость. Ответственность за 
работу новых государствен-
ных структур по проведению 
кадастровой оценки будет 
возложена на региональные 
органы власти.

В Ленинградской области 
таким учреждением является 
— ГБУ «Ленинградское област-
ное учреждение кадастровой 
оценки», которое будет опре-
делять кадастровую стоимость 
объектов, собирать и обраба-
тывать информацию при опре-
делении оценки.

Валентин ТРУСОВ.

Каждый к труду-обороне готов

Итоги фестиваля
девочки 3 ступень (11-12 лет)
место ФИ Школа Результат

1 Логишенкова Анна МБОУ «СОШ №4» им. А.П. Румян-
цева г. Пикалёво 264

2 Германова Алена МБОУ «СОШ №4» им. А.П. Румян-
цева г. Пикалёво 262

3 Крылова Дарья МБОУ «СОШ №4» им. А.П. Румян-
цева г. Пикалёво 256

мальчики 3 ступень (11-12 лет)
1 Вольнов Марк МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево 303
2 Рассказов Семён МБОУ «СОШ №1» г. Пикалево 302

3 Трофимов Ефим МБОУ «СОШ №4» им. А.П. Румян-
цева г. Пикалёво 298

девочки 4 ступень (13-15 лет)
место ФИО Школа Результат
1 Николаева Ольга МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево 272
2 Смирнова Софья МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево 251
3 Брай Вероника МБОУ «Борская СОШ» 223
3 Зайчикова Светлана МБОУ «ООШ №2» г. Пикалево 223
мальчики 4 ступень (13-15 лет)
1 Катков Павел МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево 294
2 Борщевский Василий МБОУ «ООШ №2» г. Пикалево 283
3 Кузнецов Кирилл МБОУ «ООШ №2» г. Пикалево 274

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО:
I МБОУ «СОШ №4» им. А.П. Румянцева г. Пикалёво 3636
II МБОУ «СОШ-интернат» поселка Ефимовский 2395
III МБОУ «ООШ №2» г. Пикалево 2030
IV МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево 1845
V МКОУ «БООШ» 1495
VI МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево 1456
VII МБОУ «Борская СОШ» 1157
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Любовь ЛЕБЕДЕВА

          Блокада
Была зима и был ужасный холод
Мороз был обжигающий лицо,
И Ленинград – прекрасный город
Зажат фашистами в кольцо.
          Тогда людей погибло много:
           Кто с голоду, а кто замёрз,
           Упав лицом прям на дороге,
           Воды ведёрко не донёс.
Не всем прожить хватило мочи
Те 900 блокадных дней.
Живые ждали дни и ночи,
Чтоб всё закончилось скорей.
            Мальчишки у станков стояли
            Бывало, сутками без сна.
            Все о победе лишь мечтали
            И верили, - придёт она.
И город жил, в кольцо зажатый,
Никто сдаваться не хотел,
Стояли насмерть, как солдаты,
Держался  каждый, как умел.
              В те дни ужасные, в блокаде,
              Погиб мой дед. Замёрз во сне.
              Лишь Пискарёвка  в Ленинграде
              О нём напоминает мне.
Давайте помнить всех умерших,
В дни памяти скорбеть о них,
Пусть памятью о всех ушедших
Станет забота о живых!

~ * ~

Надежда ИЛЬИНА

 О  войне
 Она для всех была страшна!
Война… Ужасная война!
…В тылу снаряды не гремели,
Но мы голодные во тьме сидели.
Тогда мне было только пять
И ничего я не могла понять.
В сознании – где б хлеба взять? -
На огородах «лебеды» нарвать.
Как страшно было мне!
Был мир во тьме…
Годам я этим предпочтенье отдаю,
Ведь я сегодня с вами!  Я – живу!
А выросла при керосине и свечах,
И слёзы видела я в маминых очах,
Но мамочка и улыбалась, и шептала:
«Да будет свет!» - она мне обещала –
«Восторжествует разум и добро! – 
Оно и золото, и серебро!
Должно быть так и точка!
Мы заживём с тобою, дочка!»
                    ~ * ~

Карина СЕТЯМИНА
(студентка колледжа)

Чёрная птица – война
Птица-война мимо нас пролетела. 
Землю крылом своим вмиг обвила. 
Видишь, на ветку дубовую села? 
Слышишь, щебечет как песню она? 
Той птицы музыка опасна. 
Её нам слушать тяжело. 
Война... Война всегда ужасна! 
В войне страдают все и всё. 

Я обращаюсь к этой птице:
«Людей не мучай больше ты!
Лети скорей к своей сестрице.
Не разрушай наши мечты!
Застыла на века тревога 
В глазах людей со всей Земли. 
Не трогай ты нас ради Бога! 
Нам всем не хочется войны.
Улетай поскорей,  уходи! 
От тебя вся планета устала. 
Не шуми, не чирикай, молчи... 
Ты нам ненавистною стала. 
Знаешь, войн много было. 
Людей проливалась кровь. 
Считаешь, что это красиво? 
Хочешь видеть такое вновь? 
Уходи! Улетай! Убирайся! 
Нам не надобно больше войны. 
Я прошу тебя, не возвращайся, 
Не создавай суеты.... 
Счастье — не знать значения 
Слова из дух слогов 
И видеть войны отражения 
Лишь на обрывках снов. 
Счастье — иметь свободу, 
Жить под лазоревым небом, 
Видеть красивой природу 
И наслаждаться рассветом; 
Обнимать, целовать, касаться 
Близких своих и родных; 
По утрам каждый день просыпаться 
От будильников очередных... 
Улетай поскорей, уходи 
И дорогу назад забудь! 
Нам не надобно больше войны. 
Проживем без неё как-нибудь.»
                  ~ * ~

Миниатюра

Александр ДУДЧЕНКО

С личной выгодой
Нравится мне наш городской рынок… Уют-

ный, удобный для продавцов и покупателей. 
Дачники несут сюда свой урожай на прода-
жу, любители природы – дары леса. Как-то, 
в конце зимы, решили мы с женой излиш-
ки картошки своей продать. Она так сказала: 
«Ты, Семён, торговать умеешь, Вот и постой у 
прилавка. А на выручку яиц купим, а то они к 
Пасхе снова подорожают».

Ну, я цену заламывать не стал. По 25 ру-
блей, думаю, в самый раз. Народ сильно к 
прилавку не ломится. Кто 3 кило возьмёт, 
кто – 5. И тут подходит известный местный 
писатель. «Возьму,- говорит, 10 кило, если по 
20рублей отдашь. А на память тебе свою но-
вую книжку подарю»! Решил я писателя ува-
жить. Его книги все знают: «Анна Каренина, 
«Преступление и наказание», «Идиот». Взял 
он свои 10кило, а мне книжку «Женщина в 
чёрном» подписал. Всё-таки, думаю, какой-
никакой товар.

Стою, значит, торгую дальше с хорошим 
настроением. Подходит ещё одна городская 
известность – стоматолог Василий Степано-
вич. Он – протезист, специалист классный. 
Поговаривают, будто одному бизнесмену во 
всю нижнюю челюсть он золотые зубы по-
ставил, причём с охранной сигнализацией. 
Чтоб не ограбили. А у меня, надо сказать, с 
зубами проблема. « Почём,- спрашивает,- кар-
тошечка без фитоцидов?» Грамотный! – «Для 
всех, говорю, по 25, но для Вас пятёрочку могу 
сбросить. Если Вы мне без очереди на ниж-
ней челюсти стальной мост поставите». – «До-
бро, - говорит, - приходите! И фамилию мою в 
блокнотик записывает.

Как бы теперь, думаю, остатки моего това-
ра повыгодней продать. И тут ещё один по-
купатель нарисовался. Как его правильно на-
звать?, А – экстрасекс, кажется. Вот я и с ним 
на сделку пошёл. «Вам, - говорю, - со скидкой 
рубликов по 17 продам. Но с условием. Жена 
у меня бессонницей страдает. Ночью, бывает, 
бродит по комнатам, а то уйдёт на кухню и 
щи начинает варить. Я Вам картошечки по 

дешевле, а Вы для жены сеансы по сходной 
цене проведёте. Пока она хронический не-
вроз не получила». На этом мы с экстрасек-
сом и порешили.

Выходит, в этот день я удачно реализовал 
свой товар. С личной выгодой.

                              ~ * ~

Людмила ГОЛЬЦОВА
(г.Бийск, Алтайский край)

 Выхожу морозным 
утром...

 Выхожу морозным утром,
Под ногами снег скрипит.
А народ, походкой шустрой
По делам своим спешит.
       Ребятишки стайкой в школу
       Быстро, весело бегут.
       Сад под снегом, ветки голы
       И сугробы там и тут.
Старый дом наш снег глубокий
Чуть не дО верха занес.
Щиплет нос, румянит щеки
В двадцать градусов мороз.
      Блещут инеем березы,
       В блестках елки и сосна...
       Не пугай, зима, морозом,
       Все равно придет весна!

      ~ * ~

Данила СЕМЕНОВ,
( 3 класс  г. Великий. Новгород.)

За Россию!
Вчера было Крещение, праздник такой, 

как мне сказал папа. Всем надо окунуться в 
ледяную воду, чтобы больше не болеть .Моя 
сестра Люся уже закончила школу и учится 
теперь в Москве, в университете. Она позво-
нила и рассказала, как решилась искупаться 
в озере.. Все ребята, с которыми Люся учится, 
поехали на озеро, где было купание. Многие 
быстро попрыгали в воду, а сестра моя все 
не могла решиться шагнуть в ледяное озеро, 
и, вдруг кто - то крикнул:" Людмила! За Рос-
сию!" Она сразу же забыла про свой страх и 
шагнула в воду .Патриотка! 

За Россию и я смог бы, только мы с папой 
не купались.

~ * ~
Нина БЕЛОУСОВА

Ещё вчера  
метель кружила

Ещё вчера метель кружила,
А нынче солнечно опять.
Пурга оружие сложила
В сугробы так,что не достать.
Наутро под лучами солнца
Легла на белый снег лыжня,
Трещит сорока у колодца,
И веселится ребятня.
А по дороге, как по морю,
Толкая снег перед собой,
Плывёт бульдозер с дядей Жорой,
В смешной папахе голубой.
Снежок сверкает, небо дышит,
И дым из труб стремится вверх.
Лицо моё румянцем пышет,
Ну, впрочем, так же как у всех.

  ~ * ~

Стихи для детей

Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ

 Кошка на окошке
Разлеглась на окошке 
Белошёрстная кошка
И о мышках мечтает
В этот вечер она:
Неужель за всю ночку
Не поймаю для дочки
Я мышонка шального?
Так сойду я с ума!
Где ж ты прячешься, мышка, 
Гладкошёрстная пышка?
Выходи на прогулку,
Успокой же меня!
Распущу коготочки,
Принесу тебя дочке,
Пусть с тобой поиграет,
Твою шёрстку ценя.
Никогда не поверю,
Что боишься ты зверя,
Что гулять не захочешь
Ты в ночи под луной.
Ну, конечно захочешь,
Ко мне в дом ты заскочишь,
Ты ведь ждёшь-не дождёшься
Скорой встречи со мной.
Разлеглась на окошке 
Белошёрстная кошка
И о мышке мечтает
В этот вечер она...
Но пришла вдруг хозяйка:
«Ах ты, милая зайка!»
И любимую кошку
Унесла из окна.

~ * ~

Колонка памяти

Василий ПРОКОФЬЕВ

Иду опять…
Лесной знакомою тропою
Перед зарёй, когда всё спит,
Уйду к озёрному покою,
Где ждёт меня забытый скит!
Да, те места глухи, безмолвны…
О, как я долго их искал!
Волшебно, тихо шепчут волны,
И веет вечностью от скал!
Нашёл приют душе мятежной,
Остаться навсегда готов, 
Я там бывал зимою снежной,
И слушал музыку ветров!
Как ты блаженно, ожиданье!
Хоть часто я бываю там,
Иду опять я на свиданье
К своим надеждам и мечтам!

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто небезразличен к поэзии и про-

зе,  приглашаем в литературный клуб «Зем-
ляки» в понедельник, 25февраля 2019 г., в 
17:00 в центральную библиотеку Пикалё-
ва. Юные литераторы школ и училища! Спе-



№7 / 2889 от 21 февраля 2019 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

11 стрОФИЦИАЛЬНО

(Продолжение на стр. 12)

(Начало на стр. 5, 6)

Последовательность административных действий (процедур) по 
предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, пред-
ставленной в Приложении № 5 к настоящему Административному 
регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: по-
ступление в Администрацию заявления и документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжитель-
ность и(или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, 
ответственное за делопроизводство, принимает представленные (на-
правленные) заявителем заявление и документы и в тот же день ре-
гистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установ-
ленными в ОМСУ, составляет опись документов, вручает копию описи 
заявителю под роспись.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо ОМСУ, ответственное за делопроизводство.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: ре-
гистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: по-
ступление заявления и прилагаемых к нему документов должностному 
лицу, ответственному за формирование проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административ-
ных действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) 
выполнения:

1 действие: в течение 4 рабочих дней с даты окончания первой 
административной процедуры проверка наличия или отсутствия осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.9 настоящего 
Административного регламента;

2 действие: в течение 4 рабочих дней с даты окончания первой 
административной процедуры проверка соответствия указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленным правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке территории, 
и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, другими федеральными законами и действующим на 
дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а так-
же допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в соответствии с разрешенным ис-
пользованием земельного участка и ограничениями, установленными 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации;

3 действие: формирование, направление межведомственного за-
проса (межведомственных запросов) в электронной форме с исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия 
и получение ответов на межведомственные запросы.

Сведения о правах на земельный участок, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости, запрашиваются в Управле-
нии Росреестра по Ленинградской области в срок не позднее 1 рабо-
чего дня с даты окончания первой административной процедуры. От-
вет на данный запрос направляется в срок не позднее 3 рабочих дней 
со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

Правоустанавливающие документы на земельный участок запра-
шиваются в органах местного самоуправления, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы, в срок не позднее 1 рабочего 
дня с даты окончания первой административной процедуры. Ответ на 
данный запрос направляется в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения соответствующего межведомственного запроса.

Уведомление о соответствии или несоответствии описания внеш-
него облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предмету охраны исторического поселения и требова-
ниям к архитектурным решениям объектов капитального строитель-
ства, установленным градостроительным регламентом применитель-
но к территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения, 
запрашивается путем направления в комитет по культуре Ленинград-
ской области заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
приложенного к нему описания внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома в срок не более 
чем 3 рабочих дня со дня их поступления в ОМСУ. Ответ на данный 
запрос направляется комитетом по культуре Ленинградской области 
в течение 10 рабочих дней со дня его поступления.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо ОМСУ, ответственное за формирование 
проекта решения.

3.1.3.4. Критерии принятия решения:
- представление / непредставление застройщиком правоустанав-

ливающих документов на земельный участок;
- наличие / отсутствие типового архитектурного решения объекта 

капитального строительства, утвержденного в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» для данного исторического поселения, если плани-
руется строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: под-
готовка проекта уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке в 
соответствии с Приложением № 2 к настоящему Административному 
регламенту, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Административ-
ному регламенту (далее – проект решения), либо подготовка проекта 
сопроводительного письма о возврате застройщику уведомления о 
планируемом строительстве и прилагаемых к нему документов без 
рассмотрения с указанием причин возврата (далее – проект письма 
о возврате документов).

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

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: пред-
ставление должностным лицом, ответственным за формирование про-
екта решения, проекта решения либо проекта письма о возврате доку-
ментов должностному лицу, ответственному за принятие и подписание 
соответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административ-
ных действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) 
выполнения: рассмотрение проекта решения (либо проекта письма о 
возврате документов), а также заявления и представленных докумен-
тов должностным лицом, ответственным за принятие и подписание 

соответствующего решения (о предоставлении услуги или об отказе 
в предоставлении услуги), в течение 1 рабочего дня с даты окончания 
второй административной процедуры.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо ОМСУ, ответственное за принятие и под-
писание соответствующего решения.

3.1.4.4. Критерии принятия решения: 
наличие / отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмо-
тренных пунктом 2.9 настоящего Административного регламента;

соответствие / несоответствие указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке территории, или обязатель-
ным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и действующим на дату поступле-
ния уведомления о планируемом строительстве;

допустимость / недопустимость размещения указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома в соответствии с видами раз-
решенного использования земельного участка и (или) ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации и действующими на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве;

наличие / отсутствие у лица, подавшего или направившего уве-
домление о планируемом строительстве, прав на земельный участок;

поступление / не поступление от комитета по культуре Ленинград-
ской области уведомления о несоответствии описания внешнего об-
лика объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома предмету охраны исторического поселения и требовани-
ям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах территории исто-
рического поселения федерального или регионального значения, в 
течение 10 рабочих дней со дня поступления в комитет по культуре 
Ленинградской области от ОМСУ уведомления о планируемом стро-
ительстве и описания внешнего облика объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: под-
писание уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке (далее – ре-
шение), либо подписание сопроводительного письма о возврате за-
стройщику уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых 
к нему документов без рассмотрения с указанием причин возврата 
(далее – письмо о возврате документов).

3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: под-

писанное решение, являющееся результатом предоставления муници-
пальной услуги, либо письмо о возврате документов.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжитель-
ность и(или) максимальный срок его выполнения:

1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизвод-
ство, регистрирует подписанное решение, являющееся результатом 
предоставления муниципальной услуги, либо письмо о возврате до-
кументов не позднее 1 рабочего дня с даты окончания третьей адми-
нистративной процедуры.

2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, 
направляет результат предоставления муниципальной услуги, либо 
письмо о возврате документов способом, указанным в заявлении, не 
позднее 1 рабочего дня с даты окончания третьей административ-
ной процедуры.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо, ответственное за делопроизводство.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: на-
правление заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги либо письма о возврате документов способом, указанным в 
заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме.

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через 
ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс ре-
гистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (да-
лее – ЕСИА).

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

с обязательной личной явкой на прием в ОМСУ;
без личной явки на прием в ОМСУ.
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на 

прием в ОМСУ заявителю необходимо предварительно оформить уси-
ленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для 
заверения заявления и документов, поданных в электронном виде 
на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заяви-
тель должен выполнить следующие действия:

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

виде заявление на оказание муниципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с лич-

ной явкой на прием в ОМСУ – приложить к заявлению электронные 
документы;

в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной 
явки на прием в ОМСУ:

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

приложить к заявлению электронные документы, заверенные уси-
ленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в слу-
чаях если в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации в отношении документов установлено требование о 
нотариальном свидетельствовании верности их копий);

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

направить пакет электронных документов в ОМСУ посредством 
функционала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО.

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями 

пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой меж-
ведомственного электронного взаимодействия Ленинградской обла-
сти (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая реги-
страция поступившего пакета электронных документов и присвоение 
пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в 
личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО 
либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполно-
моченным лицом) электронное заявление и электронные докумен-
ты заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, 
должностное лицо ОМСУ выполняет следующие действия:

формирует проект решения на основании документов, поступив-
ших через ПГУ либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), посту-
пивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает 
должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных 
в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, ука-
занным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении 
заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный уси-
ленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО 
либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполно-
моченным лицом) электронное заявление и электронные документы 
не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, 
должностное лицо ОМСУ выполняет следующие действия:

в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» 
приглашение на прием, которое должно содержать следующую ин-
формацию: адрес ОМСУ, в которую необходимо обратиться заявителю, 
дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер при-
глашения и перечень документов, которые необходимо представить 
на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель 
приглашен на прием». Прием назначается на ближайшую свободную 
дату и время в соответствии с графиком работы ОМСУ.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявле-
ние и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 кален-
дарных дней, затем должностное лицо ОМСУ, наделенное в соответ-
ствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений 
и документов через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, переводит документы в 
архив АИС «Межвед ЛО».

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

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

Должностное лицо ОМСУ уведомляет заявителя о принятом реше-
нии с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направ-
ляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде 
почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя в ОМСУ, 
либо в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ или ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента и отвечающих требова-
ниям, в форме электронных документов (электронных образов доку-
ментов), удостоверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услу-
ги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и документы не заверены усиленной квали-
фицированной электронной подписью, днем обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заяви-
теля в ОМСУ с представлением документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента, и отсутствие оснований, 
указанных в пункте 2.10 настоящего Административного регламента.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

3.2.10. ОМСУ при поступлении документов от заявителя посред-
ством ПГУ или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью должност-
ного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче 
запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле 
такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, заявителю осущест-
вляется в день регистрации результата предоставления муниципаль-
ной услуги ОМСУ.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах.

3.3.1. В случае подачи документов в ОМСУ посредством МФЦ спе-
циалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных 
для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

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

законного представителя заявителя – в случае обращения физиче-
ского лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического 
лица или индивидуального предпринимателя – в случае обращения 
юридического лица или индивидуального предпринимателя;

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

мирует электронное дело, все документы которого связываются еди-
ным уникальным идентификационным кодом, позволяющим устано-
вить принадлежность документов конкретному заявителю и виду об-
ращения за муниципальной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (да-
лее – ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день 

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

представления оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней 
со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи 
с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, 
количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномочен-
ным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заяви-
телю расписку в приеме документов.

3.3.2. При указании заявителем места получения ответа (результа-
та предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ долж-
ностное лицо ОМСУ, ответственное за выполнение административной 
процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответству-
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ющий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей 
выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги заявителю;

- на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги заявителю, но не позднее 2 рабочих дней до окон-
чания срока предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от ОМСУ по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, не позднее двух дней с даты их получения от ОМСУ со-
общает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и 
времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), 
а также о возможности получения документов в МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами 
ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установленными на-
стоящим Административным регламентом содержанием действий и 
сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем 
(заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок 
исполнения положений настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплано-
вые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги про-
водятся не реже одного раза в три месяца в соответствии с планом 
проведения проверок, утвержденным руководителем ОМСУ.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги 
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, обращениям органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, 
а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 
проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного докумен-
тооборота и делопроизводства ОМСУ.

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведе-
нии проверки исполнения административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нару-
шений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также 
выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, 
а также выводы и предложения по устранению выявленных при про-
верке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение администра-
тивных действий, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение тре-
бований действующих нормативных правовых актов, в том числе за 
соблюдение сроков выполнения административных действий, полно-
ту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, 
сохранность документов.

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обе-
спечение предоставления муниципальной услуги.

Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут 
персональную ответственность:

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

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и закон-
ных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящего Административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

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

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-

пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвести-
ционной деятельности Ленинградской области, являющийся учреди-
телем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствую-
щей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабоче-
го места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, 
установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при ус-
ловии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, и если указанные информация и документы не содер-
жат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-

вания отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ 
ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

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

татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы:

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

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

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

Сведения  
об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 2018 год

Бюджет МО «Город Пикалево» на 2018 год принят по доходам в 
сумме 147 658,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 143 424,4 тыс. ру-
блей с профицитом в сумме 4 234,3 тыс. рублей.

В процессе исполнения бюджета в него вносились изменения, в ре-
зультате которых уточненный план на 2018 год по доходам бюджета 
составил 213 661,4 тыс. рублей, по расходам – 197 827,8 тыс. рублей, 
профицит – 15 833,6 тыс. рублей. 

Исполнение доходной части бюджета за 2018 год составило в сум-
ме 191 762,6 тыс. рублей или 89,8% от годового плана, без учета воз-
врата остатков – 220 558,7 тыс. рублей.  Из полученных доходов:  

- собственные доходы составляют 117 604,9 тыс. рублей (61,3% в 
общих доходах бюджета), что на 7 383,3 тыс. рублей больше плановых 
назначений отчетного периода (в основном за счет перевыполнения 
плана по налогу на доходы физических лиц и земельному налогу);

- безвозмездные поступления составляют 102 953,8 (из них дотации 
бюджетам поселений – 49 040,2 тыс. рублей, субсидии – 40 385,3 тыс. 
рублей, субвенции – 2 449,1 тыс. рублей, межбюджетные трансферты 
– 11 079,2 тыс. рублей);

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов – «-» 28 796,1 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступле-
ние налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 8 191,2 тыс. 
рублей, или на 7,5% (за счет поступлений НДФЛ).

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

налог на доходы физических лиц – 48,7%, 
земельный налог – 18,2%,
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-

ки – 9,2%.
доходы, получаемые в виде арендной платы за помещения – 9,3%.
Расходы бюджета МО «Город Пикалево» за 2018 год исполнены в 

сумме 181 649,9 тыс. рублей (92 %), из них:
- по разделу «Общегосударственные вопросы» - 36 359,2 тыс. 

рублей;
- по разделу «Национальная оборона» - 1 185,0 тыс. рублей;
- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» - 1 710,0 тыс. рублей;
- по разделу «Национальная экономика» - 45 877,8 тыс. рублей;
- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 43 514,5 тыс. 

рублей;
- по разделу «Образование» - 495,1 тыс. рублей;
- по разделу «Культура, кинематография» - 31 611,9 тыс. рублей;
- по разделу «Социальная политика» - 6 458,4 тыс. рублей;
- по разделу «Физическая культура и спорт» - 13 604,7 тыс. рублей;
- по разделу «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» - 833,3 тыс. рублей.
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальных про-

грамм от общего объема расходов в 2018 году составили 65%. Расходы 
на непрограммные направления деятельности – 35%. 

За 2018 год фактические затраты на денежное содержание муни-
ципальных служащих МО «Город Пикалево» составили 15 839,0 тыс. 
рублей, численность муниципальных служащих –  25; фактические за-
траты на денежное содержание работников муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений МО «Город Пикалево» составили 28 605,4 
тыс. рублей, численность работников муниципальных учреждений – 89.

Извещение о проведении аукциона  
на право заключения договора аренды на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ №1

Администрация Муниципального образования «Город Пикале-
во» сообщает о возможности предоставления земельного участ-
ка категории «Земли населенных пунктов», кадастровый номер 
47:19:0103033:385 с видом разрешенного использования «Для ин-
дивидуального жилищного строительства» в аренду сроком на 20 лет 
площадью 1200 кв.м., описание местоположения: Ленинградская об-
ласть, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское 
поселение, г. Пикалево, пер. Поселковый, участок 2.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка по 12.03.2019г. в администрацию Муниципального образо-
вания «Город Пикалево» лично, либо заказным письмом с уведомле-
нием о вручении по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел 
(881366)402-07.

ОФИЦИАЛЬНО
(Начало на стр. 5, 6, 11)

С полным текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской 
центральной библиотеке или на официальном сайте администрации 
МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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Воскресенье, 3 марта

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 12+
13.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+
15.00 Леонид Гай-
дай. Бриллианто-
вый вы наш! 12+
15.55 Главная роль 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.40 Х/ф «ПОДАЛЬ-
ШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
03.15 Мужское / 
Женское 16+
04.00 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СВАТЫ» 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 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20, 01.50 Далё-
кие близкие 12+
12.55 Смеяться раз-
решается 12+
16.00 Х/ф «В ПЛЕ-
НУ У ЛЖИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.50 Дежурный 
по стране 12+
03.25 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» 16+
05.45 Д/ф «Моя правда. 
Лия Ахеджакова» 12+
06.25 Д/ф «Моя прав-
да. Стас Пьеха» 12+
07.15, 10.00 Свет-
ская хроника 16+
08.10 Д/ф «Моя правда. 
Сергей Зверев» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Бари Алибасов» 16+
11.05 Вся правда о... 
частной медицине 16+
12.05 Неспроста 16+
13.05 Загадки под-
сознания. Любовь, от-
ношения 16+
14.05, 01.20 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+
16.00, 03.00 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ - 2» 16+
17.55, 18.55, 19.55, 
20.55, 21.45, 22.40, 
23.40, 00.25 Т/с «СТРА-
ЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+
04.25 Т/с «АГЕНТСТВО 
СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+

НТВ

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ ПЁС» 12+
00.00 Брэйн ринг 12+
01.00 Х/ф «РЕКВИЕМ 
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Стёпа-
моряк». «Тайна тре-
тьей планеты» 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.30 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.40 Х/ф «ДЕЛО 
№306» 0+
11.55 Д/ф «Дело №306. 
Рождение детектива» 0+
12.40 Письма из 
Провинции 0+
13.10, 01.30 Диалог 0+
13.50 Д/с «Маленькие се-
креты великих картин» 0+
14.20 Д/ф «Человек 
с Луны. Николай Ми-
клухо-Маклай» 0+
14.55 Х/ф «УДАР 
И ОТВЕТ» 0+
16.20, 02.10 Искатели 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг 
марка Захарова 0+
18.30 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ» 0+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
00.05 Х/ф «МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ КЛОУН» 0+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ТА-
МОЖНЯ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.50 Х/ф «ФАНТО-
МАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» 12+
09.50 Д/ф «Лари-
са Лужина. За все 
надо платить...» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50, 04.55 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московско-
го быта. Битые жёны 12+
15.55 90-е. Шуба 16+
16.45 Прощание. Ев-
гений Осин 16+
17.35 АЛМАЗ. Х/ф 
«КРЫЛЬЯ» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «ШАГ 
В БЕЗДНУ» 12+
01.20 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. СЛЕ-
ДЫ СМЕРТИ» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 Д/ф «С пон-
том по жизни» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 4-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады
06.20 Зимняя Универ-
сиада - 2019 г. Церемо-
ния открытия. Трансля-
ция из Красноярска 0+
08.20, 11.20, 13.05, 
00.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 Зимняя Универ-
сиада - 2019 г. Хоккей с 
мячом. Женщины. Россия 
- Швеция. Прямая транс-
ляция из Красноярска
10.55, 17.55 Новости
11.00 Дневник Уни-
версиады 12+
11.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиали-
то-2019». Матч за 3-е 
место. Прямая транс-
ляция из Москвы

13.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиали-
то-2019». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
14.40 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Масс-старт 50 км. Прямая 
трансляция из Австрии
17.25 Все на лыжи! 12+
18.00 Тренер-
ский штаб 12+
18.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция
00.25 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Канады
01.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
по многоборью. Транс-
ляция из Канады 0+
02.30 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». Финалы. 
Трансляция из Японии 0+
03.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. Боб-
слей. Команды. Прямая 
трансляция из Канады
04.35 Лёгкая атлети-
ка. Чемпионат Европы 
в закрытых помещени-
ях. Финалы. Трансляция 
из Великобритании 0+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специаль-
ный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Вадим Матро-
сов. Граница на замке» 16+
14.05 Смертель-
ная схватка 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+
01.30 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
04.10 Х/ф «ПУТЬ 
ДОМОЙ» 16+

ЛОТ

06.00 «Расцвет Вели-
ких Империй» д/ц (12+)
06.50 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+)
07.10 Программа муль-
тфильмов (0+)
08.00 «АСТРОЛОГ» 
СЕРИАЛ (12+)
08.30 «Бремя обеда» (12+)
09.00, 20.45 «СВЕТЛАЯ 
ЛИЧНОСТЬ» Х/Ф (12+)
10.20, 03.00 «Груп-
па «Несчастный слу-
чай»» Концерт (12+)
12.00 «Машина време-
ни из Италии» д/ц (12+)
12.30, 20.15 «Тайны ожив-
шей истории» д/ц (12+)
13.00 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 3, 4 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
14.40 «С миру по 
нитке» (12+)
15.10 «ВУЛКАН 
СТРАСТЕЙ» Х/Ф (12+)
16.45 «МОТИВ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» 1 ВЫ-
ПУСК СЕРИАЛ (16+)
17.15 «САБРИ-
НА» Х/Ф (12+)
19.15 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)
19.30, 04.30 «ПРИТЯ-
ЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕ-
РИЯ) СЕРИАЛ (12+)
22.10 «ДЕТИ ХУ-
АНГ ШИ» Х/Ф (16+)
00.20 «Вор. Закон вне за-
кона» 4 фильм д/ц (16+)
01.00 «ПОКОРИТЕ-
ЛИ ВОЛН» Х/Ф (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 2 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 марта

19.45 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Пря-
мая трансляция
22.05, 05.10 Дневник 
Универсиады 12+
22.25 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 Лёгкая атлети-
ка. Чемпионат Европы 
в закрытых помещени-
ях. Финалы. Трансляция 
из Великобритании 0+
03.00 Прыжки в 
воду. «Мировая се-
рия». Финалы. Транс-
ляция из Японии 0+
04.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки. 1-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Канады
05.30 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки. 2-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Канады

ЗВЕЗДА

07.15, 09.15, 10.05 Т/с 
«АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.10, 13.15, 14.05, 
05.40 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
16.10, 18.35 Х/ф 
«ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» 12+
20.25, 21.25 Х/ф 
«ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
00.05 Х/ф «ПУТЬ 
ДОМОЙ» 16+
02.00 Т/с «ВИКИНГ» 16+
05.00 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Сергей Ильюшин» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.40, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15 «Я волон-
тер!» д/ц (12+)
06.45 «С миру по 
нитке» (12+)
07.10 «Жизнь замеча-
тельных зверей» д/п (0+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
07.50 «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГО-
РОДА» Х/Ф (6+)
09.20 «Иван Дыхо-
вичный. Не зная ком-
промисса» д/ф (12+) 
10.00 «САМОЛЕТОМ, 
ПОЕЗДОМ, МАШИ-
НОЙ» Х/Ф (12+)
11.35 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «Без обмана» 
2 выпуск д/п (16+)
13.15, 05.00 «МАША 
В ЗАКОНЕ-2» СЕ-
РИАЛ (16+)
15.30 «Вор. За-
кон вне закона» 4 
фильм д/ц (16+)
16.20 «ЛЮБОВЬ ЗА 
ЛЮБОВЬ» 3, 4 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «СТРА-
НА 03» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ВУЛКАН 
СТРАСТЕЙ» Х/Ф (12+)
21.20 «Наша мар-
ка» (12+)
21.40 Хоккей. Регуляр-
ный чемпионат Нацио-
нальной Молодёжной 
хоккейной лиги 2018-
2019 гг. Запись транс-
ляции СКА-Варяги (Ле-
нинградская область): 
ХК Атланты (Москов-
ская область) (12+)
01.00 «ФРАНЦ + ПО-
ЛИНА» Х/Ф (16+)

Суббота, 2 марта

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 0+
08.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Михаил По-
реченков. Обаятель-
ный хулиган 12+
11.10 Теория за-
говора 16+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.15 Церемония откры-
тия зимней Универсиа-
ды- 2019 г. Прямой эфир
19.10, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал Ма-
дрид - Барселона» 16+
00.45 Х/ф «ПРЕКРА-
ЩЕНИЕ ОГНЯ» 16+
02.40 Х/ф «СКАНДАЛЬ-
НЫЙ ДНЕВНИК» 16+
04.25 Давай по-
женимся! 16+
05.15 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! 
ВХОД РАЗРЕШЁН» 12+
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
И ВЕРИТЬ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. На-
родный сезон 12+
23.15 Х/ф «АКУ-
ШЕРКА» 12+
03.35 Выход в люди 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.50, 09.30, 10.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 
03.30, 04.15 Т/с «МА-
МА-ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ

04.50 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.20, 01.50 Х/ф 
«ТРИО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Зарядись 
удачей! 12+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не по-
веришь! 16+
23.20 Международ-
ная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
04.00 Таинствен-
ная Россия 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы». «Паро-
возик из Ромашкова» 0+
08.25 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
10.00 Телескоп 0+
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕД-
НОЙ РЕЙС» 0+
12.05 Земля людей 0+
12.30, 01.05 Д/ф «Мор-
ские гиганты Азор-
ских островов» 0+
13.25 Пятое измерение 0+
14.00 Линия жизни 0+
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ КЛОУН» 0+
16.20 Больше, чем 
любовь 0+
17.05 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 0+
17.35 Х/ф «ДЕЛО 
№306» 0+
18.50 Д/ф «Театр Ва-
лентины Токарской. 
История одной удиви-
тельной судьбы» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы 
и монстры» 0+
22.45 Клуб 37 0+
23.40 Х/ф «УДАР 
И ОТВЕТ» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
09.05 Православная 
энциклопедия 6+
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
13.20, 14.45 Т/с «Т» 12+
17.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ 
В СОРРЕНТО» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прибалтика. Изо-
бражая жертву 16+
03.35 90-е. «Пудель» 
с мандатом 16+
04.25 Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый 16+
05.15 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады
06.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+
08.20 Все на фут-
бол! Афиша 12+
09.00, 12.30, 15.50, 
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.55 Зимняя Универ-
сиада - 2019 г. Хоккей с 
мячом. Мужчины. Россия - 
Белоруссия. Прямая транс-
ляция из Красноярска
11.55, 15.45, 
22.20 Новости
12.00 Д/ф «Красно-
ярск 2019. Из Сиби-
ри с любовью» 12+
12.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Север-
ное двоеборье. Прыжки с 
трамплина. Команды. Пря-
мая трансляция из Австрии
14.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Масс-старт 30 км. Прямая 
трансляция из Австрии
16.15 Зимняя Универси-
ада - 2019 г. Церемония 
открытия. Прямая транс-
ляция из Красноярска
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция

20.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы в за-
крытых помещениях. Фи-
налы. Прямая трансля-
ция из Великобритании
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Рома». 
Прямая трансляция
01.10 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Север-
ное двоеборье. Команды. 
Эстафета 4х5 км. Транс-
ляция из Австрии 0+
02.15 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Прыж-
ки с трамплина. Сме-
шанные команды. Транс-
ляция из Австрии 0+
02.55 Пляжный фут-
бол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мун-
диалито-2019». Транс-
ляция из Москвы 0+
04.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 3-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады
04.50 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». Финалы. 
Трансляция из Японии 0+
05.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 4-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00 
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+
11.55 Загадки века с Сер-
геем Медведевым 12+
12.45, 14.55 Специ-
альный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Десять фото-
графий 6+
15.10, 18.25 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
00.30 Викинг-2 16+
03.50 Х/ф «ТРИ ТОПО-
ЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ» 0+
05.10 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
05.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+

ЛОТ

06.00 «Наша марка» (12+)
06.15 «Без обмана» (16+)
07.00 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+)
07.20 Программа муль-
тфильмов (0+)
08.00 «АСТРОЛОГ» 
СЕРИАЛ (12+)
08.30, 04.30 «Бре-
мя обеда» (12+)
09.00 «Худсовет» (12+)
09.45 «С миру по 
нитке» (12+)
10.10 «САБРИ-
НА» Х/Ф (12+)
12.00, 01.30 «Братья 
Нетто. История одной 
разлуки» д/ф (12+)
12.45 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)
13.00 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 1, 2 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
14.40, 02.10 «ГЛАВ-
НЫЙ КОНСТРУКТОР» 
2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
17.00 «Мотив пре-
ступления» 1 выпуск 
д/детектив (16+)
17.30 «ПОКОРИТЕ-
ЛИ ВОЛН» Х/Ф (12+)
19.30 «ПРИТЯЖЕ-
НИЮ ВОПРЕКИ» 12 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
20.15 «Машина време-
ни из Италии» д/ц (12+)
20.45 «Великая война 
не окончена» д/ц (12+)
21.30 «Группа «Не-
счастный случай»» 
Концерт (12+)
23.15 «ДРАЙВ» Х/Ф (18+)
00.00 «КАПИТАН «ПИ-
ЛИГРИМА» Х/Ф (12+)
05.00 «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГО-
РОДА» Х/Ф (6+)
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СКАН

1. Буддистское совершенство. 2. Ископаемое твердое горючее вещество. 3. Вид 
спортивной борьбы. 4. Болезнь, связанная с отечностью (разг.). 5. Основное сред-
ство страховки альпиниста. 6. Стягивание снопов соломенным жгутом. 7. Блюдо из 
жареных яиц. 8. Дефицит времени. 9. Место битвы в 1477г., Швейцария-Бургундия. 
10. Летняя шляпа. 11. Воин турецкого султана. 12. Устройство для открытия и за-
крытия пути на переездах. 13. Дом для домашней птицы. 14. Чрезмерная самоуве-
ренность. 15. Народное название ивы. 16. Нерешительный, медлительный человек. 
17. Доопытное знание. 18. Военное укрепление. 19. Неприятный прыщ. 20. Часть 
тычинки цветка. 21. Обратное изображение. 22. Историческая область Италии. 23. 
Небольшое повреждение организма. 24. Живот животного.

25. Муж свояченицы. 26. Декоративная цветочная ваза. 10. Маникюрный ин-
струмент. 28. Часть конской сбруи. 29. «Горячая точка» в бане. 30. Откорм скота 
на пастбищах. 31. Утренняя заря. 32. Безобразник, шалун. 33. Запах канали-
зации. 3. Город в Италии. 35. Легкая повозка. 36. Воинственная женщина. 37. 
Столица европейского государства. 38. Бурные аплодисменты. 15. Дерево с 
красными ягодами. 40. Левый приток р. Шилки. 41. Вид штор. 42. Склон горы, 
холма. 43. Бусы в руках молящегося. 44. Пахучее эфирное растение. 45. Три 
тематические картины. 46. Развалина населенного пункта. 47. Широкое мехо-
вое пальто. 48. Залив Охотского моря у Сахалина. 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Казус. Древко. Лицензия. Стоун. Атеист. 

Маляр. Амуры. Ехор. Единорог. Маугли. Ренн. Ибсен. Киска. Дерн. 
Серебрянка.

По вертикали: Монитор. Симона. Терцет. Умысел. Корзина. 
Директор. Запятая. Саиб. Треножник. Бадья. Офис. Струг. Бюд-
жет. Изнанка.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Будда. 2. Уголь. 3. Самбо. 4. Водянка. 5. Верев-

ка. 6. Вязка. 7. Яичница. 8. Цейтнот. 9. Нанси. 10. Панама. 11. Яны-
чар. 12. Шлагбаум. 13. Курятник. 14. Апломб. 15. Ракита. 16. Рохля. 
17. Априори. 18. Бастион. 19. Чирей. 20. Пыльник. 21. Негатив. 22. 
Аоста. 23. Ранка. 24. Брюхо.   

По вертикали: 25. Свояк. 26. Кашпо. 10. Пилка. 28. Уздечка. 29. Па-
рилка. 30. Нагул. 31. Денница. 32. Озорник. 33. Миазм. 3. Савана. 35. 
Бричка. 36. Амазонка. 37. Бухарест. 38. Овация. 15. Рябина. 40. Нерча. 
41. Гардины. 42. Косогор. 43. Четки. 44. Лаванда. 45. Триптих. 46. Ру-
ина. 47. Манто. 48. Анива.

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА
Укажите ближайший путь, по которому пчелка должна вернуться домой.

Всадник пришпротил лошадь.
***

Дед вылечил зайца и стал жить у него.
***

Его глаза с нежностью смотрели друг 
на друга.

***
Папа Карло вырубил Буратино.

***
В лесу было тихо, но за углом выли 

волки.
***

Вася приобрел себе собаку, когда он 
был еще щенком.

***
Глаза вратаря, как и ноги, бегали за 

мечом.
***

Девочки шли и дружно хрустели 
ногами.

***
Корова — это большое животное с че-

тырьмя ногами по углам.
***

Мышьяк используется как хорошо 
успокаивающее средство.

***
На крыше было много голубей. Че-

ловек соpок.
***

На тонкой, увитой сухожилиями шее, 
моталась обыкновенная голова.

***
На школьном полу валялись разбро-

санные грязные следы
***

Старый князь Болконский не хотел 
свадьбы сына с Hаташей Ростовой и 
дал ему год условно

Наши далекие предки делали рево-
люцию голыми, босыми, в лаптях.

***
Пушкин не успел увернуться и Дантес 

разрядил в него всю обойму.
***

Медведи увидели, что постель мед-
вежонка измята, и поняли: здесь была 
Маша.

***
Кругом было тихо, как будто все вы-

мерли… Какая красота!
***

В комнате громко тикали солнечные 
часы.

***
Войско Ивана Грозного подошло к 

Казани и обложило её.
***

В пещере первобытного человек всё 
было из шкур животных, даже занаве-
ски на окнах.

***
Когда к нашему селу подвели газ, всех 

жителей подключили к газопроводу.
***

Лось вышел на опушку леса и завыл 
от досады.

***
По небу летели ласточки и громко 

каркали.
***

Отело рассверипело и убило 
Дездемону.

***
У тюленка на голове рос пушок и ма-

ленький хвостик.
***

Гуси летели с голыми ногами.

Из школьных сочинений
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ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник Овенов 
порадует позитивная ин-
формация, способствую-

щая духовному и карьерному ро-
сту. Соблазн поддаться на уговоры, 
скорее всего, в середине недели 
будет велик, Овенам рекоменду-
ется отказаться от лишней порции 
спиртного или похода в ночной 
клуб с плохой репутацией. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Звёзды указывают на ве-
роятные конфликты с на-
чальством или партнё-

рами, предостерегают Тельцов от 
грубости со стороны незнакомых 
людей. А вот в середине неделе 
высока вероятность получения ин-
формации, которая откроет путь к 
интересующей вас на данный мо-
мент стороне жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Звёзды рекоменду -
ют Близнецам обратить 
внимание на товары, так 

или иначе связанные с небом. В 
первую очередь это воздушные 
змеи, модели вертолетов и само-
летов, телескопы и подзорные тру-
бы. Некоторым из Близнецов при-
дётся брать на себя инициативу в 
сложных переговорах. 

РАК (22.06-23.07)
Ракам рекомендуется 
оценивать любые замыс-
лы и поступающую ин-

формацию с точки зрения логики, 
чтобы отсечь неверные слухи и от-
кровенную ложь. Не упустите по-
лезные знакомства и потенциаль-
ных партнёров. В субботу деловые 
вопросы помогут Ракам наладить 
хорошие отношения со всеми. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Весьма удачными для 
Львов могут быть неза-
планированные перего-

воры, поездки и обмен информа-
цией. Многие вещи были сделаны 
ранее, поэтому сейчас они просто 
принесут свои плоды. К субботе 
скорость и переменчивость жизни 
спадёт, и Лев сможет лучше кон-
тролировать обстоятельства. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Звезды в начале недели 
не приемлют для Девы 
ограничений и рамок ни 

в чём, в том числе и любви. Отлич-
ный повод для того, чтобы завязать 
новое знакомство, проявить фан-
тазию в любви или сделать свое-
му любимому человеку неожидан-
ный, но очень приятный для него 
сюрприз. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начало недели сложно 
и непредсказуемо: Ве-
сам придётся набраться 

мудрости и терпения, чтобы пре-
одолевать возникающие слож-
ности. Среда - время выполнения 
давних обещаний - постарайтесь 
сделать это, чтобы не обидеть ко-
го-нибудь ненароком. Материаль-
ное положение Весов стабильно. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Три дня недели вы будете 
комфортно распоряжать-
ся своим временем. Но в 

это время некоторым из Скорпи-
онов рекомендуется ограничивать 
себя в еде, в сладостях и мучном. А 
спортивные занятия помогут под-
нять тонус, возможны проявления 
азарта в различных играх – от 
любви до гонок. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Середина недели для 
Стрельца - практически 
идеальное время для ре-

шительных шагов в любой обла-
сти. Однако старайтесь даже в ме-
лочах быть на высоте. Вы произво-
дите благоприятное впечатление 
на окружающих: им кажется, что 
вы можете всё. Но никто не дога-
дывается, как это даётся. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Начало недели благопри-
ятно для духовных раз-
мышлений, самообразо-

вания, изучения наук и ремёсел. 
Но Козерогам явно не дадут про-
сто заниматься своими обычными 
делами, покупками или собствен-
ной персоной. А такие действия 
обязательно принесут убыток. Не 
исключены и другие трудности. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не спешите с решения-
ми в начале недели, по-
старайтесь побыть одни, 

поразмыслить над ситуацией. Во-
долеям рекомендуется не допу-
скать попыток родных руководить 
вами, не принимайте их сторону. 
Возможно, необходимо просто по-
радовать их приятным, но не ро-
скошным подарком. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Финансовое положение 
Рыбы к середине недели 
начнёт стабилизировать-

ся. Среда, особенно первая её по-
ловина, благоприятна для совер-
шения покупок. Забудьте о том, что 
лучший метод защиты - нападение, 
в ситуации которой окажетесь от 
неприятностей убережёт элемен-
тарная осторожность.

В пятницу, 22 февраля, пере-
менная облачность, небольшой 
снег, температура воздуха ночью 
-13оС, днём -7оС, ветер северо-за-
падный, 2-4 м/сек., 755 мм рт. ст.

В субботу, 23 февраля, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью-12оС, днём -6оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
752 мм рт. ст.

В воскресенье, 24 февраля, 
пасмурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -4оС, днём 
-1оС, ветер западный, 1-3 м/сек. ,  
749 мм рт. ст.

В понедельник, 25 февраля, 
пасмурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -2оС, днём 
0оС, ветер западный, 2-4 м/сек. , 
737 мм рт. ст.

Во вторник, 26 февраля, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -4оС, днём 
-2оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

В среду, 27 февраля, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -4оС, днём -2оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 741 мм рт. ст. 

В четверг, 28 февраля, пас-
мурно, дождь со снегом, темпе-
ратура воздуха ночью -4оС, днём 
0оС, ветер западный, 1-3 м/сек. ,  
737 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 25 февраля по 3 марта

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 22 по 28 февраля
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БЛАГОДАРНОСТЬ

( 41-466

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

Уважаемые ветераны и жители города Пикалево! 
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

В этот день мы отдаем дань уважения российским воинам – тем, кто 
всегда защищал и продолжает оберегать мирную жизнь нашей Родины. 
Особые слова благодарности и признательности ветеранам Великой От-
ечественной войны и локальных конфликтов, тем, кто сегодня стоит на 
страже страны.

В этот праздничный день от всей души желаем добра, счастья, согласия 
и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успеш-
ной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и му-
жественных людей всегда будет мирным и радостным!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Это день, когда весь народ России чествует тех, кто способен и готов 

встать на защиту своей Родины, своего родного дома, своих родных и 
близких от внешнего врага, от посягательства на целостность, независи-
мость и суверенитет нашего Отечества.

Сердечно поздравляем всех защитников Отечества с праздником, кото-
рый олицетворяет мужество и героизм, доблесть и честь! Желаем стабиль-
ности, благополучия, крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне!

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..

* * *
Этот праздник давно стал поистине всенародным. Он является данью 

глубокого уважения ко всем, кто сегодня служит Отечеству, кто охраняет 
суверенитет и национальные интересы нашей страны, кто продолжает её 
исторические победные традиции. Защита своей семьи, своей малой ро-
дины и своей страны – истинный долг каждого настоящего гражданина.

В этот день мы с особой теплотой вспоминаем ветеранов, которые без 
раздумий встали в строй и вынесли все тяготы страшной войны во имя 
будущих поколений. Личный вклад всех, живущих интересами Отечества 
и работающих на его благо, достоин самого глубокого уважения.

Дорогие земляки! Желаю вам здоровья, мира и тепла, уверенности в 
будущем!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области.

* * *
История нашей страны является ярким свидетельством великих побед, 

героизма, доблести, отваги, стойкости, преданности Родине многих поко-
лений российских воинов. Этот праздник объединяет всех, кто своим рат-
ным трудом служит Отчизне, способствует укреплению ее национальных  
интересов, оборонного потенциала и могущества.

Но защита Родины – это не только служба в армии. Мы благодарим 
всех тех, кто считает своим высоким нравственным долгом беречь род-
ную землю, охранять покой стариков, женщин и детей, пресекать любые 
попытки нарушить нашу мирную жизнь. 

Желаем всем защитникам Отечества, всем, кто вносит посильный вклад 
в приумножение богатства и силы великой России, доброго здоровья и 
благополучия, мирного неба над головой!

Олег ПЕТРОВ,
руководитель фракции «Единая Россия»  

Законодательного собрания  Ленинградской области .

Депутаты фракции.

23 февраля –  
День защитника Отечества 

Семье Банновых 
подарили 
аккумулятор и уже 
доставили домой

 Выражаем огромную благо-
дарность Генеральному дирек-
тору ЗАО «Балтийская Энерге-
тическая Компания» Андрею 
Александровичу Кудрявцеву. 
Также выражаем отдельную бла-
годарность Генеральному дирек-
тору ООО «НПП Источник» Олегу 
Сергеевичу Морозу и зам.ген. ди-
ректора Виктору Ивановичу Пе-
сецкому за ведение переговоров 
по этому вопросу. И, конечно же, 
Сергею Додину за техническое 
сопровождение данного вопро-
са. Огромное спасибо, что не 
остались безучастны и помогли 
моему сыночку Михаилу Банно-
ву. Благодаря таким людям, как 
вы, мой сын сможет в ближайшее 
время оказаться дома, и мы мо-
жем не бояться за отключение 
электричества, ваш аккумулятор 
нас очень выручит. ОГРОМНОЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!

Мама, Алена Баннова.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
27 февраля 2019 года в пери-

од с 11.00 час. до 12.00 час. в по-
мещении следственного отдела 
по г. Бокситогорск следственного 
управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по 
Ленинградской области, располо-
женном по адресу: г. Бокситогорск, 
ул. Социалистическая д.19/2, бу-
дет проходить прием граждан по 
вопросам, отнесенным к компе-
тенции Следственного комитета 
Российской Федерации. Прием 
граждан будет осуществлять ис-
полняющий обязанности руково-
дителя следственного управления 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ленинград-
ской области полковник юстиции 
Павел Сергеевич ВЫМЕНЕЦ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

2 марта 2019 г в 14.00 в ДК г.Пикалево 
состоится собрание членов СНТ «Металлург-2» (Шибково).

Повестка:
1.Утверждение реестра садоводов.
2.Отчет о проделанной работе за 2018г.
3.Отчет ревизионной комиссии за 2018г.
4.Утверждение плана мероприятий на 2019год.
5.Определение льготных категорий садоводов на 2019год.
6.Утверждение сметы доходов и расходов на 2019год.
7.Ознакомление садоводов с АСКУЭ, переход потребителей 

на прямые договора с ПСК.
8.Разное.

Приглашаем принять активное участие всех садоводов.  
Вас ожидает приятный сюрприз.

Правление СНТ «Металлург-2»

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Виктора Семеновича Смиркина,  
умершего 13 августа 2004 г.

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

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

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

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

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

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

+7 931 587 57 07

Ярмарка СВЕЖЕГО

мёда
28 февраля 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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от потомственных пчеловодов

нового урожая22 февраля с 09.00 до 16.00
в ДК г. Пикалёво 

Обувное предприятие  
г. Кирова принимает

ОБУВЬ В  
РЕМОНТ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Большой выбор подошв!  
Срок изготовления 3 недели. 

 ● Куплю предметы старины: са-
мовары, мебель, одежду, иконы, 
игрушки, награды и прочее. Лом 
золота от 1300 рублей за 1 грамм. 
Рога лося от 800 рублей за 1 кг. 
Тел.: 8-910-936-03-84.

25 февраля
в ДК г. Пикалёво
с 09.00 до 18.00

ВЫСТАВКА• 
РАСПРОДАЖА
(фабрика г. Пятигорска)

ШУБЫ от 10000 руб.
Дубленки, жилеты, шапки.

 Кожаные куртки. 

РАЗМЕРЫ от 42 до 68
Норка, мутон, каракуль, бобрик, нутрия

КРЕДИТ от 6 мес. до 3-х лет.  
РАССРОЧКА от 6 до 12 мес. 
также возможна оплата картой
(ОАО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014 г.)

С К И Д К И
АКЦИЯ – 
Меняем СТАРУЮ 
шубу НА НОВУЮ!
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