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ПИКАЛЁВО

КЛУБ ПОЖИЛО-
ГО ЧЕЛОВЕКА 
СОБИРАЕТ  
ДРУЗЕЙ

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВО
Языковой клуб  
«Mr. English» 

ЗОЛОТОМ ВПИ-
САНЫ В ИСТО-
РИЮ РОДИНЫ 
К 75-летию Победы 

8 СТР

9 СТР

МАТЕРИНСКАЯ 
ЛЮБОВЬ

Вместе с нашими давними дру-
зьями из ЛОГУА «Бокситогорский 
КЦСОН « литературно-музыкаль-
ной композицией «Мамочка лю-
бимая, родная» из цикла «Золотые 
правила народной культуры», мы 
отметили День матери. Мы пого-
ворили о добрых и нежных руках 
мамы, о верном и чутком сердце, в 
котором никогда не гаснет любовь 

её детям. Руки мамы качали нас 
в колыбели. Это она согревала 
нас своим дыханием и убаюки-
вала своей песней. Материнская 
любовь – самая светлая и бес-
корыстная, мама – наш самый 
близкий друг. И сколько бы тебе 
ни было лет, для мамы ты всегда 
останешься ребёнком!

Городская библиотека.

Материнская любовь – самая светлая и бескорыстная на 
свете. На свете нет человека роднее и ближе мамы, потому 
что всё на Земле начинается именно с нее. 
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Семья – источник 
вдохновения 

Данное мероприятие связано с 
Днём матери, отмечаемым в Рос-

сии ежегодно каждое последнее 
воскресенье ноября. Среди мно-

26 ноября 2019 года в МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования» г.Пикалево прошел районный 
творческий конкурс «Семья – источник вдохновения». 

гочисленных праздников, отмечае-
мых в нашей стране, этот занима-
ет особое место, ведь к нему никто 
не может остаться равнодушным. В 
День матери хочется выразить слова 
благодарности всем Мамам, которые 
дарят детям любовь, добро, нежность 
и ласку. Особенно красиво и тепло 

проходят различные мероприятия, 
посвященные данной дате, в детских 
дошкольных и образовательных уч-
реждениях, где ребята дарят своим 
мамам не только добрые слова и 
улыбки, но и множество подарков,

движения автобусов ООО «Яркий мир» 

2019-2020 г. – зимаРАСПИСАНИЕ 15 СТР
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«Лужская правда» 
- одна из лучших 

Центральная избирательная 
комиссия Российской Федера-
ции 27 ноября подвела итоги 
Всероссийского конкурса на 
лучшее освещение в регио-
нальных периодических пе-
чатных изданиях и региональ-
ных выпусках общероссийских 
печатных изданий выборов и 
вопросов избирательного за-
конодательства в 2019 году. 
На Всероссийский конкурс 
были представлены материа-
лы от 104 СМИ из 39 субъектов 
Российской Федерации. Газе-
та «Лужская правда», главным 
редактором которой на про-
тяжении почти 20-ти лет явля-
ется Любовь Бекетова,  заня-
ла третье место в номинации 
«Пресса просвещает, пресса 
мотивирует». 

В конкурсе ЦИК России уча-
ствовали авторские материалы 
Л.Бекетовой: «Кухня выборов», 
«КОИБ. Мажоритарный. Это 
как?», «Кандидаты - депутаты» 
(2 части), в которых автор до-
ступно и интересно рассказы-
вала читателям газеты о му-
ниципальных выборах,  об из-
бирательных комиссиях и тех 
людях, которые в них работа-
ют, разъясняла избирательное 
законодательство и порядок 
голосования,  рассказывала 
о новеллах избирательного 
процесса, а также обращалась 
к различным историческим со-
бытиям, которые были отраже-
ны на страницах газеты в пре-
дыдущие годы, и касались вы-
боров в стране, Ленинградской 
области и Лужском районе.

За третье место в конкурсе 
ЦИК России предусмотрена 
денежная премия в размере 
30 тысяч рублей. Награжде-
ние победителей пройдет 11 
декабря в ЦИК России.

Больше,  
чем покупка

Одна из важных и вместе 
с тем сложных задач для со-
циальных предпринимателей 
– сбыт производимой продук-
ции. Помочь в этом призван 
проект «Больше, чем покупка».

Социальные предпринима-
тели, которые войдут в число 
поставщиков проекта, будут 
иметь возможность размещать 
свои товары на полках мини-
маркетов АЗС «ЛУКОЙЛ».

Для того чтобы попасть в 
число поставщиков, необхо-
димо зайти на сайт http://
nepokupka.ru/be-partner/ и 
оставить заявку с коротким 
рассказом о себе и своей 
продукции.

Дополнительно «Больше, 
чем покупка» помогает с раз-
работкой продающего дизай-
на и упаковки, маркировкой и 
штрихкодированием. Кроме 
того, если поставщик террито-
риально находится далеко, то 
вопрос с логистикой также бу-
дет решен.

Все товары реализуются под 
брендом и с символикой про-
екта «Больше, чем покупка». 
Символика обращает внима-
ние покупателей на то, что по-
купая данные товары, они под-
держивают производителей, 
которые решают острые соци-
альные проблемы: опекают де-
тей с ментальной инвалидно-
стью, поддерживают стариков, 
обеспечивают работой много-
детных и одиноких родителей.

Тихвинские фермеры 
занимаются молочным 
животноводством, переработ-
кой молока, птицеводством, 
картофелеводством, 
пчеловодством, выращивают 
ягодные культуры – кому 
какое направление по душе. 
С душой и работают, а потому 
дело спорится и продукцию 
их ценят не только тихвинцы - 
слава о ней идет за пределами 
родного района.

Фермер из деревни Горка Юрий 
Власов летом радовал горожан 
вкуснейшей, выращенной под 
солнцем клубникой (земляникой 
садовой) – люди выстраивались за 
ней в очередь, прям ажиотаж был, 
и не переставали ждать, даже ког-
да сезон закончился. Занимается  
земляникой четвертый год, вына-
шивает планы расширения своего 
сельхозпроизводства. А в фермер-
ство окунулся, признается бесхи-
тростно, от нужды. 

Когда-то совхоз «Горский» с 
главной усадьбой в деревне Горка 
славился выращиванием отбор-
ного картофеля районированных 
сортов. Горожане брали его и на 
еду, и на семена для своих ого-
родов. Снабжал «Горский» своей 
картошкой и тихвинские детсады. 
Закупали ту картошку мурманча-
не. Руководил хозяйством уважа-
емый в Тихвинском районе че-
ловек – Михаил Михайлович Со-
боль. Он-то землянику садовую в 
Горку и притащил в качестве экс-
перимента – первым в районе на-
чал заниматься выращиванием 
популярной в народе ягоды на 
совхозных полях. 

Не стало Михаила Михайлови-
ча. Через несколько лет развали-
лось хозяйство – и времена приш-
ли суровые, и руководителя, рав-
ного Соболю, не нашлось. 

- Хотите фермы покажу? В Пях-
те от них просто Хатынь осталась, 
- в голосе Власова горечь. – И кар-
тошка наша никому не нужна: я в 
этом году вырастил тонн 12 кар-
тошки, но так и не смог продать. 
«Пятерочки» и «Дикси» не берут, у 

них договоры с оптовыми базами. 
Тихвинский комитет по образова-
нию закупает картофель по тен-
деру в других регионах. Походил 
я по павильонам, так они готовы 
брать лишь килограммов по пять-
десят, а у меня нет овощехрани-
лища - надо было сбыть сразу все. 
Так отдал оптом мелким торгов-
цам. Лишь бы не пропала. 

Уже в те годы развала всего 
и вся начал крутить в голове, 
как жить дальше, чем кормить 
семью. 

Сам он – деревенский, в Горку 
давно перебрался из Новгород-
ской области. Помыкался по раз-
личным работам, а несколько лет 
назад вспомнил землянику Собо-
ля и решил попробовать выращи-
вать ягоду сам – начать собствен-
ное дело. 

Зарегистрировал крестьянское 
(фермерское) хозяйство. Взял не-
большой участок земли. Рассаду 
земляники искал… в Интернете, 
по наивности закупил не те со-
рта и хорошего урожая не полу-
чил. Снова вспомнил Михаила 
Михайловича Соболя: тот учил-
ся новому для себя, для совхоза 
делу у растениеводов из Лодей-
нопольского района Ленинград-

ской области. Юрий Владимиро-
вич нашел их контакты – тут Ин-
тернет действительно помог. С 
известными в регионе фермера-
ми Александром и Венерой Ким, 
многие годы занимающимися  вы-
ращиванием земляники садовой, 
завязалась у него дружба. 

- Всему учусь у них, - так и го-
ворит Юрий Власов. 

Сегодня в хозяйстве Власова 
7,5 гектара собственной земли. 
На ней и растит любимую всеми 
землянику-клубнику сортов «Со-
ната» и «Сальса». Ягода шикарная: 
крупная, сладкая, конечно, эколо-
гически чистая – это по вкусу чув-
ствуется. Влет распродается. 

- Поэтому и стараюсь не подка-
чать с качеством. А спрос на про-
дукцию дает стимул к развитию, - 
продолжает Юрий Владимирович.

Этим летом урожай был знат-
ный - 4,5 тонны ягоды. Хотя по-
года растениеводов не баловала: 
в июне - жарища, в июле – чуть 
ли не до заморозков доходило, 
температура ночью падала до +2.

- Есть планы выращивать и дру-
гие сорта, чтобы собирать ягоду с 
июня и до конца августа. Расхо-
дится она у покупателей хорошо. 
Кроме Тихвина возил землянику 
в Пикалево. Есть выход на мага-
зины Петербурга, но тогда нужно 
растить больше, а для этого надо 
увеличивать посевную площадь, - 
рассказывает глава фермерского 
хозяйства. 

В сезон нужны и рабочие руки. 
Пока же уже четвертое летом на 
земляничном поле Власова рабо-
тают – помогают ему – односель-
чанки, что уже на пенсии. Полют 
кусты, обрезают усы и старые ли-
стья, подсаживают рассаду, где 
есть выпады, собирают урожай 
– работа всегда есть и ее много. 
Кустов-то на том поле 35 тысяч 
штук!

Юрий Власов участвовал в об-
ластной программе «Начинаю-
щий фермер» и получил грант на 
развитие хозяйства, что оказалось 
для него существенной поддерж-
кой как раз в развитии дела. 

- Спасибо отделу агропромыш-
ленного комплекса администра-
ции Тихвинского района за под-

сказку про грант, за помощь, 
что специалисты отдела всегда 
нам оказывают, - говорит Юрий 
Владимирович. 

Грант «Начинающий фермер» 
предоставляется на основании 
постановления правительства 
Ленинградской области от 4 
февраля 2014 года «Об утверж-
дении порядков предоставления 
субсидий из областного бюдже-
та Ленинградской области и по-
ступивших в порядке софинан-
сирования средств федерального 
бюджета в рамках государствен-
ной программы Ленинградской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства Ленинградской области». 
Максимальный размер гранта - до 
3 миллионов рублей для разведе-
ния крупного рогатого скота мо-
лочного и мясного направления и 
1,5 миллиона рублей на иные на-
правления. Грант фермеры могут 
расходовать на приобретение зе-
мельных участков, сельскохозяй-
ственной техники, оборудования, 
автотранспорта, сельскохозяй-
ственных животных и другие ста-
тьи, определенные постановлени-
ем областного правительства. 

Глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Юрий Власов 
планирует через пару лет попро-
бовать выращивать ягоду и в за-
крытом грунте – земляника в те-
плице плодоносит до середины 
сентября. 

Семья у Юрия Владимировича 
большая и дружная – жена, две 
десятилетние красавицы-дочери, 
взрослый сын – после окончания 
Университета морского и речного 
флота имени адмирала Макаро-
ва он ходит по морям и океанам 
на нефтяном танкере, но родите-
лей не забывает. Все помогают 
главе семьи и хозяйства по мере 
возможности. 

Рабочий день Юрия Владими-
ровича в страду - круглосуточ-
ный. Отпуск?..

- На земле какой может быть 
отпуск? – со смехом перебивает 
он. - Зима придет, вот и отдохну. 

- О том, что впрягся в эту тему, 
не жалею, - продолжает Юрий 
Власов. - Конечно, есть трудно-
сти, не хватает опыта. Но зацепи-
ло меня – не сойдешь. Есть инте-
рес и желание развиваться, есть 
поддержка. Есть желание растить 
свое – натуральное, продвигать 
путинскую программу импорто-
замещения. Так что должно полу-
чаться и дальше. К этому и буду 
стремиться. 

Елена ГРИГОРЬЕВА.
По заказу ООО «Группа «Дивья»

Горская клубника  
всем по вкусу

Развитие фермерских хозяйств в Ленинградской области. Ленинградский гектар
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.05, 06.45, 
07.35, 08.25, 09.25, 09.50, 
10.50, 11.45, 12.40, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.50, 
16.40, 17.35 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с «СЕМЬ 
ЖЕН ОДНОГО ХО-
ЛОСТЯКА» 16+

НТВ

05.00, 04.15 Т/с 
«УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.35 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 
Т/с «ПЁС» 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
03.35 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Передвижники. 
Александр Борисов 12+
08.05 Х/ф «АННА И 
КОМАНДОР» 12+

09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10, 18.15, 00.30 
Власть факта 12+
12.55 Провинциаль-
ные музеи России 12+
13.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
13.35 К 70-летию Бо-
риса Щербакова 12+
14.30 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 12+
15.10 Новости: под-
робно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30, 02.05 Д/с «Насто-
ящее-прошедшее. По-
иски и находки» 12+
17.00 Мастера исполни-
тельского искусства 12+
19.10 Торжественное 
закрытие XX междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+
21.15 Д/ф «Известный 
неизвестный Миха-
ил Пиотровский» 12+
22.10 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.50 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО» 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.30 Pro memoria 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
09.55 Д/ф «Евгений 
Дятлов. Мне никто ни-
чего не обещал» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Ни-
кита Высоцкий 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЧИСТА 
ВОДА У ИСТОКА» 16+
22.30 Брат по расчету 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Крими-
нальные жены 16+
01.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
03.45 Ералаш 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.10, 
13.45, 15.50, 18.25, 
21.50 Новости
07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Швеции 0+
11.45 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Осасу-
на» - «Севилья» 0+
13.50 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Боло-
нья» - «Милан» 0+
16.25 Профессиональ-
ный бокс. Матвей Ко-
робов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денни-
са Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
18.05 «Спартак» - «Ро-
стов». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
19.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Хим-
ки». Прямая трансляция
22.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
23.00 Дерби мозгов 16+

00.10 Х/ф «КРО-
ВЬЮ И ПОТОМ» 16+
02.45 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Хьюи 
Фьюри. Трансляция из 
Великобритании 16+
03.45 Боевая про-
фессия 16+
04.05 Х/ф «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15 Полезная по-
купка 12+
08.35, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.55 Д/ф «Даге-
стан. Двадцать лет 
подвигу» 16+
09.50, 10.05 Х/ф «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.50, 13.20, 14.05 
Т/с «МУР» 16+
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.50 Д/с «Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии» 12+
19.40 Скрытые угро-
зы. Люди непреклон-
ного возраста 12+
20.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «КАПИ-
ТАН ГОРДЕЕВ» 16+
01.55 Д/ф «Освободите-
ли родной Эстонии» 12+
03.00 Х/ф «НЕ ХОДИ-
ТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 6+
04.05 Х/ф «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+
05.15 Д/с «Неизвест-
ные самолеты» 0+

Лот

06:00, 06:32, 13:15, 
16:15 18:25, 00:30 
«ЛенТВ24 Студия 1» (6+) 
06:20, 16:55, 18:15, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 18:20, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 По-
года» (6+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 00:05 «Жизнь 
старых вещей» (16+) 
11:25, 21:30 «Неизвест-
ная Италия» д/ц (12+) 
11:55, 12:02 «С миру 
по нитке» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00 «ЛенТВ24 
Новости коротко» (6+)
12:30 «1918» д/ц (12+) 
13:00, 16:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
14:02, 15:02 «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» 7, 8 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
17:02 «Екатери-
на Великая. Женская 
доля» д/ф (12+)
17:55, 18:02 «Отра-
жение событий 1917 
года» д/ц (12+) 
18:10, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
18:55 МХЛ - регулярный 
чемпионат 2019/2020 
«СКА-Варяги» (Ле-
нинградская область) 
- «СКА-1946» (Санкт-
Петербург) (6+)
22:32 «БОЛЬШАЯ МА-
ЛЕНЬКАЯ Я» Х/Ф (16+)
01:15 «David Bowie. 
Концерт тура Reality» 
Концерт (12+)
02:15 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
03:10 «МИКОЛКА-ПА-
РОВОЗ» Х/Ф (12+)
04:40 «МАРИНКА, ЯНКА 
И ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКО-
ГО ЗАМКА» Х/Ф (0+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
23.55 Право на спра-
ведливость 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.20, 05.55, 06.35 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.20 На крючке 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с «СЕМЬ 
ЖЕН ОДНОГО ХО-
ЛОСТЯКА» 16+

НТВ

05.00, 03.30 Т/с 
«УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 
Т/с «ПЁС» 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Крутая исто-
рия 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 13.25, 20.45 Д/с 
«Цивилизации» 12+
08.35 Театраль-
ная летопись 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.10, 18.15, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
12.55 Провинциаль-
ные музеи России 12+
14.30, 23.10 Д/с «Завтра 
не умрет никогда» 12+
15.10 Новости: под-
робно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35, 02.30 Д/с «Насто-
ящее-прошедшее. По-
иски и находки» 12+
17.05 Мастера исполни-
тельского искусства 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.45 Искусствен-
ный отбор 12+
00.00 Д/ф «Эшело-
ны смерти» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10, 03.35 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ...» 6+
10.40 Д/ф «Ната-
лья Крачковская. Сле-
зы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Аг-
ния Кузнецова 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «ПОДЪ-
ЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! Жулье из 
Интернета 16+
23.05 Д/ф «Женщины 
Владислава Галкина» 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Са-
велий Крамаров 16+
01.50 Х/ф «КРУГ» 18+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.50, 
13.45, 17.00, 19.55, 
21.05 Новости
07.05, 13.50, 17.25, 
21.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
10.50 Тоталь-
ный Футбол 12+
11.55 Гандбол. Чем-
пионат мира. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Японии
14.40 Футбол. Лига 
чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия) 0+
16.40 «Европейская 
зима. «Зенит». Специ-
альный репортаж 12+
17.05 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
17.55 Футбол. Юно-
шеская лига УЕФА. 
«Бенфика» (Португа-
лия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
20.00 Д/ф «Анатолий 
Тарасов. Век хоккея» 12+
22.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция

01.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Заль-
цбург» (Австрия) - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+
03.30 Профессиональ-
ный бокс. Матвей Ко-
робов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денни-
са Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15 Полезная по-
купка 12+
08.25 Не факт! 6+
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии» 12+
19.40 «Легенды армии 
с Александром Марша-
лом» Евгений Ледин 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «КАПИ-
ТАН ГОРДЕЕВ» 16+
01.50 Х/ф «ДЕНЬ КО-
МАНДИРА ДИВИЗИИ» 0+
03.25 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 0+
04.55 Х/ф «ЛЕТАЮ-
ЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
06:32, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Жизнь ста-
рых вещей» (16+) 
11:30, 02:40 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+) 
11:55, 12:02 «С миру 
по нитке» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:20 «Предки на-
ших предков» Фильм 
№7 — «Русский кага-
нат. Государство-при-
зрак» д/ц (12+) 
14:02, 15:02 «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 
СЕРИАЛ (16+) 
17:02, 18:02 «НА БЕРЕ-
ГУ МЕЧТЫ» Х/Ф (12+) 
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02, 03:05 
«ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 
Х/Ф (16+)
21:35 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+) 
22:32 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» Х/Ф (12+)
00:20 «Писатели Рос-
сии» д/ц (12+)
01:15 «СЕРДЦЕ-
ЕД» Х/Ф (16+)
04:30 «Маугли дикой 
планеты» м/ф (6+) 

Среда, 11 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Борис Щерба-
ков. Мужчина осо-
бого обаяния 12+

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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.40, 06.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
07.00, 08.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с «СЕМЬ 
ЖЕН ОДНОГО ХО-
ЛОСТЯКА» 16+

НТВ

05.05, 03.30 Т/с 
«УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 
Т/с «ПЁС» 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Однажды... 16+
03.10 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 9 по 15 
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 декабря ВТОРНИК 10 декабря СРЕДА
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07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 13.25, 20.45 Д/с 
«Цивилизации» 12+
08.35 Театраль-
ная летопись 12+
09.00, 12.00 Цвет 
времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.10, 18.15, 00.45 
Что делать? 12+
12.55 Провинциаль-
ные музеи России 12+
14.30, 23.10 Д/с «Завтра 
не умрет никогда» 12+
15.10 Новости: под-
робно: кино 12+
15.25 Библей-
ский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.35, 02.25 Д/с «Насто-
ящее-прошедшее. По-
иски и находки» 12+
17.05 Мастера исполни-
тельского искусства 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.45 Абсолют-
ный слух 12+
00.00 Д/ф «Да суди-
мы будете!» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
10.35 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Та-
тьяна Абрамова 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «ВЫ-
СТРЕЛ В СПИНУ» 0+
20.00 Наш город 12+
21.00 Хроники мо-
сковского быта. Со-
ветский рай 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Оль-
га Аросева 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Шуба 16+
01.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ...» 16+
03.35 Ералаш 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.45, 15.50, 17.20, 
19.55 Новости
07.05, 11.05, 15.55, 17.25, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Лилль» 0+
11.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Вален-
сия» (Испания) 0+
13.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Барсело-
на» (Испания) 0+
16.30 «Бенфика» - «Зе-
нит». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.50 Город Футбо-
ла. Мадрид 12+
17.55 Футбол. Юноше-
ска лига УЕФА. «Атле-
тико» (Испания) - «Ло-
комотив» (Россия). 
Прямая трансляция
20.00 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Шахтёр» (Укра-
ина) - «Аталанта» (Ита-
лия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Атлети-

ко» (Испания) - «Ло-
комотив» (Россия). 
Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Пар-
тизан» (Сербия) 0+
03.30 Баскетбол. Ку-
бок Европы. «Хо-
вентут» (Испания) 
- УНИКС (Россия) 0+
05.30 Обзор Лиги 
чемпионов 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15 Полезная по-
купка 12+
08.25 Не факт! 6+
09.25, 10.05, 11.40, 
13.20, 14.05 Т/с «ПЕ-
РЕВОЗЧИК» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии» 12+
19.40 «Последний день» 
Виктор Авилов 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «КАПИ-
ТАН ГОРДЕЕВ» 16+
01.50 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» 6+
03.20 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК» 0+
04.30 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 6+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 16:55, 18:15, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 18:20 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
06:32, 13:15, 16:15, 
18:25, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Жизнь ста-
рых вещей» (16+) 
11:30, 00:05 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+) 
11:55, 12:02 «С миру 
по нитке» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00 «ЛенТВ24 
Новости коротко» (6+)
12:25 «Писатели Рос-
сии» д/ц (12+)
12:35 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+) 
14:02, 15:02 «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 
СЕРИАЛ (16+) 
17:02 «Курская бит-
ва. И плавилась бро-
ня» д/ф (16+) 
17:55, 18:02 «Отра-
жение событий 1917 
года» д/ц (12+) 
18:10, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
18:55 МХЛ - регулярный 
чемпионат 2019/2020 
«СКА-Варяги» (Ле-
нинградская область) 
- «СКА-1946» (Санкт-
Петербург) (6+)
21:30 «1918» д/ц (12+)
22:32 «ОПАСНОЕ ПО-
ГРУЖЕНИЕ» Х/Ф (16+)
01:15 «РЕЗНЯ» Х/Ф (16+) 
02:35 «Лубян-
ка» д/ц (16+)
03:15 «Предки на-
ших предков» Фильм 
№7 — «Русский кага-
нат. Государство-при-
зрак» д/ц (12+)
03:55 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+)
04:25 «НА БЕРЕГУ 
МЕЧТЫ» Х/Ф (12+) 

Четверг, 12 декабря

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 02.20, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Кубок Перво-
го канала по хоккею 
2019 г. Сборная России 
- сборная Швеции 0+

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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.00 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
06.40, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «ВЫ-
ШИБАЛА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 
02.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с «СЕМЬ 
ЖЕН ОДНОГО ХО-
ЛОСТЯКА» 16+

НТВ

05.00, 04.15 Т/с 
«УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.00 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 
Т/с «ПЁС» 16+
23.15 Своя правда 16+
00.25 Сегодня. Спорт
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.00 Основ-
ной закон 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 13.20, 20.45 Д/ф 
«Почему исчезли не-
андертальцы?» 12+
08.35 Театраль-
ная летопись 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.10, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 12+
12.55 Провинциаль-
ные музеи России 12+
14.15 Краси-
вая планета 12+
14.30, 23.10 Д/с «Завтра 
не умрет никогда» 12+
15.10 Новости: под-
робно: театр 12+
15.25 Моя любовь - Рос-
сия! Ведущий Пьер-
кристиан броше 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.40 Д/ф «Мальта» 12+
17.05 Мастера исполни-
тельского искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 12+
02.25 Д/с «Настоя-
щее-прошедшее. По-
иски и находки» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Доброе утро
10.40 Д/ф «Оль-
га Остроумова. Лю-
бовь земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Таи-
сия Калинченко 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Х/ф «ПОДО-
ЗРЕНИЕ» 16+
22.30 10 самых… герой-
ские поступки звезд 16+
23.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Красота 
как приговор» 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Предан-
ная и проданная 16+
01.45 Х/ф «Я ВЫ-
БИРАЮ ТЕБЯ» 12+
05.20 Д/ф «Тайны ве-
ликих сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 15.40, 
18.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 
18.25, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «БрЮгге» 
(Бельгия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Динамо» (За-
греб, Хорватия) - «Ман-
честер Сити» (Англия) 0+
13.40 Футбол. Лига 
чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Тот-
тенхэм» (Англия) 0+
16.20 Футбол. Лига 
чемпионов. «Байер» 
(Германия) - «Ювен-
тус» (Италия) 0+

19.15 Город Футбо-
ла. Барселона 12+
19.45 Все на Фут-
бол! 12+
20.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Хетафе» (Испа-
ния) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Эспаньол» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Аль-
ба» (Германия) 0+
03.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) 
- ЦСКА (Россия) 0+
05.30 Обзор Лиги 
Европы 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15 Полезная по-
купка 12+
08.30 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 13.20 Т/с 
«ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.50, 14.05 Д/ф «Дело 
декабристов» 12+
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии» 12+
19.40 «Легенды кино» 
Борис Щербаков 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40, 01.50 Т/с «КА-
ПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+
03.35 Х/ф «ШЛА СО-
БАКА ПО РОЯЛЮ» 0+
04.50 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» 12+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
06:32, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Жизнь ста-
рых вещей» (16+) 
11:30 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
11:55, 12:02 «С миру 
по нитке» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:30 «1918» д/ц (12+) 
14:02, 15:02 «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 
СЕРИАЛ (16+) 
17:02, 18:02, 04:20 
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» 1. 2 СЕРИИ СЕ-
РИАЛ (12+) 
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02 «НА БЕРЕ-
ГУ МЕЧТЫ» Х/Ф (12+)
21:45, 04:05 «Отра-
жение событий 1917 
года» д/ц (12+)
22:32 «СКАЗ ПРО 
ФЕДОТА-СТРЕЛЬ-
ЦА» Х/Ф (12+)
00:20 «Писатели Рос-
сии» д/ц (12+)
01:15 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» Х/Ф (12+)
03:00 «Без об-
мана» (16+)
03:40 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)

Пятница, 13 декабря

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи. 
На пути к славе» 16+
02.10 На са-
мом деле 16+
03.15 Про любовь 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+
23.50 Торжественная 
церемония вручения 
Российской националь-
ной музыкальной пре-
мии «Виктория» 12+
02.00 Х/ф «ЧЁР-
НАЯ МЕТКА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.20, 05.55, 06.35 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.15, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.05 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «ВЫ-
ШИБАЛА» 16+
19.00, 19.55, 20.35, 
21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.10, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «УЧАСТ-
КОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с 
«ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.50 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 
Т/с «ПЁС» 16+
23.15 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.45 Х/ф «СИЛЬ-
НАЯ» 16+
01.45 Квартир-
ный вопрос 0+
04.40 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 14.15 Краси-
вая планета 12+
07.50 Д/ф «Да, ски-
фы - мы!» 12+
08.35 Театраль-
ная летопись 12+
09.00, 12.50 Цвет 
времени 12+
09.10 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО» 12+
10.20 Х/ф «ОШИБ-
КА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА» 12+
12.20 Откры-
тая книга 12+
13.05 Провинциаль-
ные музеи России 12+
13.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
14.30 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Больше, чем 
любовь 12+
17.05 Мастера исполни-
тельского искусства 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Уроки рус-
ского 12+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 12+
21.25 Х/ф «СПИ-
ТАК» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «АПРЕЛЬ-
СКИЙ СОН ДЛИНОЙ 
В ТРИ ГОДА» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Евге-
ния Ханаева. Позд-
няя любовь» 12+
09.00 Х/ф «СЛИШ-
КОМ МНОГО ЛЮ-
БОВНИКОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
11.50 Слишком мно-
го любовников 12+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Красота 
как приговор» 12+
15.55 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА 
ЧЕРНОГО ОМУТА» 12+
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПО ПРО-
ЗВИЩУ ПРИНЦ» 12+
20.05 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. КОГ-
ДА МЕРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ» 12+
22.00, 02.35 В цен-
тре событий 16+
23.10 Х/ф «СЕДЬ-
МОЙ ГОСТЬ» 12+
01.10 Д/ф «Актер-
ские судьбы. Юрий Ва-
сильев и Александр 
Фатюшин» 12+
01.45 Д/ф «Их разлу-
чит только смерть» 12+
03.40 Петровка 38 16+
04.00 Х/ф «СТАР-
ШАЯ ЖЕНА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
12.35, 15.20, 18.10, 
19.30, 21.35 Новости
07.05, 11.05, 12.40, 
15.25, 18.15, 21.40, 
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Аль-
ба» (Германия) 0+
11.35 Город Футбо-
ла. Мадрид 12+
12.05 Город Футбо-
ла. Барселона 12+
13.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
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Уполномоченный 
проведет горячую 
линию

17 декабря Уполномочен-
ный по правам человека в Ле-
нинградской области Сергей 
Шабанов проведёт горячую 
линию по вопросам трудоу-
стройства для жителей регио-
на с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Если вы имеете инвалид-
ность и хотите устроиться 
на работу, либо поучили от-
каз в трудоустройстве, пред-
лагаем сообщить об этом 
Уполномоченному.

Для того, чтобы обращение 
как можно скорее поступило 
в производство, будьте готовы 
во время разговора на горячей 
линии сообщить

• тем, кто желает получить 
содействие в трудоустройстве:

– место жительства и номер 
телефона для связи,

– где готовы трудиться (толь-
ко дома / рядом с домом / рас-
стояние от дома до работы не 
имеет значения / свой вариант),

– есть ли у Вас специальность,
– готовы ли обучаться, и если 

да, то где (на дому / с выездом в 
областной Мультицентр на 2-3 
месяца);

• тем, кто получил отказ в 
трудоустройстве:

– место жительства и номер 
телефона для связи,

– название и адрес ор-
ганизации, отказавшей в 
трудоустройстве,

– дата события,
– причина отказа.
Обращения будут прини-

маться во вторник 17 декабря 
с 10 до 14 часов по телефону 8 
(812) 916-50-63.

На приеме  
у депутата

Завершая неделю приёма 
граждан по личным вопросам 
в общественных приёмных 
Партии «Единая Россия» Бок-
ситогорского района, Николай 
Пустотин встретился с жителя-
ми Пикалёва. В этом году меро-
приятие приурочено к 18-ле-
тию со дня создания Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия». С вопросами 
и проблемами к депутатам, гла-
вам муниципалитетов и долж-
ностным лицам в рамках этого 
мероприятия жители района 
могли обратиться с 25 ноября 
по 1 декабря 2019 года.

В этот день на приеме Н.И. 
Пустотина - депутата ЗакСа Ле-
нобласти были рассмотрены 3 
обращения: 

• поощрение специалиста 
детского сада с многолетним 
стажем наградой Законода-
тельного собрания области;

• правомочности удержа-
ния средств при оплате услуг 
ЖКХ за ремонт кровли много-
квартирного дома;

• жалобы на работодате-
лей, в отношении удержания 
премии.

По отдельным вопросам об-
ратившимся даны необходи-
мые разъяснения и в соответ-
ствии с полномочиями депута-
та будет оказано содействие.

В отношении вопросов, ко-
торые требуют детального 
ознакомления и изучения, в 
рамках действующего законо-
дательства будут приняты все 
необходимые меры, подготов-
лены и направлены депутат-
ские запросы в профильные 
ведомства.

Активисты ОНФ направили 
властям Ленинградской 
области предложения по 
организации безопасности на 
школьных маршрутах.

В ходе всероссийской акции 
«Дорога в школу» к представите-
лям Общероссийского народно-
го фронта в Ленинградской об-
ласти обратилось 60 человек из 
12 районов, сообщивших об опас-
ных участках на пути следования 
детей в образовательные учреж-
дения. Больше всего сигналов о 
небезопасных школьных маршру-
тах поступило из Всеволожского, 
Гатчинского и Бокситогорского 
районов. Общественники напра-
вили властям муниципалитетов 
предложения по организации 
безопасности на дорогах в шко-
лы, уже есть первые результаты.

В основном, сообщения в ре-
гиональное отделение ОНФ по-
ступали от представителей ро-
дительских сообществ. Тема без-
опасности детей на пути в школы 
в настоящее время также активно 
обсуждается и в социальных се-
тях. Риски, с которыми ежеднев-
но встречаются дети, - это разби-
тые тротуары или их отсутствие, 
опасные пешеходные переходы, 
отсутствие пешеходных 

дорожек вдоль оживленных 
трасс, недостаточное или пол-
ностью отсутствующее освеще-
ние, несоблюдение водителями 
правил дорожного движения, за-
брошенные здания, бездомные 
собаки.

Соответствующие обращения 
с конкретными предложениями 
о приведении школьных марш-
рутов в безопасное состояние, 
составленными совместно с за-
явителями, общественники на-
правили в администрации муни-

ципальных образований, район-
ные отделы управления ГИБДД, 
ФКУ «Упрдор Северо-Запад» и 
«Ленавтодор».

Есть и первые результаты. В 
Тихвине на пути в школу № 6 по 
улице Ярослава Иванова после 
обращения активистов ОНФ за-
крыли коллекторные колодцы, а 
обустройство тротуара от дома 
№ 3 по улице Ярослава Иванова 

до улицы Борисова будет внесе-
но в план комплексного ремон-
та дворовых территорий на 2020-
2024 гг. Общественники надеют-
ся, что решится вопрос и с зарос-
лями кустарника по пути детей 
в школу.

Галина СИНКЕВИЧ,
руководитель исполкома ОНФ в 

Ленинградской области.

1 ноября 2019 года в 
Ленинградской области в 
рамках «мусорной рефор-
мы» произошел переход на 
новую систему обращения с 
твердыми бытовыми отхода-
ми. Теперь за организацию 
сбора, транспортировки, 
обработки и утилизации 
отвечает одно юридическое 
лицо – региональный 
оператор.

В Социальный кодекс Ленин-
градской области тоже были 
внесены соответствующие изме-
нения, а именно, появилось две 
новых компенсации:

1.	ежемесячная денежная 
компенсация части расходов на 
оплату коммунальной услуги по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами;

2. единовременная	компен-
сация расходов на оплату ком-
мунальной услуги по обраще-
нию с твердыми коммунальны-
ми отходами.

Для назначения обоих ком-
пенсаций заявитель должен 
быть:

• собственником жилого 
помещения, в т.ч. собственни-
ком	индивидуального	жилого	
дома;

• нанимателям	жилого	по-
мещения	по договору социаль-
ного найма, договору найма жи-
лого помещения государствен-
ного или муниципального жи-
лищного фонда, договору найма 
жилого помещения жилищного 
фонда социального использова-
ния, проживающим	в	много-
квартирном	доме.

Размер компенсаций расходов 
на оплату коммунальной услуги 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами опреде-
ляется в соответствии с Соци-
альным кодексом Ленинград-
ской области и с	методикой, 
утвержденной Правительством 
Ленинградской области.
Компенсация	предоставля-

ется	на	1	жилое	помещение.

Ежемесячная 
компенсация 
предоставляется:

1) лицам, достигшим возраста 
70 лет, - в размере 50 процентов 
приходящейся на их долю оплаты 
коммунальной услуги по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами;

2) лицам, достигшим возраста 
80 лет, - в размере 100 процентов 
приходящейся на их долю оплаты 
коммунальной услуги по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами.
При	 этом	 компенсация	 не	

предоставляется	в	случае,	если	
заявитель:
•	 является	получателем	фе-

деральной	ежемесячной	ком-
пенсации	 за	 оплату	 жилого	
помещения	 и	 коммунальных	
услуг;
•	 является	получателем	ком-

пенсации	на	оплату	жилищно-
коммунальных	услуг	в	«твер-
дом	размере»:	ветеран	труда,	
ветеран	военной	службы,	сель-
ский	специалист	и	пенсионер	
из	их	числа	(за	исключением	
педагогических	работников)
•	 имеет	 задолженность	 по	

оплате	коммунальных	услуг.	

Основной перечень 
документов:

1. Заявление.
2. Согласие на обработку пер-

сональных данных.
3. Паспорт либо иной доку-

мент, удостоверяющий личность 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Документы о собственности 
на жилое помещение в случае 
оформления жилого помещения 
в собственность до 31.01.1998 г.

5. Документы о начисленных 
платежах по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, 
включая	плату	за	обращение	
с	ТКО, содержащие сведения о 
количестве проживающих и об-
щей площади жилого помеще-
ния в многоквартирном доме за 
месяц, предшествующий месяцу 
обращения. 

6. Реквизиты текущего счета 
в рублях, открытого граждани-
ном в кредитной организации 

для перечисления ежемесячной 
денежной компенсации.

7. Документ, удостоверяющий 
личность и полномочия предста-
вителя гражданина (при подаче 
заявления уполномоченным ли-
цом, законным представителем 
гражданина).
ВАЖНО! В случае обращения 

за назначением ежемесячной де-
нежной компенсации до	1	марта	
2020	года	ежемесячная денеж-
ная компенсация жителям Бокси-
тогорского района назначается с 
1 ноября 2019, но не ранее меся-
ца возникновения права.

Способы обращения за 
предоставлением услуги:

• МФЦ;
• портал государственных и 

муниципальных услуг(функций) 
Ленинградской области;

• почтовое отправление в 
ЛОГКУ «Центр социальной за-
щиты населения» (заявление и 
копии документов должны быть 
нотариально заверены).

Единовременная 
компенсация 
предоставляется:

Семьям и одиноко проживаю-
щим гражданам РФ, проживаю-
щим на территории Ленинград-
ской области, у которых средне-
душевой доход ниже	величины	
прожиточного	минимума, уста-
новленного в Ленинградской об-
ласти на дату обращения, за пе-
риод до 12 месяцев единовремен-
но один	раз	в	год.
При	 этом	 компенсация	 не	

предоставляется	гражданам,
•	 получающим	меры	соци-

альной	поддержки	на	оплату	
жилого	помещения	и	комму-
нальных	услуг,	в	т.ч.	субсидии	
на	оплату	жилого	помещения	и	
коммунальных	услуг;
•	 имеющим	задолженность	

по	 оплате	 коммунальных	
услуг.	

Основной перечень 
документов:

1. Заявление.

2. Согласие на обработку пер-
сональных данных.

3. Паспорт либо иной доку-
мент, удостоверяющий личность 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Документ, содержащий све-
дения о страховом номере инди-
видуального лицевого счета.

5. Документы, подтвержда-
ющие проживание гражданина 
(членов его семьи) на террито-
рии Ленинградской области.

6. Документы, подтвержда-
ющие родственные отношения 
гражданина и члена (членов) 
его семьи (при обращении за го-
сударственной социальной помо-
щью малоимущей семьи).

7. Документы, подтверждаю-
щие сведения о доходах каждого 
члена малоимущей семьи (мало-
имущего одиноко проживающего 
гражданина) за три календарных 
месяца, предшествующих месяцу 
обращения за государственной 
социальной помощью.

8. Документ, удостоверяющий 
личность и полномочия предста-
вителя гражданина (при подаче 
заявления уполномоченным ли-
цом, законным представителем 
гражданина).

9. Документы, подтверждаю-
щие право собственности (владе-
ния, пользования) на жилое по-
мещение, расположенное на тер-
ритории Ленинградской области.

10. Документы, содержащие 
сведения о платежах и об отсут-
ствии задолженности по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

11. Реквизиты текущего сче-
та в рублях, открытого гражда-
нином в кредитной организации 
для перечисления государствен-
ной социальной помощи.

Способы обращения за 
предоставлением услуги:

• МФЦ;
• портал государственных и 

муниципальных услуг(функций) 
Ленинградской области;

• филиал ЛОГКУ «Центр соци-
альной защиты населения».

Контактные телефоны инфор-
мационно-справочной службы 
ЛОГКУ «Центра социальной за-
щиты населения»: 8 (812) 679-
01-05, 8(813)703-88-33.

Информация для граждан о предоставлении компенсаций 
расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами

Дорога в школу
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Бытует мнение: каждый 
человек приходит на землю 
от Бога с определенной мис-
сией – один есть хороший 
педагог, другой – хороший 
маляр, третий – отличная 
домохозяйка. Сегодня речь 
пойдет о редкой, одаренной 
женщине, до самозабвения 
преданной своему при-
званию, истинному медику, 
прошедшей дорогами 
войны до г.Щецин Польша, 
что у границы с Германией, 
стоящей у истоков здравоох-
ранения в поселке Пикалево 
с З.И. Штаповой. Это В.И. 
Чечерина, рано ушедшая в 
мир иной, но оставившая 
яркий негасимый след на 
нашей земле.

До войны семья Валентины 
Ильиничны, 1918 года рожде-
ния, жила в Ленинграде, там в 
феврале 1939 г. родилась дочь, 
имя выбирали долго и назвали 
Людмила (людям мила) желая 
вложить в имя качества челове-
ка. Работали в больнице – она 
операционная сестра, муж Сер-
гей Кириллович, с 1910 г.р., зуб-
ной техник.

Но началась война! Вместе ре-
шили – их место там, где меди-
ки крайне необходимы, на фрон-
те! Свезли ребенка к бабушке и 
дедушке в центр Мошинское и 
пришли в райвоенкомат г. Боро-
вичи по вольному найму. Вот на-
сколько сильны были в те годы 
патриотические чувства!! Меди-
ки были очень нужны там, где 
гибнут люди. Их определили в 

эвакуационный (передвижной) 
госпиталь № 2019 с 15.02.1942 г.

Орденоносец Валентина 
Ильинична Чечерина 
(старшая)

Достижения медицины и здра-
воохранения нашей страны в 
годы Великой Отечественной 
войны – славная страница исто-
рии, непреходящая ценность для 
следующих поколений. В годы 
войны наши медики вернули в 
строй 72,3% раненых и 90,6% 
больных воинов. 

Так было от века до века, 
Защищали в смертельном бою
Не вождя, не царя, не генсека,
А святую Отчизну свою.
Если эти проценты предста-

вить в цифрах, то число ране-
ных и больных, возвращенных в 
строй медицинской службой за 
все годы войны, составит около 
17 миллионов человек. Если со-
поставить эту цифру с числен-
ностью наших войск в годы во-
йны (около 6 миллионов 700 
тысяч человек в январе 1945 г.), 
то становится очевидным, что 
победа была одержана в зна-
чительной степени солдатами 
и офицерами, возвращенными 
в строй медицинской службой, 
в том числе и В.И. Чечериной. 
Благодаря главным образом ста-
раниям работников госпиталей 
в годы войны ни фронт, ни тыл 
не знали эпидемий инфекцион-
ных заболеваний. С 1941 по 1945 
годы было сформировано более 
шести тысяч эвакуационных го-
спиталей. Среди них госпиталь 
№2019, местом дислокации ко-
торого стал г. Боровичи.

Как показывает анализ изу-
ченных историй болезни, боль-

шая часть военнопленных посту-
пала для оказания квалифици-
рованной медицинской помощи 
в ЭГ №2019, в котором, можно 
предположить, отводились спе-
циально койки для размещения 
военнопленных. Таким образом, 
указанный госпиталь являлся 
для большей части из них по-
следним пунктом оказания ме-
дицинской помощи, откуда они 
поступали после выздоровления 
в распоряжение органов НКВД 
или военной прокуратуры.

Что такое передвижной госпи-
таль? Пока идут в этом месте 
бои – тут стоит госпиталь, далее 
движется за фронтом: надо все 
собрать, пересчитать, погрузить, 
вывезти, на новом месте дисло-
кации опять все выгрузить, рас-
ставить, намыть, подготовиться 
к приему раненых, больных и 
очень часто оказать медицин-
скую помощь местному населе-
нию. И за все за это ответствен-
ность несет старшая медсестра, 
кем и была Валентина Ильинич-
на до конца войны.

Выписка из наградного листа 
Валентины Ильиничны Чечери-
ной: «Тов. Чечерина В.И. работа-
ет в специализированном госпи-
тале с 15.02.42 г. в должности 
старшей медсестры нейрохирур-
гического отделения. Руководит 
средним и низшим медперсона-
лом с присущей ей энергией, 
добросовестностью и настойчи-
востью. Показала образцы рабо-
ты на ряде больших поступле-
ний раненых в Ленфронте, Вол-
ховском и 3м Прибалтийском 
фронтах. При прибытии во 2й 
Белорусский фронт приняла все 
необходимые меры быстрого и 
своевременного развертывания 
отделения для тяжело раненых, 
создавая уют и проявляя забот-
ливое отношение к раненым. 
Трудолюбива. Энергична. До-
нор. Давала кровь для раненых 
более 10 раз. Достойна Прави-
тельственной награды – ордена 
«Красная Звезда». Начальник ЭГ 
2019 подполковник медслужбы 
Эйдельман» 25.04.45 г.

Медики Чечерины вернулись 
домой с Победой, брат Валенти-
ны, летчик Николай Ильич Лебе-
дев, пилот-истребитель, погиб в 

воздушном бою, отдав жизнь за 
нашу Родину. 

Солдат, мы помним о тебе,
Во имя нашей мирной жизни
Ты пал в бою, служа Отчизне.
Мы поклоняемся тебе!
В 1951 году они узнали, что 

в Пикалево ведется оргнабор на 
строительство города и завода. 
Так поселок Пикалево в 1952 г. 
приобрел сразу двух высокопро-
фессиональных специалистов, с 
опытом работы, участников Ве-
ликой Отечественной войны. 
Это хорошая находка в мед-
персонал начинающей больни-
цы на нашей земле (до сих пор 
хороший медик – проблема для 
Минздрава).

Изначально Валентина Ильи-
нична трудилась акушеркой в 
родильном отделении, потом ее 
перевели старшей медсестрой в 

терапевтическое отделение. Че-
черина эталон медсестры: мяг-
кость, сердечность, милосер-
дие, теплота души, уважение к 
болящему, великодушие. Бывало 
в обед оставит свои дела и по-
могает кормить тяжелых, лежа-
щих больных, словно лаской и 
нежностью хочет вдохнуть под-
держать угасающую жизнь, пора-
довать своей заботой пожилого 
человека. Валентина Ильинич-
на очень переживала за смерт-
ность на отделении. Привезут 
с опозданием с инфарктом или 
инсультом больного, тут меди-
цина уже бессильна!

И вдруг в 1960 г., в жаркий 
июль, у самой остановилось 
сердце в процедурном кабине-
те. Все бросились спасать кол-
легу. Ни уколы, ни прямой мас-
саж сердца не вернули близкого 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

К  6 5 - л е т и ю  г о р о д а  П и к а л е в о 

Валентина Ильинична Чечерина Коллектив ЭГ № 2019. Фото военных лет

Золотом вписаны 

Валентина Ильинична Чечерина
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Пенсии для мам

Труд мамы в период ухода 
за детьми учитывается при на-
значении пенсий. В страховой 
стаж мамы засчитывается пе-
риод ухода за каждым ребен-
ком до достижения им возрас-
та полутора лет, но не более 
шести лет в общей сложности. 
Так, за периоды ухода одного 
из родителей за детьми до по-
лутора  лет начисляются пен-
сионные коэффициенты: 1,8 
балла – за один год ухода за 
первым ребенком; 3,6 балла – 
за один год ухода за вторым 
ребенком; 5,4 балла – за один 
год ухода за третьим или чет-
вертым ребенком.

Многодетные мамы имеют 
право на досрочное назначе-
ние пенсии по старости. Мате-
ри, родившие и воспитавшие 
пятерых и более детей до до-
стижения ими возраста 8 лет 
и имеющие страховой стаж не 
менее 15 лет, могут выйти на 
пенсию в возрасте 50 лет. 

Кроме того, право досроч-
ного выхода на пенсию имеют 
многодетные матери с тремя и 
четырьмя детьми. Если у жен-
щины трое детей, она сможет 
выйти на пенсию на три года 
раньше нового пенсионного 
возраста, если четверо детей 
– на четыре года раньше. При 
этом ПФР производится про-
верка на факт лишения роди-
тельских прав. Для досрочного 
выхода на пенсию необходимо 
иметь 15 лет страхового стажа.

Также в 50 лет на пенсию 
может выйти и мама ребенка-
инвалида с детства, воспитав-
шая его до 8-летнего возраста, 
если она имеет не менее 15 лет 
страхового стажа.

Неработающим мамам до 
наступления пенсионного воз-
раста, ухаживающим за ребен-
ком-инвалидом или инвали-
дом с детства 1 группы, поло-
жена компенсационная выпла-
та по уходу. Размер выплаты в 
настоящее время составляет 10 
000 рублей в месяц.

Электронные 
трудовые книжки 

Формирование электрон-
ных трудовых книжек россиян 
должно начаться с 2020 года. 
Для всех работающих граждан 
переход к новому формату све-
дений о трудовой деятельности 
добровольный и будет осу-
ществляться только с согласия 
человека.

Исключением станут те, кто 
впервые устроится на работу с 
2021 года. У таких людей все 
сведения о периодах рабо-
ты изначально будут вестись 
только в электронном виде без 
оформления бумажной трудо-
вой книжки.

Остальные граждане в те-
чение 2020 года смогут по-
дать заявление работодателю 
в произвольной форме о со-
хранении бумажной трудовой 
книжки. В этом случае рабо-
тодатель наряду с электрон-
ной книжкой продолжит вно-
сить сведения о трудовой де-
ятельности также в бумажную 
версию.

Россияне, которые сделают 
свой выбор в пользу электрон-
ной трудовой книжки до кон-
ца 2020 года,  бумажную тру-
довую  книжку получат на руки. 
Сведения об их трудовой дея-
тельности, начиная с 2021 года, 
будут формироваться только в 
цифровом формате.

всем по духу, родного человека. 
Так бывает.., горько… Ей было 
только 42… Все любили ее… 
Проводы в последний путь мож-
но сравнить с демонстрацией – 
весь город вышел проводить Ва-
лентину Ильиничну. Люди пла-
кали, не скрывая слез. Моросил 
мелкий дождь. Плакала сама 
природа… Слава участнице ВОВ 
и память!!!

Орденоносец Людмила 
Сергеевна Куккет 
(младшая)

Ну а как, где их доченька? 
Славные родители, славные 
дети!!! Людмила Сергеевна Кук-
кет (Чечерина по отцу) пришла 
на завод «Глинозем» после окон-
чания Волховского техническо-
го училища. Она быстро освоила 
специальность лаборанта хими-
ческого анализа и постепенно 
выросла в классного специали-
ста. Выполняя сложные химиче-
ские анализы проб различной 
продукции, приносимых из раз-
ных цехов, не имея порой мето-
дики, она применяла все свои 
знания и практические навыки. 
Неоднократно участвовала по 
профессии в конкурсах. В на-
чале семидесятых была назва-
на одной из лучших в конкурсе 
профмастерства. Участвовала в 
общественной жизни, избира-
лась депутатом в городской со-

вет депутатов. Награждена орде-
ном Трудовой Славы. Занесена 
в книгу Почета комбината. Да и 
не могло быть иначе! Она дочь 
орденоносца Чечериной, все ее 
черты до капельки в Людмиле 
Сергеевне. Добрейшей души че-
ловек, милая, заботливая обо 
всех, любит детей, людей, об-
щительная, родная и любимая в 
моей семье.

Безусловно, Валентину Ильи-
ничну, Сергея Кирилловича (от-
личного профессионала своего 
дела), Людмилу Сергеевну и ее 
мужа, тренера по лыжам, Олега 
Альбертовича Куккета можно от-
нести к интересным людям на-
шего города Пикалево!!!

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 нашего 
Отечества, отстоявшим мир на 
земле!

НИНА БЕЙШЕР,
лучший краевед района.

Искренне благодарю дорогую 
мне Людмилу Сергеевну за при-
нятое правильное решение (по-
сле долгих колебаний) о публи-
кации материала в печати.

К 60-летию Пикалевского глиноземного завода

Сергей Кириллович Чечерин за работой

Валентина Ильинична с дочерью Людмилой, 1949 год

Коллектив госпиталя ЭГ № 2019. Валентина Чечерина справа с цветами Медперсонал. Валентина Чечерина слева во втором ряду

в историю Родины

Сергей Кириллович Чечерин
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Демографическая 
ситуация в районе

За ноябрь 2019 года в Бок-
ситогорском районе зареги-
стрировано 23 рождения, что 
на 10 рождений меньше по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого 2018 года. 

Среди новорожденных - 10 
мальчиков и 13 девочек. 

Среди родившихся 10 малы-
шей - первые дети в семье, 5 - 
вторые, 8 - третьи и более. 

За данный период зареги-
стрировано 18 пар браков, на 
8 пар меньше по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. Оформлено 19 рас-
торжений брака, как и в про-
шлом году. Составлено 5 акто-
вых записей об установлении 
отцовства, а в 2018 году - 6 ак-
товых записей. 

Зарегистрировано 59 актов 
о смерти, что на 22 акта мень-
ше по сравнению с этим же пе-
риодом прошлого года, из них 
26 мужчин и 33 женщины. 

Средний возраст умерших 
мужчин - 69 лет, женщин - 74 
года. 

Открытый урок 
по пожарной  
безопасности

Рождество и Новый год - мы 
придаем огромное значение 
этим праздникам, ждем чего-
то волшебного и неожиданно 
приятного… Но в это же время 
возрастает опасность непред-
умышленных возгораний, пе-
регрузки электросети и трав-
матизма от неправильного ис-
пользования различных видов 
пиротехники. 

В преддверии новогодних 
и рждественских праздников 
активно запущена програм-
ма профилактической работы 
в области пожарной безопас-
ности с учащимися и препода-
вательским составом в школах 
Пикалёва и Бокситогорска.

27 ноября 2019 года в шко-
ле № 2 города Пикалево ин-
структор по противопожарной 
профилактике ОГПС Боксито-
горского района ГКУ «Леноб-
лпожспас» Никитина Елена 
Владимировна и председатель 
совета местного отделения 
ВДПО ЛО Ванюшкин Валерий 
Евгеньевич провели открытый 
урок по пожарной безопасно-
сти для учеников 7, 8 и 9 клас-
сов школы № 2 города Пика-
лево Бокситогорского района 
и особое внимание учеников, 
в этот раз, было направлено 
на безопасное поведение и 
меры предосторожности при 
использовании восковых све-
чей, пиротехнических средств 
развлекательного характера, 
электрических гирлянд, а так 
же напомнить о первичных 
средствах пожаротушения.

Урок прошел в оживлен-
ной беседе, в ходе которой 
инструктор по противопожар-
ной профилактике ОГПС Бок-
ситогорского района ГКУ «Ле-
ноблпожспас» Никитина Елена 
Владимировна еще раз пере-
числила ученикам правила по-
жарной безопасности, напом-
нила о мерах предосторожно-
сти не только в праздничные 
дни, но и в будни. Председатель 
местного отделения ВДПО ЛО 
Ванюшкин Валерий Евгенье-
вич предлагал учащимся ра-
зобрать ситуации, с которыми 
ученики успешно справились.

В завершении урока всем 
раздали памятки. 

25 ноября в Пикалёвской 
центральной библиотеке 
состоялось заседание лите-
ратурного клуба «Земляки». 

В этот раз гостьей библиоте-
ки и клуба была пикалёвская по-
этесса Галина Фулжер, которая 
родилась и выросла в посёлке 
Ефимовский. 

Писать стихи Галина начала 
ещё в детстве, а сейчас пишет не 
только стихи, но и прозу. 

После встречи Галина Фул-
жер подарила нашей библиоте-
ке сборник современной поэзии 
и прозы «Дыханье нового пера», 
где напечатаны её произведения.

Социальное предпри-
нимательство — это способ 
решения социальных про-
блем с помощью бизнеса. Эта 
концепция работает в самых 
разных сферах — помощи 
людям с ограниченными 
возможностями, образовании, 
экологии, защите животных 
и многих других. Мы взяли 
интервью у руководителя 
языкового клуба «Mr. English» 
в городе Пикалёво Ирины 
Михайловны ЦВЕТКОВОЙ.

 – Здравствуйте, Ирина. Расскажи-
те нам, пожалуйста, как Вы открыли 
свое дело и какую деятельность Вы 
ведете?

 – Здравствуйте, мы проводим об-
учение английскому языку детей 
с 6 лет, а также взрослых. Сам 
клуб был открыт в мае 2015 года. 
На самом деле «Mr. English» - это 
семейный бизнес. Мы вместе 
с мужем, Цветковым Алексеем 
Владимировичем, успешно раз-
виваем его уже третий год. Мы 
оба имеем педагогическое об-
разование, окончили факультет 
иностранных языков. Но идея 
создать своё дело пришла к нам 
не сразу. Проработав не один год 
в различных иностранных компа-
ниях, пройдя хорошую языковую 
практику и приобретя определен-
ный опыт, мы осознали, что име-
ем огромное желание вернуться к 
истокам и начать преподаватель-
скую деятельность.

 – Какими мерами поддержки Вы 
воспользовались?

 – В начале нашего становления 
серьезную помощь нам оказал 
Фонд поддержки предпринима-
тельства МО г. Пикалёво. Собрав 

все необходимые документы мы 
смогли арендовать кабинет в 
бизнес инкубаторе на льготных 
условиях. По мере того, как у нас 
стало появляться больше студен-
тов, мы задумались о расшире-
нии не только площади, но и пре-
подавательского состава.

 – Как обстоит работа клуба сейчас?

 – На данный момент в составе 
клуба работают пять преподава-
телей, и обучается более 80 сту-
дентов. Работа осуществляется в 
небольших группах до 4 человек, 
что позволяет максимально эф-
фективно проводить обучение, 
уделяя внимание каждому ре-
бенку, а также индивидуально. 
В арсенале клуба существуют 
различные экспресс-курсы для 
детей и взрослых, в каникуляр-
ное время мы готовим для ребят 
новые интересные, обучающие 
программы.

 – Есть ли у клуба какие-либо 
достижения?

 – В этом году мы решили, что 
пора двигаться вперед и со-
вместно с экзаменационным 
центром Language Link (г. Санкт-
Петербург) в апреле 2019 года 
наши студенты сдали Кэмбридж-
ский экзамен на получение сер-
тификата международного об-
разца. Кембриджские экзамены 
представляют целую систему 
различных видов аттестации 
для людей со всего мира, изуча-
ющих английский язык. Подоб-
ные тесты вот уже более одного 
столетия проводятся под руко-
водством экзаменационного от-

дела Кембриджского универси-
тета, являющегося мастодонтом 
в мире экспертизы владения ан-
глийским языком. Сейчас все ре-
бята проходят подготовку в сте-
нах клуба.

 – Есть ли у Вас профессиональные 
планы на будущее?

 – В будущем году мы планируем 
начать набор в группы немецкого 
языка, а также группы для под-
готовки к ОГЭ и ЕГЭ. Мы наде-
емся в ближайшем будущем вы-
йти за пределы нашего города и 
открыть филиалы «Mr. English» в 
других городах. На сегодняшний 
день мы видим результат своего 
труда, что придает нам сил и уве-
ренности двигаться вперед! Мы 
полны новых идей и планов, ко-
торые мы обязательно воплотим 
в жизнь!

Наш корр.

Встреча в литературном клубе

Социальное и семейное 
предпринимательство. 
Языковой клуб «Mr. English» 
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День рождения 
бассейна 

В городе Пикалево 28 ноя-
бря 2019 года пятидесятиме-
тровый плавательный бассейн 
имени Хорена Бадальянца МБУ 
«ВСКБР» приветствовал участ-
ников районных соревнований 
по плаванию. В стартах приня-
ли участие пловцы Ленинград-
ской и Вологодской областей. 

Каждый участник стартовал 
и мог проплыть дистанцию 200 
метров по выбору. Зачет сорев-
нований шел по сумме двух 
дистанций. В день соревнова-
ний стартовали участники 2010 
г.р. и старше. В стартах прини-
мали участие 120 человек, 5 
сборных команд из г. Тихвина, 
Подпорожья, Бокситогорска, 
Пикалево, Шексны.

43 года плавательному бас-
сейну – это поистине физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс, где на легкой воде 
установлено 60 рекордов, в 
том числе и мировых. За годы 
работы бассейна отделением 
плавания ДЮСШ подготовлено 
более 30 кандидатов в мастера 
спорта и огромное количество 
перворазрядников. Тысячи лю-
дей города, района и Северо-
Западного региона научились 
плавать, десятки тысяч имели 
возможность укрепить свое 
здоровье. 

Пикалевские 
старты

В преддверии дня рождения 
города Пикалево, которому ис-
полнится в этом году 65 лет, 30 
ноября 2019 г. проводились 
соревнования по плаванию 
«Пикалевские старты» среди 
взрослого населения в воз-
растной категории от 25 и стар-
ше 65 лет. К участию в соревно-
ваниях допускались спортсме-
ны и любители, самостоятель-
но занимающиеся плаванием и 
представляющие организации 
и предприятия Ленинградской 
области из других регионов. 
Каждый участник мог старто-
вать на двух дистанциях, в  за-
чет – награждение учитывалась 
одна. Стартовало 60 человек 
из городов Пикалево, Тихвин, 
Новгород. В соревнованиях 
приняло участие большое ко-
личество бывших выпускников 
отделения  плавания МБОУ ДО 
«ДЮСШ г. Пикалево имени Н. 
И. Жебко», а также большое 
количество представителей 
ООО «Газпром Трансгаз СПБ» 
Пикалевское  ЛПУМГ. На тор-
жественном параде откры-
тия спортивного мероприя-
тия старший тренер-препода-
ватель Отличник физической 
культуры и спорта  Лариса 
Васильевна Беляева поблаго-
дарила всех присутствующих 
за участие в соревнованиях, 
поздравила жителей города с 
прошедшим днем рождения 
бассейна и пожелала всем хо-
роших стартов.

Далее проследовали сорев-
нования на дистанциях 50 м  в/
ст и 100 м в/ст среди мужчин 
и женщин. Пока подводились 
итоги победителей и призеров 
проводилось эстафетное пла-
вание 4х50мв/ст среди сбор-
ных команд

Очень хочется отметить са-
мых возрастных участников 
соревнований, для которых 
этот старт был впервые, и, не-
смотря на свой возраст, они до-
стойно сражались с желанием 
победить. 

созданных своими руками, и спе-
циально подготовленные кон-
цертные номера. 

Темой районного конкурса был 
«Волшебный мир сказок». 

Конкурс имел огромный мас-
штаб: в нем приняли участие 423 
обучающихся из 18 образователь-
ных организаций Бокситогорско-
го муниципального района. 

Ребята участвовали в пяти 
номинациях: 

«Декоративно-прикладное 
творчество», «Видео-, анимацион-
ный фильм», «Рисунок», «Компью-
терная графика», «Да здравству-
ет сцена!». В конкурсе принимали 
участие четыре возрастные кате-
гории детей: дошкольники, 7-10 
лет, 11-14 лет, 15-17 лет. 

Направления вдохновили се-
мьи на создание необычных номе-
ров и поделок, что делало работу 
жюри непростой. 

Ребятами было предоставлено 
большое количество художествен-
ных работ. Всевозможные сказки 
отразились на рисунках участни-
ков конкурса. И самые маленькие, 
и старшие обучающиеся центров 
дополнительного образования 
с большим желанием рисовали 
работы. Теперь эти рисунки, соз-
данные в различных техниках и 

с использованием всевозможных 
материалов, находятся на стенах 
фойе Бокситогорского центра до-
полнительного образования. 

В номинации «Декоративно-
прикладное творчество» работы 
участников удивили разнообра-
зием сказочных сюжетов, каче-
ством исполнения и применени-
ем различных технологий в их 
изготовлении. Среди них можно 
увидеть поделки из бересты, би-
сера, ткани, глины, бумаги, папье-
маше, теста, ниток, лент, а также 
игрушки, выполненные с помо-
щью 3D-ручек и др. 

Номинанты направления 
«Видеофильм, анимационный 
фильм» создали и показали раз-
личные мультфильмы и видео, ос-
нованные по мотивам фольклор-
ных произведений или сказок 
собственного сочинения конкур-
сантов. В этой же номинации на 
конкурсе были показаны рисунки, 
выполненные не на листе бумаги, 
а на компьютере с помощью раз-
личных программ. 

Самая зрелищная часть конкур-
са - это номинация «Да здравству-
ет сцена!», ведь именно во время 
неё конкурсанты вместе с роди-
телями показывают свои номера 
на сцене, демонстрируя свои во-
кальные, хореографические и теа-
тральные таланты. Тринадцать се-
мей из района представили свои 

выступления. Самыми активными 
стали обучающиеся дошкольных 
образовательных учреждений го-
рода Пикалево. 

По результатам конкурса «Се-
мья - источник вдохновения» все 
призеры и победители были на-
граждены грамотами и подарка-
ми Комитета образования адми-
нистрации Бокситогорского му-
ниципального района. 

Спонсором конкурса в номина-
ции «Да здравствует сцена!» вы-
ступил Константин Леонидович 
Селезнёв, директор студии зву-
ко- и видеозаписи «YUNGVOKAL», 
он вручил специальные призы 
Марии Масловой, воспитанни-
це Муниципального Бюджетного 
Дошкольное Образовательного 
Учреждения «Детский сад № 8 
комбинированного вида» города 
Пикалево и Дарье Вещуновой, об-

учающейся Муниципального Бюд-
жетного Дошкольного Образова-
тельного Учреждения «Детский 
сад №2 комбинированного вида» 

города Пикалево сертификаты 
участия в международном кон-
курсом проекте «Новая Звёздочка 
/New Asterisk». А сестры Оксана 
и Елизавета Базаровы были на-
граждены сертификатом на бес-
платную запись песни в студии 
звукозаписи YUNGVOKAL. 

МБОУ ДО «Бокситогорский 
центр дополнительного образо-
вания» выражает огромную бла-
годарность всем участникам, по-
бедителям и призерам этого кон-
курса за большую совместную 
плодотворную работу, сохране-
ние и развитие лучших семейных 
традиций 

Наш корр. 

Семья – источник 
вдохновения 

(Начало на стр. 1)

Люди старшего поколения 
отлично знают, что пенсия – 
это вовсе не закат жизни? И 
в этом возрасте есть интерес 
к жизни, место творчеству, 
активному общению и 
познанию нового. Доказа-
тельством тому - деятельная 
и яркая жизнь ветеранских 
общественных организаций. 
В Пикалево таких объедине-
ний несколько. И каждое со 
своей самобытной историей 
и традициями.

Ежегодно в преддверии зимы 
пикалёвский Клуб пожилого че-
ловека собирает своих участни-
ков, друзей, партнеров, помощ-
ников, подводит итоги и в те-
плой дружеской атмосфере, за 
праздничным чайным столом 
отмечает свой День рождения.

29 ноября 2019 года это со-
бытие отмечалось в 16 раз! В 
этот день вместе с ветеранами 
радость человеческого общения 
делили почетные гости клуба 
– давние и постоянные помощ-
ники во всех начинаниях пика-
левцев старшего возраста - заме-
ститель Председателя Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Н.И. Пустотин, 

Глава МО «Город Пикалево» Л.И. 
Гришкина и её коллеги депута-
ты Е.А.Софьина, Н.Я.Стронская, 
В.Г. Дебенков, Глава админи-
страции МО «Город Пикалево» 
Д.Н.Садовников.

По мнению участников, Клуб - 
почти родной дом для десятков  
пикалёвцев старшего возраста. 
Каждому здесь рады и каждый 
очень интересная личность. Это 
не понаслышке знает большой 
друг клуба наш депутат област-
ного парламента Н.И. Пустотин. 

Николай Иванович не раз при-
нимала участие в клубных ме-
роприятиях, причем не только в 
торжествах и праздниках. Лич-
но, и с участием своих коллег, 
руководителей различных служб 
и ведомств, депутат проводит 
встречи, отвечает на вопросы и 
обсуждает актуальные темы с 
участниками клуба, стремится 
сделать всё возможное, чтобы 
пожилые люди и ветераны всег-
да чувствовали заботу, уверен-
ность в завтрашнем дне.

В своем приветствии Николай 
Иванович особо отметил важ-
ность таких ветеранских объеди-
нений. По его мнению: «Наличие 
в городе различных ветеранских 
формирований в городе-  всегда 
будут актуальны.  Каждый вете-
ран может выбрать себе дело и 
занятие по душе, то что ему бли-
же, интереснее. Каждому предо-
ставлено право выбора. И глав-
ное в этом то, что своей актив-
ной занятостью граждане вносят 
значительный вклад в социаль-

ную сферу -культурную, образо-
вательную, спортивную и твор-
ческую жизнь всего города. 

Для любого руководителя 
объединения ветеранов важны 
без исключения и приоритетов. 
Наша задача создать условия 
для такой самоорганизации.

Годы идут и многое меняет-
ся в нашей жизни. А в пикалёв-
ском Клубе пожилого человека, 
с момента создания, за эти пол-
тора десятка лет, сложились и 
укрепились замечательные тра-
диции дружеского, взаимопо-
лезного общения и деятельно-
го участия во многих городских 
и региональных мероприятиях. 
Заботами всех участников клу-
ба тут создана уютная и добро-
желательная атмосфера, которая 
привлекает сюда множество ве-
теранов города. 

Одновременно это площад-
ка для публичного и серьёзного 
разговора по важным вопросам 
жизнедеятельности города, что 
тоже немаловажно.

В этом во многом заслуга ос-
нователей Клуба, и в первую 
Председателя Эдуарда Леонидо-
вича Бахова. Сегодня, хлопотные 
обязанности руководителя вы-
полняет активный, уважаемый 
и деятельный человек Анатолий 
Васильевич Сидоренко. Радует, 
что с годами не меняется глав-
ное -  понимание того, что толь-
ко сообща мы можем сделать по-
лезное и для города и для горо-
жан всех поколений. Ваш Клуб 
– тому подтверждение. 

В такой радостный день поже-
лаю всем вам и вашим семьям 
активного и здорового долго-
летия, больше счастливых и ра-
достных событий. Продолжайте 
оставаться такими жизнерадост-
ными и жизнелюбивыми»! 

В заключение своего вы-
ступления депутат заверил, 
что и он сам и его коллега 
Ю.И.Терентьев, совместно с ру-
ководством города будут под-
держивать все общественно-зна-
чимые идеи и начинания Клуба 
и его участников, тех людей, кто 
свои знания, опыт и мастерство 
вложили в создание, становле-
ние и развитие Пикалёво.

Все выступавшие говорили о 
значении Клуба в жизни участ-
ников, и в целом о его роли в 
общественной жизни города, же-
лали успеха и благополучия, ре-
ализации задуманного.

На такие встречи почетные го-
сти приходят не с пустыми ру-
ками. Настоящие друзья, как и 
прежде они подарили свои по-
дарки, цветы, помогли с угоще-
нием к праздничному столу.

Сами ветераны, заражают по-
зитивной энергией. С большим 
вниманием слушали стихи, с 
душой подпевали песням муж-
ского ансамбля Дворца Культу-
ры (руководитель В.Д.Голдыш) 
и сами пели хором, тепло и сер-
дечно поздравляли Клуб с днём 
рождения.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Клуб пожилого человека 
собирает друзей



№48 / 2930 от 5 декабря 2019 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

10 стр ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 632 от 27 ноября 2019 года 

О внесении изменения в постановление 
администрации от 11 июля 2017 года № 308  

«Об утверждении Административного регламента 
администрации МО «Город Пикалево» исполнения 

муниципальной функции по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля»

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования государственного (муниципального) финансового контро-
ля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», 
с Порядком разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), 
утвержденным постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 12 
апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций (предо-
ставления муниципальных услуг)» администрация постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации от 11 июля 2017 
года № 308 «Об утверждении Административного регламента администрации 
МО «Город Пикалево» исполнения муниципальной функции по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля», изложив Администра-
тивный регламент администрации МО «Город Пикалево» исполнения муни-
ципальной функции по осуществлению внутреннего муниципального финан-
сового контроля (далее – Регламент) в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 04 дека-
бря 2017 года № 521 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации от 11 июля 2017 года № 308».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в го-
родских СМИ.

Подпункт «д» пункта 1.1.4, абзац пятнадцатый пункта 1.6.2 Регламента всту-
пают в силу с 01 января 2020 года.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ 
и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 11.07.2017 № 308  

(в редакции от 27 ноября 2019 года № 632) (приложение)

Административный регламент  
администрации МО «Город Пикалево исполнения 

муниципальной функции по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции
1.1.1. Наименование муниципальной функции – внутренний муниципаль-

ный финансовый контроль (далее – муниципальная функция).
1.1.2. Административный регламент администрации МО «Город Пикалево» 

исполнения муниципальной функции по осуществлению внутреннего муни-
ципального финансового контроля (далее – Регламент) разработан в целях 
повышения качества и эффективности исполнения муниципальной функции 
и определяет сроки и последовательность действий при осуществлении му-
ниципальной функции.

1.1.3. Муниципальная функция осуществляется посредством плановых и 
внеплановых проверок, ревизий и обследований (далее – контрольные меро-
приятия). Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе 
встречные проверки. В рамках проведения контрольных мероприятий совер-
шаются контрольные действия.

1.1.4. Предметом муниципальной функции является:
а) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бух-
галтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности муниципальных учреждений;

б) контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливаю-
щих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выпла-
там физическим лицам из бюджета МО «Город Пикалево» (далее – местный 
бюджет), а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов;

в) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключен-
ных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из местного бюджета, а также условий договоров (соглашений), заключенных 
в целях исполнения муниципальных контрактов;

г) контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и 
(или) использования средств местного бюджета, в том числе отчетов о реали-
зации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных за-
даний, отчетов о достижении значений показателей результативности предо-
ставления средств из местного бюджета; 

д) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 
муниципальной функции
Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3823);
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);
Постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 24.04.2017 №183 

«Об утверждении Порядка осуществления отделом финансов администрации 
МО «Город Пикалево» полномочий по внутреннему муниципальному финан-
совому контролю» (далее – Порядок);

Положением об отделе финансов администрации муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области;

настоящим Регламентом;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, право-

выми актами Ленинградской области, Бокситогорского муниципального района 
и МО «Город Пикалево».

1.3. Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию
Исполнение муниципальной функции осуществляется отделом финансов 

администрации МО «Город Пикалево» (далее – отдел финансов).
1.4. Описание результатов исполнения муниципальной функции
К результатам исполнения муниципальной функции относятся решения гла-

вы администрации МО «Город Пикалево», принятые по результатам рассмотре-
ния материалов контрольного мероприятия, в том числе актов и заключений.

1.5. Объекты контроля, в отношении которых осуществляется 
муниципальная функция
Муниципальная функция осуществляется в отношении следующих объек-

тов контроля:
главные распорядители (распорядители, получатели) средств местного бюд-

жета, главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета, 
главные администраторы (администраторы) источников финансирования де-
фицита местного бюджета;

финансовый орган администрации МО «Город Пикалево», бюджету которо-
го предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, администра-
ция МО «Город Пикалево»;

муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
хозяйственные товарищества и общества с участием МО «Город Пикалево» 

в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с 
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах;

юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муни-
ципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием МО «Город Пикалево» в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ 

в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, 
физические лица, являющиеся:

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, получающими средства из местного бюджета на основании договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета и (или) муни-
ципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями;

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашени-
ям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из местного бюджета и (или) муниципальных контрактов, которым 
в соответствии с федеральными законами открыты лицевые счета в Федераль-
ном казначействе, финансовом органе администрации МО «Город Пикалево»; 

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджет-
ными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из местного бюджета.

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля 
(за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием МО «Город Пикалево» в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) в части со-
блюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, со-
глашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглаше-
ний) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий 
предоставления кредитов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, 
порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги указанных 
юридических лиц осуществляется в процессе проверки главных распоряди-
телей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета, получателей бюджетных средств, 
заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета, 
муниципальные контракты, или после ее окончания на основании результатов 
проведения проверки указанных участников бюджетного процесса. 

Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка 
и условий предоставления из местного бюджета межбюджетных субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, а также за соблюдением условий договоров (соглаше-
ний) об их предоставлении и условий контрактов (договоров, соглашений), 
источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являют-
ся указанные межбюджетные трансферты, осуществляется отделом финансов 
администрации МО «Город Пикалево», из бюджета которого предоставлены 
указанные межбюджетные трансферты, в отношении:

главных администраторов (администраторов) средств местного бюджета, 
предоставивших межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты;

финансовых органов и главных администраторов (администраторов) 
средств местного бюджета, которому предоставлены межбюджетные субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 
бюджетные кредиты, а также юридических и физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей (с учетом положений абзаца 10 пункта 1.5 настоящего Ре-
гламента), которым предоставлены средства из этого бюджета. 

1.6. Права и обязанности должностных лиц отдела финансов
при осуществлении муниципальной функции
1.6.1. Должностным лицом отдела финансов, осуществляющим контроль-

ную деятельность, является ведущий специалист по внутреннему финансо-
вому контролю.

1.6.2. Ведущий специалист по внутреннему финансовому контролю при 
исполнении муниципальной функции имеет право:

проводить контрольные мероприятия;
запрашивать и получать информацию, документы и материалы, объяснения 

в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных 
мероприятий;

при осуществлении выездных контрольных мероприятий беспрепят-
ственно по предъявлении служебного удостоверения, копии распоряжения о 
проведении контрольного мероприятия посещать помещения и территории, 
которые занимают объекты контроля, проводить осмотр, наблюдение, пере-
счет, контрольные обмеры, требовать проведения инвентаризации активов 
и обязательств;

назначает (организует) проведение экспертиз, необходимых для проведе-
ния контрольных мероприятий; 

проводить контрольные действия с использованием фото-, видео- и ауди-
отехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе измеритель-
ных приборов;

рассматривать возражения объекта контроля на акт проверки (ревизии), 
заключение по результатам обследования;

выдавать обязательные для исполнения представления и(или) предписания 
об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федера-
ции, правовых актов Ленинградской области, муниципальных правовых актов 
МО «Город Пикалево» и иных правовых актов в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации;

направлять финансовому органу уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

составлять протоколы об административных правонарушениях, осущест-
влять производство по делам об административных правонарушениях, связан-
ных с нарушением законодательства Российской Федерации, правовых актов 
Ленинградской области, муниципальных правовых актов МО «Город Пикалево» 
и иных правовых актов в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, правовыми актами 
Ленинградской области; 

осуществлять изъятие предметов, документов, материалов, имеющих зна-
чение для доказательств по делу об административном правонарушении в 
порядке и с учетом ограничений, установленных законодательством Россий-
ской Федерации; 

при выявлении нарушений, содержащих признаки уголовно наказуемых 
действий (бездействия), направлять сведения в органы прокуратуры и(или) 
правоохранительные органы;

инициировать обращение в суд с исковыми заявлениями о возмещении 
ущерба, причиненного МО «Город Пикалево» нарушением бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации, правовых актов Ленинградской области, 
муниципальных правовых актов МО «Город Пикалево» и иных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

получать необходимый для осуществления муниципальной функции по-
стоянный доступ к информационным системам в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне; 

направлять в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд недействи-
тельными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

1.6.3. Ведущий специалист по внутреннему финансовому контролю при 
исполнении муниципальной функции обязан:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами МО «Город Пикалево» 
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в уста-
новленной сфере деятельности;

соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфе-
ре деятельности при проведении контрольных мероприятий;

проводить контрольные мероприятия в соответствии с утвержденным По-
рядком и настоящим Регламентом.

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых
осуществляются контрольные мероприятия
1.7.1. Должностные лица объектов контроля имеют следующие права:
а) непосредственно присутствовать при проведении проверок, ревизий, 

обследований (далее – контрольные мероприятия), давать объяснения по во-
просам, относящимся к теме проверок, ревизий, обследований;

б) знакомиться с результатами проведенных контрольных мероприятий;
в) представлять письменные возражения по результатам проведенных кон-

трольных мероприятий;
г) обжаловать решения и действия (бездействие) отдела финансов и его 

должностных лиц в порядке, установленном настоящим Регламентом и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

д) на возмещение в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке реального ущерба, причиненного неправомерными действиями 
(бездействием) отдела финансов и его должностных лиц.

1.7.2. Должностные лица объектов контроля обязаны:

а) своевременно и в полном объеме представлять по запросам отдела фи-
нансов информацию, документы и материалы, необходимые для осуществле-
ния муниципальной функции;

б) давать устные и письменные объяснения должностным лицам отдела 
финансов;

в) предоставлять места для исполнения муниципальной функции в период 
проведения выездной проверки (ревизии) в служебном помещении по месту 
нахождения объекта контроля и (или) по месту фактического осуществления им 
деятельности, в том числе в случае проведения выездной проверки (ревизии) в 
обособленном структурном подразделении (территориальном органе) объекта 
контроля - в служебном помещении по месту нахождения его обособленного 
структурного подразделения (территориального органа);

г) обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц, входящих 
в состав проверочной (ревизионной) группы, к помещениям и территориям;

д) выполнять иные законные требования должностных лиц, входящих в 
состав проверочной (ревизионной) группы, а также не препятствовать за-
конной деятельности указанных лиц при исполнении ими своих служебных 
обязанностей;

е) своевременно и в полном объеме исполнять требования представле-
ний, предписаний;

ж) обеспечивать сохранность данных бухгалтерского (бюджетного) учета 
и других документов, предусмотренных законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами;

з) обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекаемых в рамках 
контрольных мероприятий, в помещения, на территории, а также к объектам 
(предметам) исследований, экспертиз;

и) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации.

1.8. Компенсация затрат на исполнение муниципальной функции
Данная муниципальная функция является бесплатной для объектов 

контроля.
2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции
2.1.1. Место нахождения отдела финансов и его почтовый адрес для на-

правления документов и обращений по вопросам исполнения муниципальной 
функции: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пика-
лево, ул. Речная, д.4, кабинет 1.18.

2.1.2. График работы отдела финансов: понедельник-четверг 8.00-17.15, пят-
ница 8.00-16.00. Выходные – суббота, воскресенье, а также нерабочие празд-
ничные дни. В предпраздничные дни продолжительность времени работы от-
дела финансов сокращается на 1 час. Обеденный перерыв: 13.00-14.00.

2.1.3. Телефон отдела финансов для получения справок по входящей кор-
респонденции по вопросам исполнения муниципальной функции: (81366) 
4-00-66.

2.1.4. Адрес электронной почты для направления в отдел финансов элек-
тронных обращений: pikkomfin@mail.ru, sektorvfk@mail.ru.

2.1.5. Информация о порядке исполнения муниципальной функции раз-
мещается на сайте МО «Город Пикалево» www.pikadmin.ru.

2.1.6. Заинтересованным лицам информация по вопросам исполнения му-
ниципальной функции, в том числе о ходе исполнения муниципальной функ-
ции, предоставляется по телефону, указанному в пункте 2.1.3.

2.1.7. Консультации по вопросам исполнения муниципальной функции осу-
ществляются ведущим специалистом по внутреннему финансовому контролю 
ежедневно в рабочее время.

2.1.8. При осуществлении консультирования по телефону ведущий специ-
алист по внутреннему финансовому контролю предоставляет информацию:

о входящих номерах, под которыми зарегистрированы письменные обра-
щения по вопросам исполнения муниципальной функции;

о принятом решении по конкретному письменному обращению;
о процедурах принятия документов, установленных Регламентом.
Иные вопросы, касающиеся порядка исполнения муниципальной функции, 

рассматриваются отделом финансов только на основании соответствующего 
письменного обращения.

При поступлении письменных обращений в отдел финансов ответ на об-
ращение направляется посредством почтовой связи в адрес объектов кон-
троля в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации 
письменного обращения.

2.1.9. На официальном сайте МО «Город Пикалево» www.pikadmin.ru. раз-
мещается следующая информация:

а) сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах электрон-
ной почты, графике работы отдела финансов;

б) текст настоящего Регламента с приложениями.
2.2. Срок исполнения муниципальной функции
Сроки прохождения отдельных административных процедур (действий), 

необходимых для исполнения муниципальной функции:
а) срок подготовки и назначения контрольного мероприятия не может пре-

вышать 10 рабочих дней;
б) проведение контрольного мероприятия в пределах следующих макси-

мальных сроков:
проведение выездной проверки (ревизии) - не более 40 рабочих дней, а при 

продлении срока проведения выездной проверки (ревизии) не более чем на 
20 рабочих дней - не более 60 рабочих дней; проведение камеральной про-
верки - не более 30 рабочих дней;

проведение обследования (за исключением обследования, проводимого в 
рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) - в сроки, установленные 
для выездных проверок (ревизий);

в) оформление результатов контрольного мероприятия - не более 15 ра-
бочих дней;

г) вручение (направление) акта проверки (ревизии), заключения, подготов-
ленного по результатам проведения обследования - в течение 3 рабочих дней 
со дня его подписания;

д) подготовка и представление материалов контрольного мероприятия гла-
ве администрации МО «Город Пикалево» - в срок не более 3 календарных дней 
с момента подписания акта проверки (ревизии), заключения, подготовленного 
по результатам проведения обследования;

е) принятие решения главой администрации МО «Город Пикалево» - в те-
чение 10 рабочих дней с даты подписания акта контрольного мероприятия 
или с даты принятия решения при наличии возражений;

ж) оформление решения главы администрации МО «Город Пикалево» - в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения;

з) направление представлений, предписаний и уведомлений о примене-
нии бюджетных мер принуждения - в течение 10 рабочих дней со дня их 
подписания.

2.3. Основания для приостановления исполнения муниципальной функции
2.3.1. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановле-

но главой администрации МО «Город Пикалево» на основании мотивирован-
ного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы:

на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
на период организации и проведения экспертиз;
на период исполнения запросов о предоставлении третьими лицами до-

кументов и(или) информации в отношении объекта контроля;
при необходимости осуществления контрольных действий в отношении 

имущества и(или) документов, находящихся не по месту нахождения объек-
та контроля;

при отсутствии или ненадлежащем состоянии документов учета и отчет-
ности у объекта контроля;

в случае непредставления объектом контроля документов и информации 
и(или) представления неполного комплекта запрашиваемых документов и ин-
формации, и(или) воспрепятствования проведению контрольных действий в 
ходе контрольного мероприятия, и(или) уклонения от контрольных действий 
в ходе контрольного мероприятия;

при наличии иных обстоятельств, в связи с которыми невозможно дальней-
шее проведение контрольного мероприятия.

На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) срок 
проведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля 
прерывается, но не более чем на 6 месяцев.

2.3.2. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения выездной 
проверки (ревизии) принимается главой администрации МО «Город Пикале-
во» в течение 5 рабочих дней и оформляется распоряжением администрации 
МО «Город Пикалево». 

Ведущий специалист по внутреннему финансовому контролю информирует 
о возобновлении о приостановлении (возобновлении) проведения выездной 
проверки (ревизии) объект контроля.

3. Административные процедуры
В рамках исполнения муниципальной функции осуществляются следующие 

административные процедуры:
а) подготовка и назначение контрольного мероприятия;
б) проведение контрольного мероприятия и оформление его результатов;
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в) реализация результатов проведения контрольного мероприятия;
г) оформление и хранение материалов контрольного мероприятия.
Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в приложении 

1 к настоящему Регламенту.
Документы, передача которых предусмотрена настоящим Регламентом, 

вручаются представителю объекта контроля под роспись, либо направляют-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с 
применением автоматизированных информационных систем.

Критериями принятия решений в рамках административных процедур 
являются:

а) законность, объективность, эффективность, независимость, достоверность 
результатов и гласность при проведении административных процедур и со-
вершении должностными лицами административных действий;

б) степень обеспеченности отдела финансов ресурсами (трудовыми, мате-
риальными и финансовыми);

в) реальность сроков выполнения административных действий, составляю-
щих содержание административной процедуры, определяемую с учетом всех 
возможных временных затрат;

г) подтверждение факта выявленных нарушений материалами контроль-
ного мероприятия;

д) наличие достаточных оснований для применения меры принуждения;
е) невозможность получения объективных результатов контрольного 

мероприятия без получения дополнительных информации, документов и 
материалов.

3.1. Подготовка и назначение контрольного мероприятия
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры подготовки 

и назначения планового контрольного мероприятия является план контроль-
ных мероприятий отдела финансов, который утверждается распоряжением 
администрации МО «Город Пикалево» ежегодно до начала очередного фи-
нансового года.

Основанием для начала административной процедуры подготовки и на-
значения внепланового контрольного мероприятия является решение главы 
администрации МО «Город Пикалево», принятое:

в случае поступления обращений (поручений) Президента Российской Фе-
дерации, Администрации Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, Ми-
нистра финансов Российской Федерации, Следственного комитета Российской 
Федерации, правоохранительных органов, иных государственных органов, де-
путатских запросов, обращений граждан и организаций;

в случае получения должностным лицом, уполномоченным на осуществле-
ние внутреннего муниципального финансового контроля, в ходе исполнения 
должностных обязанностей информации о нарушениях законодательных и 
иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к сфере его де-
ятельности, в том числе из средств массовой информации;

необходимости проведения встречной проверки в целях установления 
и(или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью проверяемого объ-
екта контроля;

в случае истечения срока исполнения объектом контроля ранее выданного 
предписания (представления).

3.1.2. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия проводят-
ся на основании распоряжения администрации МО «Город Пикалево» о его 
назначении.

3.1.3. Внеплановые контрольные мероприятия назначаются в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации для рассмотрения со-
ответствующих обращений (поручений).

3.1.4. Срок выполнения административной процедуры подготовки и на-
значения контрольного мероприятия не может превышать 10 рабочих дней.

3.1.5. Административная процедура подготовки и назначения контрольного 
мероприятия предусматривает следующие действия:

а) издание распоряжения администрации МО «Город Пикалево» о назна-
чении контрольного мероприятия;

б) оформление на основании распоряжения администрации МО «Город 
Пикалево» о назначении контрольного мероприятия, удостоверения на про-
ведение выездной, встречной проверок (ревизий) и обследования.

3.1.6. Ответственным за выполнение административных действий, состав-
ляющих содержание административной процедуры подготовки и назначения 
контрольного мероприятия, является ведущий специалист по внутреннему фи-
нансовому контролю.

3.1.7. Ведущий специалист по внутреннему финансовому контролю гото-
вит проекты распоряжения администрации МО «Город Пикалево» о назначе-
нии контрольного мероприятия, удостоверения на проведение контрольного 
мероприятия.

3.1.8. В распоряжении администрации МО «Город Пикалево» о назначении 
контрольного мероприятия указываются:

основание проведения контрольного мероприятия;
полное и сокращенное наименования либо фамилия, имя, отчество (при 

наличии) объектов контроля; ОГРН, ИНН каждого объекта контроля;
тема контрольного мероприятия;
проверяемый период при последующем контроле;
дата начала контрольного мероприятия и срок его проведения;
состав контрольной группы с определением руководителя контрольной 

группы или должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного 
мероприятия (далее – ответственное лицо);

должности, фамилии и инициалы эксперта, представителя экспертной ор-
ганизации, в случае их привлечения для участия в контрольном мероприятии.

3.1.9. В качестве руководителя проверочной (ревизионной) группы назна-
чается ведущий специалист по внутреннему финансовому контролю, наделен-
ный правом составления протоколов об административных правонарушениях.

3.1.10. В соответствии с распоряжением администрации МО «Город Пика-
лево» о назначении контрольного мероприятия разрабатывается программа 
контрольного мероприятия, в которой указываются наименование объекта 
контроля, тема контрольного мероприятия, проверяемый период, перечень во-
просов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия. 

3.1.11. Уведомление объекта контроля о проведении контрольного меро-
приятия осуществляется отделом финансов в письменной форме до начала 
контрольного мероприятия по форме согласно приложению 2.

К письменному уведомлению прилагается список документов (при необхо-
димости), которые объект контроля обязан представить проверяющим в ука-
занный в уведомлении срок.

3.1.12. Удостоверение на проведение контрольного мероприятия содержит 
следующие сведения:

а) состав проверочной (ревизионной) группы с указанием ее руководителя, 
сведения о привлеченных к контрольному мероприятию экспертах, предста-
вителях экспертной организации (в случае их привлечения);

б) реквизиты распоряжения администрации МО «Город Пикалево» о на-
значении контрольного мероприятия;

в) наименование контрольного мероприятия.
3.1.13. Удостоверение на проведение контрольного мероприятия подпи-

сывается главой администрации МО «Город Пикалево» и заверяется печатью 
администрации МО «Город Пикалево».

Удостоверение на проведение контрольного мероприятия выписывается 
по форме согласно приложению 3 к Регламенту.

3.1.14. Результатами исполнения административной процедуры подготовки 
и назначения контрольного мероприятия являются:

а) утвержденное в установленном порядке распоряжение администрации 
МО «Город Пикалево» о назначении контрольного мероприятия;

б) оформленное в установленном порядке удостоверение на проведение 
выездной проверки (ревизии).

3.2. Проведение контрольного мероприятия и оформление его результатов
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры проведения 

контрольного мероприятия и оформления его результатов является утверж-
денное в рамках административной процедуры назначения и подготовки кон-
трольного мероприятия распоряжение администрации МО «Город Пикалево» 
о назначении контрольного мероприятия.

3.2.2. Контрольные мероприятия осуществляются методом проверки, ре-
визии, обследования. Проверки подразделяются на камеральные, выездные, 
встречные.

3.2.3. Выездные проверки, ревизии проводятся по месту нахождения объ-
екта контроля и его обособленных подразделений.

3.2.4. Камеральные проверки проводятся по месту нахождения отдела 
финансов.

3.2.5. Обследование может проводиться в рамках камеральных и выездных 
проверок и ревизий, либо как самостоятельное контрольное мероприятие, в 
порядке и сроки, установленные для выездных проверок и ревизий.

3.2.6. Административная процедура проведения контрольного мероприятия 
и оформления его результатов предусматривает следующие административ-
ные действия, продолжительность их выполнения:

а) проведение контрольного мероприятия в пределах следующих макси-
мальных сроков:

проведение выездной проверки, ревизии - не более 40 рабочих дней, а при 
продлении срока проведения выездной проверки (ревизии) не более чем на 
20 рабочих дней - не более 60 рабочих дней; проведение камеральной про-
верки - не более 30 рабочих дней;

проведение обследования (за исключением обследования, проводимого в 
рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) - в сроки, установленные 
для выездных проверок (ревизий);

б) оформление результатов контрольного мероприятия - не более 15 ра-
бочих дней;

в) вручение (направление) акта проверки (ревизии), заключения, подго-
товленного по результатам проведения обследования - в течение 3 рабочих 
дней со дня его подписания.

3.2.7. Ответственными за выполнение административных действий, состав-
ляющих содержание административной процедуры проведения контрольного 
мероприятия и оформления его результатов, являются должностные лица, ука-
занные в распоряжении администрации МО «Город Пикалево» о назначении 
данного контрольного мероприятия.

3.2.8. Критерием принятия решений в рамках административной проце-
дуры проведения контрольного мероприятия и оформления его результатов 
является законность, объективность, эффективность, независимость, достовер-
ность результатов и гласность при совершении должностными лицами адми-
нистративных действий.

3.2.9. Результатом исполнения административной процедуры проведения 
контрольного мероприятия и оформления его результатов является акт про-
верки (ревизии), заключение, подготовленное по результатам проведения об-
следования, и иные материалы контрольного мероприятия.

3.2.10. Фиксация результата выполнения административной процедуры 
проведения контрольного мероприятия и оформления его результатов осу-
ществляется путем оформления в установленном порядке акта проверки (ре-
визии), заключения, подготовленного по результатам проведения обследова-
ния, на бумажных носителях, а также иных материалов контрольного меро-
приятия на бумажных и иных носителях информации.

Проведение камеральной проверки
3.2.11. После подписания распоряжения администрации МО «Город Пикале-

во» о назначении камеральной проверки в адрес объекта контроля и иных лиц 
направляется запрос о предоставлении документов и информации об объекте 
контроля в порядке, установленном настоящим Регламентом.

3.2.12. Камеральная проверка включает в себя исследование информации, 
документов и материалов, представленных по запросам отдела финансов, а 
также информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных 
проверок и (или) обследований, и иных документов и информации об объ-
екте контроля.

3.2.13. При непредставлении или несвоевременном представлении долж-
ностными лицами объектов контроля информации, документов и материалов, 
запрошенных при проведении камеральной проверки, составляется акт по 
форме согласно приложению 4 к Регламенту.

3.2.14. В рамках камеральной проверки могут быть проведены обследова-
ние и встречная проверка.

3.2.15. При принятии решения о проведении встречной проверки и (или) 
обследования учитываются следующие критерии:

а) законность и обоснованность проведения встречной проверки и (или) 
обследования;

б) невозможность получения объективных результатов камеральной про-
верки без получения дополнительных информации, документов и материалов.

3.2.16. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не 
засчитываются периоды времени с даты направления запроса отдела финан-
сов в адрес объекта контроля до даты получения запрошенных документов, 
материалов и информации, а также периоды времени, в течение которых про-
водятся встречные проверки и (или) обследования.

3.2.17. Результаты камеральной проверки оформляются актом, который под-
писывается должностным лицом, проводящим проверку, не позднее послед-
него дня срока проведения камеральной проверки.

Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписа-
ния направляется представителю объекта контроля.

Объекты контроля вправе представить письменные возражения на акт, 
оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 5 рабочих 
дней со дня получения акта. Письменные возражения объекта контроля по 
акту проверки приобщаются к материалам проверки.

Проведение выездной проверки (ревизии)
3.2.18. Срок проведения выездной проверки (ревизии) исчисляется со дня 

предъявления удостоверения и до дня составления справки о завершении кон-
трольных действий проведенной выездной проверки (ревизии). Дата состав-
ления справки о завершении контрольных действий проведенной выездной 
проверки (ревизии) является днем завершения осуществления контрольных 
действий в месте нахождения объекта контроля.

3.2.19. Доступ на территорию или в помещение объекта контроля провероч-
ной (ревизионной) группы предоставляется при предъявлении ими удостове-
рения на проведение контрольного мероприятия и копии распоряжения адми-
нистрации МО «Город Пикалево» о назначении выездной проверки (ревизии).

3.2.20. Если сотрудники объекта контроля отказались допустить провероч-
ную (ревизионную) группу (проверяющего) на проверяемый объект, руково-
дитель проверочной (ревизионной) группы (проверяющий) составляет акт по 
факту отказа в допуске на объект контроля по форме согласно приложению 5 
в двух экземплярах с указанием даты, времени, места, сведений о должност-
ном лице, допустившем противоправные действия. Руководитель проверочной 
(ревизионной) группы (проверяющий) сообщает об этом факте главе админи-
страции МО «Город Пикалево», который принимает решение о дальнейшем 
проведении контрольного мероприятия.

3.2.21. Глава администрации МО «Город Пикалево» может продлить срок 
проведения выездной проверки (ревизии) на основании мотивированного 
обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы, но не более 
чем на 20 рабочих дней.

3.2.22. Основаниями продления срока выездной проверки (ревизии) 
являются:

а) проведение выездной проверки (ревизии) объекта контроля, имеющего 
большое количество обособленных структурных подразделений;

б) получение в ходе проведения выездной проверки (ревизии) информа-
ции от правоохранительных, контролирующих органов либо из иных источ-
ников, свидетельствующей о наличии у объекта контроля нарушений законо-
дательства и требующей дополнительного изучения;

в) наличие форс-мажорных обстоятельств (затопление, наводнение, пожар 
и т.п.) на территории, где проводится выездная проверка (ревизия);

г) большой объем проверяемых и анализируемых документов.
3.2.23. Распоряжение администрации МО «Город Пикалево» о продлении 

срока проведения выездной проверки (ревизии) подготавливается отделом 
финансов и содержит основание и срок продления проведения проверки 
(ревизии).

3.2.24. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня издания распоряжения 
администрации МО «Город Пикалево» о продлении срока проведения выезд-
ной проверки (ревизии) копия распоряжения направляется (вручается) пред-
ставителю объекта контроля.

3.2.25. При непредставлении или несвоевременном представлении долж-
ностными лицами объектов контроля информации, документов и материалов, 
запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), составляется акт 
по форме согласно приложению 4 к Регламенту.

3.2.26. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотре-
блений и при необходимости пресечения данных противоправных действий 
руководитель проверочной (ревизионной) группы изымает необходимые до-
кументы и материалы с учетом ограничений, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, оставляет акт изъятия и копии или опись изъ-
ятых документов в соответствующих делах. Форма акта изъятия приведена в 
приложении 6 к Регламенту.

3.2.27. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки (реви-
зии) вправе производить изъятие документов и материалов. Изъятие произво-
дится с использованием фото- и киносъемки, видеозаписи и иных средств фик-
сации. Должностные лица объекта контроля вправе присутствовать при изъятии 
документов и материалов. Изъятые документы должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены печатью объекта контроля либо заверены под-
писью руководителя проверочной (ревизионной) группы. Копия акта изъятия 
вручается (направляется) представителю объекта контроля.

3.2.28. Глава администрации МО «Город Пикалево» на основании моти-
вированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы 
в случае невозможности получения необходимой информации (документов, 
материалов) в ходе проведения контрольных действий в рамках выездной 
проверки (ревизии) может назначить:

проведение обследования;
проведение встречной проверки.
3.2.29. Заключения, подготовленные по результатам проведения обсле-

дований, акты встречных проверок и заключения экспертиз прилагаются к 
материалам проверки (ревизии).

3.2.30. Контрольные действия по документальному изучению проводятся 
в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о 
планировании и осуществлении закупок и иных документов объекта контро-
ля, а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом 
информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям 
должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и осу-
ществления других действий по контролю. 

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем ос-
мотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных за-
меров и осуществления других действий по контролю. Проведение и резуль-
таты контрольных действий по фактическому изучению деятельности объекта 
контроля оформляются соответствующими актами.

3.2.31. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостанов-
лено главой администрации МО «Город Пикалево» на основании мотивирован-
ного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы:

на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
на период организации и проведения экспертиз;
на период исполнения запросов о предоставлении третьими лицами до-

кументов и(или) информации в отношении объекта контроля;
при необходимости осуществления контрольных действий в отношении 

имущества и(или) документов, находящихся не по месту нахождения объек-
та контроля;

при отсутствии или ненадлежащем состоянии документов учета и отчет-
ности у объекта контроля;

в случае непредставления объектом контроля документов и информации 
и(или) представления неполного комплекта запрашиваемых документов и ин-
формации, и(или) воспрепятствования проведению контрольных действий в 
ходе контрольного мероприятия, и(или) уклонения от контрольных действий 
в ходе контрольного мероприятия;

при наличии иных обстоятельств, в связи с которыми невозможно дальней-
шее проведение контрольного мероприятия.

3.2.32. На время приостановления проведения выездной проверки (реви-
зии) срок проведения контрольных действий по месту нахождения объекта 
контроля прерывается, но не более чем на 6 месяцев.

3.2.33. Ведущий специалист по внутреннему финансовому контролю в тече-
ние 3 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении проведения 
выездной проверки (ревизии):

письменно извещает объект контроля о приостановлении проведения про-
верки (ревизии) и о причинах приостановления;

может принять меры по устранению препятствий в проведении выездной 
проверки (ревизии), предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации и способствующие возобновлению проведения выездной проверки 
(ревизии).

Решение о приостановлении (возобновлении) проведения выездной про-
верки (ревизии) принимается главой администрации МО «Город Пикалево» в 
течение 5 рабочих дней и оформляется распоряжением администрации МО 
«Город Пикалево». 

Ведущий специалист по внутреннему финансовому контролю информирует 
о приостановлении (возобновлении) проведения выездной проверки (реви-
зии) объект контроля.

3.2.34. После окончания контрольных действий, предусмотренных пунктом 
3.2.30 настоящего Регламента, и иных мероприятий, проводимых в рамках вы-
ездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) группы 
подписывает справку о завершении контрольных действий и вручает ее пред-
ставителю объекта контроля не позднее последнего дня срока проведения 
контрольных действий по месту нахождения объекта контроля.

3.2.35. Результаты выездной проверки (ревизии) оформляются актом, кото-
рый должен быть подписан руководителем проверочной (ревизионной) груп-
пы, а при необходимости и членами проверочной (ревизионной) группы в 
срок не позднее 15 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем 
подписания справки о завершении контрольных действий.

3.2.36. К акту выездной проверки (ревизии), помимо акта встречной провер-
ки и заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, 
прилагаются изъятые предметы и документы, результаты экспертиз (исследо-
ваний), фото-, видео- и аудиоматериалы.

3.2.37. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня 
его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля. 
Дата вручения (направления) представителю объекта контроля акта выездной 
проверки (ревизии) является днем окончания выездной проверки (ревизии).

3.2.38. Объект контроля вправе представить письменные возражения на 
акт выездной проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней со дня получения 
такого акта. Письменные возражения объекта контроля прилагаются к мате-
риалам выездной проверки (ревизии).

Проведение встречных проверок
3.2.39. В целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с 

деятельностью объекта контроля, в рамках выездных или камеральных про-
верок могут проводиться встречные проверки.

3.2.40. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установ-
ленном для выездных или камеральных проверок соответственно. Срок про-
ведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней.

3.2.41. Результаты встречной проверки оформляются актом, который при-
лагается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно.

3.2.42. По результатам встречной проверки меры принуждения к объекту 
встречной проверки не применяются.

Проведение обследования
3.2.43. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка со-

стояния сферы деятельности объекта контроля, определенной распоряжением 
администрации МО «Город Пикалево».

3.2.44. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рам-
ках камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и 
сроки, установленные для выездных проверок (ревизий).

3.2.45. Обследование, проводимое в рамках камеральных и выездных про-
верок (ревизий), проводится в срок не более 20 рабочих дней.

3.2.46. При проведении обследования могут проводиться исследования и 
экспертизы с использованием фото-, видео- и аудио-, а также иных средств из-
мерения и фиксации, в том числе измерительных приборов.

3.2.47. Результаты обследования, проведенного в рамках проверки (реви-
зии), оформляются заключением, которое прилагается к материалам провер-
ки (ревизии).

3.2.48. Результаты обследования, проведенного в качестве самостоятельно-
го контрольного мероприятия, оформляются заключением, которое в течение 
3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представи-
телю объекта контроля.

Объекты контроля вправе представить письменные возражения на заклю-
чение, оформленное по результатам обследования (за исключением обсле-
дования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок (реви-
зий)), в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения. Письменные 
возражения объекта контроля по заключению приобщаются к материалам 
обследования.

3.3. Реализация результатов проведения контрольного мероприятия
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры реализации 

результатов проведения контрольного мероприятия является наличие оформ-
ленных в установленном порядке акта проверки (ревизии) в соответствии с 
типовой структурой акта (приложения 7, 8 к Регламенту), заключения, под-
готовленного по результатам проведения обследования, и иных материалов 
контрольного мероприятия.

3.3.2. Административная процедура реализации результатов проведения 
контрольного мероприятия предусматривает следующие административные 
действия, продолжительность их выполнения:

а) подготовка и представление материалов контрольного мероприятия гла-
ве администрации МО «Город Пикалево» – в срок не более 3 календарных дней 
с момента подписания акта проверки (ревизии), заключения, подготовленного 
по результатам проведения обследования; 

б) принятие решения главой администрации МО «Город Пикалево» - в те-
чение 10 рабочих дней с даты подписания акта контрольного мероприятия 
или с даты принятия решения при наличии возражений;
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в) оформление решения главы администрации МО «Город Пикалево» - в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения;

в) направление представлений, предписаний и уведомлений о примене-
нии бюджетных мер принуждения - в течение 10 рабочих дней со дня их 
подписания.

3.3.3. Ответственным за выполнение административных действий, состав-
ляющих содержание административной процедуры реализации результатов 
проведения контрольного мероприятия, является ведущий специалист по вну-
треннему финансовому контролю.

3.3.4. По результатам рассмотрения заключения, подготовленного по ре-
зультатам проведения обследования, главой администрации МО «Город Пи-
калево» принимается решение:

а) о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии);
б) об отсутствии оснований для проведения внеплановой выездной про-

верки (ревизии).
3.3.5. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной 

проверки глава администрации МО «Город Пикалево» принимает решение:
о направлении предписания и (или) представления объекту контроля и 

(или) наличии оснований для направления уведомления о применении бюд-
жетных мер принуждения;

об отсутствии оснований для направления предписания, представления и 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии).
3.3.6. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной 

проверки (ревизии) глава администрации МО «Город Пикалево» принима-
ет решение:

о направлении предписания и (или) представления объекту контроля и 
(или) наличии оснований для направления уведомления о применении бюд-
жетных мер принуждения;

об отсутствии оснований для направления предписания, представления и 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе при 
представлении объектом контроля письменных возражений, а также допол-
нительных информации, документов и материалов, относящихся к проверя-
емому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам выездной 
проверки (ревизии).

3.3.7. При принятии решений о применении мер принуждения глава адми-
нистрации МО «Город Пикалево» руководствуется следующими критериями:

а) наличие достаточных оснований для применения меры принуждения;
б) законность и обоснованность применения меры принуждения;
в) подтверждение факта выявленных нарушений материалами контроль-

ного мероприятия.
3.3.8. Представления, предписания направляются (вручаются) объекту кон-

троля в течение 10 рабочих дней со дня их подписания. Уведомление о при-
менении бюджетных мер принуждения направляются (вручаются) в срок, опре-
деленный Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3.3.9. При отсутствии оснований для направления представления, предпи-
сания объекту контроля, а также уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения оформляется заключение.

3.3.10. Решение о назначении (проведении) выездной проверки (ревизии) 
оформляется распоряжением главы администрации МО «Город Пикалево».

3.3.11. При осуществлении муниципальной функции ведущий специалист по 
внутреннему финансовому контролю в рамках своих полномочий направляет:

а) представления, содержащие обязательную для рассмотрения информа-
цию о выявленных бюджетных нарушениях и одно из следующих обязатель-
ных для исполнения в установленные в представлении сроки или в течение 
30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований 
по каждому бюджетному нарушению:

требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер по 
устранению его причин и условий;

требование о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного 
нарушения в случае невозможности его устранения;

б) предписания в случае невозможности устранения либо неустранения в 
установленный в представлении срок бюджетного нарушения при наличии 
возможности определения суммы причиненного ущерба МО «Город Пикале-
во» в результате этого нарушения. Предписание содержит обязательные для 
исполнения в установленный в предписании срок требования о принятии мер 
по возмещению причиненного ущерба МО «Город Пикалево»; 

в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения, обязательные 
к рассмотрению финансовым органом, содержащие сведения о выявленных 
бюджетных нарушениях, и об объемах средств, использованных с указанными 
нарушениями, по каждому бюджетному нарушению (без учета объемов средств, 
использованных с этими бюджетными нарушениями и возмещенных в доход 
соответствующего бюджета до направления уведомления о применении бюд-
жетных мер принуждения). 

3.3.12. При установлении по результатам проведения контрольного ме-
роприятия состава бюджетных нарушений, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, ведущий специалист по внутреннему фи-
нансовому контролю направляет уведомление о применении бюджетных мер 
принуждения.

3.3.13. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения направ-
ляется в финансовый орган в определенный Бюджетным кодексом Российской 
Федерации срок и содержит сведения о выявленных бюджетных нарушениях, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и об объемах 
средств, использованных с указанными нарушениями, по каждому бюджетному 
нарушению (без учета объемов средств, использованных с этими бюджетными 
нарушениями и возмещенных в доход соответствующего бюджета до направ-
ления уведомления о применении бюджетных мер принуждения). 

3.3.14. В случае неисполнения предписания о возмещении причиненного 
ущерба МО «Город Пикалево» ведущий специалист по внутреннему финан-
совому контролю инициирует обращение в суд с исковым заявлением о воз-
мещении объектом контроля, должностными лицами которого допущено ука-
занное нарушение, ущерба, причиненного МО «Город Пикалево». 

3.3.15. Ведущий специалист по внутреннему финансовому контролю осу-
ществляет контроль за исполнением объектами контроля представлений и 
предписаний. В случае неисполнения представления и (или) предписания к 
лицу, не исполнившему такое представление и (или) предписание, применя-
ются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами МО «Город Пикалево». По решению ведущего специали-
ста по внутреннему финансовому контролю срок исполнения представления, 
предписания может быть продлен, но не более одного раза по обращению 
объекта контроля. 

3.3.16. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий соста-
ва административных правонарушений ведущий специалист по внутреннему 
финансовому контролю составляет протоколы об административных правона-
рушениях, осуществляет производство по делам об административных право-
нарушениях в случаях и порядке, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и правовыми актами Ленинградской области об администра-
тивных правонарушениях.

3.3.17. В случае выявления нарушений, содержащих признаки уголовно 
наказуемых действий (бездействия), ведущий специалист по внутреннему 
финансовому контролю направляет сведения в органы прокуратуры и(или) 
правоохранительные органы. 

3.3.18. Результатом исполнения административной процедуры реализации 
результатов проведения контрольного мероприятия является:

а) предписание (приложение 9 к Регламенту), представление (приложение 
10 к Регламенту), уведомление о применении бюджетной меры принуждения 
(приложение 11 к Регламенту);

б) заключение об отсутствии оснований для направления представления, 
предписания объекту контроля, а также уведомления о применении бюджет-
ных мер принуждения;

в) распоряжение администрации МО «Город Пикалево» о назначении вы-
ездной проверки (ревизии).

3.3.19. Фиксация результата выполнения административной процедуры 
реализации результатов проведения контрольного мероприятия осуществля-
ется путем:

а) оформления в установленном порядке на бумажном носителе пред-
ставления, предписания, уведомления о применении бюджетной меры 
принуждения;

б) оформления в установленном порядке на бумажном носителе заклю-
чения об отсутствии оснований для направления представления, предписа-
ния объекту контроля, а также уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения;

в) оформления в установленном порядке на бумажном носителе распо-
ряжения администрации МО «Город Пикалево» о назначении выездной про-
верки (ревизии).

3.4. Оформление и хранение материалов контрольного мероприятия

3.4.1. Основанием для начала административного действия является реа-
лизация результатов контрольного мероприятия (получение информации по 
результатам контрольного мероприятия от объекта контроля).

3.4.2. Должностным лицом, ответственным за оформление материалов кон-
трольного мероприятия, является ведущий специалист по внутреннему фи-
нансовому контролю.

3.4.3. Подшивка материалов контрольного мероприятия производится ве-
дущим специалистом по внутреннему финансовому контролю в отдельное 
дело (папку) по каждому контрольному мероприятию. Материалы встречных 
проверок с удостоверением на проведение контрольного мероприятия и 
программой проверки подшиваются в одно дело с основным контрольным 
мероприятием.

3.4.4. Материалы контрольного мероприятия подшиваются в дело в хроно-
логическом порядке: удостоверение на проведение контрольного меропри-
ятия, программа контрольного мероприятия, акт проверки с приложениями, 
акты встречных проверок с приложениями, акты проверок членов провероч-
ной (ревизионной) группы с приложениями, представление (предписание). 
Листы дела нумеруются.

3.4.5. Опись материалов контрольного мероприятия производится в соот-
ветствии с нумерацией листов дела. В описи указываются: порядковый номер 
документа, дата составления документа, заголовок документа, номера листов 
и примечание. Листы описи нумеруются отдельно от документов и к общему 
количеству листов не прибавляются.

3.4.6. Титульный лист оформляется с указанием следующих сведений:
полное наименование контрольного органа;
после слова «Дело N» проставляется номер (индекс) дела по номенклатуре 

дел администрации МО «Город Пикалево» и номеру удостоверения на про-
ведение контрольного мероприятия;

в заголовке - полное наименование объекта контроля, тема контрольного 
мероприятия;

проверяемый период;
внизу титульного листа - населенный пункт и год, в котором формирова-

лось дело.
3.4.7. Информация по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

принятию мер по пресечению выявленных нарушений, возмещению причинен-
ного ущерба и привлечению к ответственности виновных лиц, предоставленная 
объектом контроля, подшивается (вклеивается) в дело после описи материалов 
контрольного мероприятия контрольного органа.

3.4.8. Готовые материалы контрольного мероприятия хранятся в отделе 
финансов.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-

деленных административными процедурами по исполнению муниципальной 
функции, и принятием решений должностными лицами, ответственными за 
организацию работы по исполнению муниципальной функции, осуществляет-
ся главой администрации МО «Город Пикалево». Контроль над исполнением 
муниципальной функции осуществляется в соответствии с нормами законо-
дательства Российской Федерации, Ленинградской области и Бокситогорского 
муниципального района.

4.2. Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами положений настоящего Регламента. По 
результатам проверок даются указания по устранению выявленных наруше-
ний, и контролируется их устранение.

4.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Внеплановая проверка проводится при поступлении обращения заявителя 

о нарушениях, допущенных при исполнении муниципальной функции, а также 
в случае поступления в администрацию МО «Город Пикалево» иной информа-
ции, указывающей на имеющиеся нарушения.

Плановая проверка назначается в случае поступления в администрацию 
МО «Город Пикалево» в течение года более трех жалоб заявителей о нару-
шениях, допущенных при исполнении муниципальной функции, и признания 
доводов, изложенных в таких обращениях, обоснованными. 

В случае отсутствия жалоб заявителей периодичность плановых проверок 
определяет глава администрации МО «Город Пикалево». 

4.4. Ответственность должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-
ниципальную функцию, за действия (бездействия) и решения, принимаемые 
в ходе исполнения муниципальной функции, закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) ответственных 
должностных лиц, а также принимаемых ими решений при исполнении 
муниципальной функции

5.1. Действия (бездействие) и решения ответственных должностных лиц, 
соответственно осуществляемые и принимаемые в ходе исполнения муници-
пальной функции, могут быть обжалованы в досудебном и судебном порядке.

5.2. Досудебный порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб (обра-
щений) на действия (бездействие) и решения ответственных должностных лиц, 
а также принимаемых ими решений при исполнении муниципальной функции:

5.2.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой (обращением) на действия 
(бездействие) и решения должностного лица, осуществляемые в ходе испол-
нения муниципальной функции, к главе администрации МО «Город Пикалево» 
в письменной форме.

5.2.2. Предметом досудебного обжалования являются:
незаконные, необоснованные действия должностных лиц (истребование до-

кументов, не предусмотренных нормативными правовыми актами, нарушение 
сроков исполнения муниципальной функции и т.п.);

бездействие должностных лиц (отказ от исполнения муниципальной 
функции);

решения должностных лиц, принятые в ходе исполнения муниципальной 
функции.

5.2.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-
обходимых для составления и обоснования обращения (жалобы).

5.2.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, должностного лица, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства за-

явителя - 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 направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
должностного лица;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, должностного лица.

Заявителем к жалобе прилагаются документы (их копии), подтверждающие 
доводы заявителя.

5.2.5. Жалоба остается без рассмотрения, если будет установлено, что:
а) жалоба не подписана заявителем, либо не представлены оформленные 

в установленном порядке документы, подтверждающие полномочия на ее 
подписание;

б) в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также почтовый адрес (адрес электронной почты), 
по которому должен быть направлен ответ заявителю;

в) текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 
если его фамилия (наименование юридического лица) и адрес поддаются 
прочтению;

г) до принятия решения по жалобе от заявителя поступило заявление об 
ее отзыве;

д) ранее подавалась жалоба по тем же основаниям, о чем сообщается 
заявителю;

е) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом тайну, о чем сообщается заявителю.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, жалоба может быть оставлена без ответа по 
существу поставленных в ней вопросов с одновременным сообщением за-
явителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.2.6. Жалоба (обращение) подлежит обязательной регистрации в админи-
страцию МО «Город Пикалево» в течение 3 дней и должна быть рассмотрена 
в течение 15 рабочих дней со дня регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, должностного лица, исполняющего 
муниципальную функцию, в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.7. Если в результате рассмотрения жалоба (обращение) признана обо-
снованной, ведущим специалистом по внутреннему финансовому контролю 
принимаются меры по устранению допущенных нарушений.

5.2.8. Ответ на жалобу (обращение) направляется заявителю в пределах 
сроков, указанных в пункте 5.2.6 настоящего Регламента.

5.2.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

а) удовлетворение жалобы полностью или в части;
б) оставление жалобы без удовлетворения.
5.2.10. Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия решения 

по жалобе, заявителю в письменной форме направляется ответ о результатах 
рассмотрения жалобы (в случае удовлетворения жалобы либо оставления жа-
лобы без удовлетворения). 

5.3. Действия (бездействие) и решения ответственных должностных лиц, 
принятые в рамках исполнения муниципальной функции, могут быть обжа-
лованы в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Россий-
ской Федерации. 

СОГЛАШЕНИЕ  
о передаче исполнения части полномочий 

администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района администрации 

Бокситогорского муниципального района 
г. Бокситогорск               « » _________ 2019 г.
 
Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-

горского муниципального района Ленинградской области, в лице главы админи-
страции Садовникова Д.Н, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской об-
ласти в лице главы администрации Мухина С.Ф., действующего на основании 
Устава, с другой стороны, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании решений 
совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского муниципального района Ленинградской области от 26.09.2019 № 9 
«О передаче полномочий Бокситогорскому муниципальному району» и совета 
депутатов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 
18.10.2019 года № 16 «Об осуществлении администрацией Бокситогорского 
муниципального района части полномочий администраций городских и сель-
ских поселений, входящих в состав Бокситогорского муниципального района 
по решению вопросов местного значения поселений» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Администрация муниципального образования «Город Пикалево» переда-

ет, а администрация Бокситогорского муниципального района принимает часть 
полномочий, по решению вопросов местного значения поселения по созданию, 
содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Администрация Бокситогорского муниципального района:
2.1.1 Осуществляет реализацию передаваемых администрацией поселения 

полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в п.п. 1.1 Со-
глашения, через координационный орган управления муниципального района в 
лице комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Боксито-
горского муниципального района, а также постоянно действующий орган управ-
ления - отдел ГО и ЧС администрации Бокситогорского муниципального района.

2.1.2 Определяет величину и направление расходования средств, в пределах 
передаваемых межбюджетных трансфертов.

2.2. Администрация муниципального образования «Город Пикалево»:
2.2.1 Обязуется перечислять межбюджетные трансферты на исполнение 

передаваемых полномочий в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3.2. 
настоящего Соглашения.

2.2.2 Администрация муниципального образования «Город Пикалево» впра-
ве получать от администрации Бокситогорского муниципального района любую 
информация в рамках исполнения настоящего Соглашения

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 3.1. Финансирование расходов, связанных с исполнением указанных в 

настоящем Соглашении полномочий, производится за счет межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 
в бюджет Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

3.2. Межбюджетные трансферты на безвозмездной и безвозвратной основе 
из бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области, ежеквартально перечисля-
ются в бюджет Бокситогорского муниципального района Ленинградской об-
ласти, не позднее 25 числа первого месяца квартала в размере не менее 1/4 
от годовой суммы средств, предусмотренных в бюджете поселения на пере-
дачу полномочий.

3.3. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на реализацию пол-
номочий поселения, согласно расчета (Приложение) составляет:

2020 год - 350,0 тысяч рублей;
2021 год – 364,0 тыс. рублей;
2022 год – 378,6 тыс. рублей.
 3.4. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на реализацию 

полномочий поселения на 2023, 2024 годы определяется при формировании 
бюджетов на текущий год и оформляется путем заключения дополнительного 
соглашения. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств в рамках настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2020 года и дей-
ствует до 31 декабря 2024 года.

5.2.Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. по соглашению сторон;
5.2.2. в одностороннем порядке, в случае:
- изменения законодательства Российской Федерации, действующего на 

момент заключения настоящего Соглашения;
- установление факта неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной 

из Сторон своих обязательств в рамках настоящего Соглашения;
5.3. В случае расторжения настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

Сторона направляет второй Стороне уведомление о расторжении Соглашения 
не менее, чем за три месяца до планируемой даты расторжения Соглашения. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осущест-

вляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, стороны 

руководствуются действующим законодательством.
6.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоя-

щему Соглашению, в связи с ним или вытекающие из него, разрешаются путем 
обязательных переговоров между Сторонами.

6.5. В случае невозможности разрешения таких споров и разногласий путем 
переговоров данные споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитраж-
ном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6.6. Официальное опубликование настоящего дополнительного соглаше-
ния в газете «Рабочее слово» осуществляет администрация муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского муниципального района Ле-
нинградской области.

6.7. Настоящее соглашение вступает в силу на следующий день после офи-
циального опубликования.

7. ПОДПИСИ СТОРОН
Глава администрации 
муниципального образования «Город 
Пикалево»
Бокситогорского муниципального района 
 Д.Н. Садовников

«_____»______________2019 г.

Глава администрации
 Бокситогорского муниципального района 
 
 
 С.Ф. Мухин

«_____»______________2019 г.

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской центральной библи-
отеке или на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.
pikalevo.org
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Воскресенье, 15 декабря

05.00, 06.10 Х/ф «ТРИ 
ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Романовы 12+
15.55 Кубок Перво-
го канала по хоккею 
2019 г. Сборная Рос-
сии - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир
18.25 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра 16+
00.35 Х/ф «ОДА-
РЕННАЯ» 12+
02.25 Про любовь 16+
03.10 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.35 Сам себе ре-
жиссёр 12+
05.15, 01.30 Х/ф «НЕ В 
ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+
07.20 Семейные ка-
никулы 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утрен-
няя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.00 Х/ф «СЕРДЕЧ-
НЫЕ РАНЫ» 12+
18.20 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.00, 
06.35, 07.15 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Иванушки International. 
Вместе навсегда» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 
12.50, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.25 
Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.25, 19.25, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
00.35 Х/ф «ЗНА-
ХАРЬ» 12+
02.55 Х/ф «КВАР-
ТИРАНТКА» 16+
04.20 Большая раз-
ница 16+

НТВ

05.05 Таинствен-
ная Россия 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели

20.10 Звезды со-
шлись 16+
21.45 Ты не по-
веришь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.05 Великая война

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
07.05 М/ф «Храбрый 
олененок» 12+
07.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
09.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.30 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.10 Х/ф «ОДНА 
СТРОКА» 12+
11.45 Письма из 
Провинции 12+
12.15, 02.15 Диало-
ги о животных 12+
12.55 Другие Ро-
мановы 12+
13.25 Нестолич-
ные театры 12+
14.05, 00.30 Х/ф «ВЫ-
БОР ХОБСОНА» 12+
15.50 Больше, чем 
любовь 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 
Эдуарда Боякова 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАСЛЕДНИ-
ЦА ПО ПРЯМОЙ» 12+
21.45 Белая студия 12+
22.30 Опера «Са-
ломея» 12+

ТВЦ

06.00 10 самых… герой-
ские поступки звезд 16+
06.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
08.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 16+
10.30, 05.50 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.25 Со-
бытия 16+
11.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+
14.30 Москов-
ская неделя 16+
15.00 Прощание. Ге-
оргий Вицин 16+
15.55 Д/ф «Наталья Гун-
дарева. Чужое тело» 16+
16.40 Хроники москов-
ского быта. Ковер, хру-
сталь и стенка 12+
17.35 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
21.40, 00.40 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ ХОД КО-
РОЛЕВЫ» 12+
01.35 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. КОГ-
ДА МЕРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ» 12+
03.30 Петровка 38 16+
03.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» 12+
05.15 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Спортивные тан-
цы. Чемпионат мира 
по акробатическому 
рок-н-роллу. Транс-
ляция из Москвы 0+
06.55 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
07.15 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясу-
бея Эномото. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
08.40 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Анже» - «Монако» 0+
10.40, 12.25, 15.00, 
18.20 Новости
10.45 Биатлон. Ку-
бок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансля-
ция из Австрии 0+

12.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Австрии 0+
13.20, 15.05, 18.25, 
22.25, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.45 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Австрии
17.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
19.25 Профессиональ-
ный бокс и смешан-
ные единоборства. 
Самые зрелищные по-
единки 2019 г 16+
20.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Севи-
лья» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Вален-
сия» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
01.25 Гандбол. Чем-
пионат мира. Жен-
щины. Финал. Транс-
ляция из Японии 0+
03.10 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из США 0+
03.40 Конько-
бежный спорт. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Японии 0+
04.15 Смешанные еди-
ноборства. PFL. Ахмед 
Алиев против Раши-
да Магомедова. Ислам 
Мамедов против Лои-
ка Раджабова. Транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
09.00 Новости дня
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы. 
Спецвыпуск №8 12+
12.35 Д/ф «Прави-
ло прогресса» 12+
13.50 Т/с «СТРЕЛЯ-
ЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
21.05 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
01.55 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+
03.05 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+
04.24 Х/ф «ПАССА-
ЖИР С «ЭКВАТОРА» 6+

ЛОТ

06:00 «Бон Ап-
петит» (12+) 
06:25 Программа 
мультфильмов (6+)
06:50 «Вилли и кру-
тые тачки» м/ф (6+) 
08.20, 00:55 «РАС-
ПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» Х/Ф (16+) 
09:45 «Давайте по-
худеем?» д/ф (12+) 
10:40 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
11:30 Фильм-концерт 
группы Наутилус 
Помпилиус «30 лет 
под водой» (16+)
13:00 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» СЕРИАЛ (12+)
20:00, 04:20 «ВОЙНА 
ФОЙЛА» СЕРИАЛ (16+) 
21:45 «ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ НА ЛЕСТНИ-
ЦЕ» Х/Ф (16+) 
23:20 «ПОМ-
НИТЬ» Х/Ф (18+) 
02:20 «ЖЕНА СМО-
ТРИТЕЛЯ ЗООПАР-
КА» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 14 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 декабря

щины. Прямая транс-
ляция из Австрии
16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Австрии
19.00 Конько-
бежный спорт. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Японии 0+
19.35 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
20.35 Профессиональ-
ный бокс и смешан-
ные единоборства. 
Самые зрелищные по-
единки 2019 г 16+
22.25 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Ба-
вария» (Германия) 
- «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из США 0+
02.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Ала-
вес» - «Леганес» 0+
04.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Хоффен-
хайм» - «Аугсбург» 0+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15 Полезная по-
купка 12+
08.25 Рыбий жЫр 6+
09.00 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20, 10.05, 12.40, 
13.20, 14.05 Т/с «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
20.50, 21.25 Х/ф 
«ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 12+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Татьяна Судец 6+
00.00 Т/с «КАПИ-
ТАН ГОРДЕЕВ» 16+
02.10 Х/ф «МЫ ЖИЛИ 
ПО СОСЕДСТВУ» 0+
03.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО» 0+
05.35 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 0+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
06:32, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Жизнь ста-
рых вещей» (16+) 
11:30 «Бон Ап-
петит» (12+) 
11:55, 12:02, 03:55 «С 
миру по нитке» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:20 «Отражение собы-
тий 1917 года» д/ц (12+)
12:35, 00:00 «Секретные 
материалы» д/ц (16+) 
14:02, 15:02 «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» 11, 12 
СЕРИИ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ) СЕРИАЛ (16+) 
17:02, 18:02, 04:20 
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» СЕРИАЛ (12+) 
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02 «ПСИ-
ХОПАТКА» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (16+)
22:32 «РЕЗ-
НЯ» Х/Ф (16+)
01:15 «ОПАСНОЕ ПО-
ГРУЖЕНИЕ» Х/Ф (16+)
02:45 «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

Суббота, 14 декабря

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Откры-
тие Китая 12+
11.15 Теория за-
говора 16+
12.15 Геннадий Хаза-
нов. Без антракта 16+
14.55 Кубок Первого 
канала по хоккею 2019 
г. Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир
17.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
22.55 Х/ф «ЛУЧШЕ 
ДОМА МЕСТА НЕТ» 16+
01.05 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙ-
МЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.15 По секре-
ту всему свету 12+
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Измайлов-
ский парк 16+
13.50 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЯ ИДЕ-
АЛЬНАЯ МАМА» 12+
01.00 Х/ф «ФРО-
ДЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 
06.15, 06.45, 07.10, 
07.40, 08.20, 08.55, 
09.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
10.15, 11.05, 11.55, 
12.45, 13.30, 14.20, 
15.10, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 
02.55 Т/с «БАРС» 16+
03.35, 04.10, 04.45 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+

НТВ

05.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Х/ф «ТОН-
КАЯ ШТУЧКА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Поедем, по-
едим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Секрет на 
миллион 16+
23.00 Ты не по-
веришь! 16+
23.35 Международ-
ная пилорама 18+

00.30 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Фомен-
ко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «ПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ» 12+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Крокодил 
Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебураш-
ка идет в школу» 12+
08.25 Х/ф «ЛЮБИ-
МАЯ ДЕВУШКА» 12+
09.50, 16.20 Те-
лескоп 12+
10.20 Передвижники. 
Абрам Архипов 12+
10.50 Х/ф «НАСЛЕДНИ-
ЦА ПО ПРЯМОЙ» 12+
12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Земля людей 12+
13.20, 01.40 Д/с «Го-
лубая планета» 12+
14.10 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
14.40 Международ-
ный фестиваль «Цирк 
будущего» 12+
16.50 Д/ф «Добро по-
жаловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щен». Без сюрпризов 
не можете?!» 12+
17.30 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 12+
18.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
19.30 Большая опе-
ра - 2019 г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «КОН-
ФОРМИСТ» 18+
23.55 Клуб 37 12+
01.00 Кинескоп 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 Абвгдейка 0+
07.00 Х/ф «МОЯ 
МОРЯЧКА» 12+
08.35 Православная 
энциклопедия 6+
09.00 Х/ф «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
10.55 Д/ф «Актер-
ские судьбы. Юрий Ва-
сильев и Александр 
Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 16+
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.25, 14.45 Х/ф «УРО-
КИ СЧАСТЬЯ» 12+
17.10 Х/ф «ДЕВИ-
ЧИЙ ЛЕС» 12+
21.00, 03.00 Пост-
скриптум 0+
22.15, 04.15 Пра-
во знать! 16+
00.00 90-е. Гражда-
не барыги! 16+
00.50 Д/ф «Юрий Бо-
гатырев. Чужой сре-
ди своих» 16+
01.40 Советские ма-
фии. Рабы «Бело-
го золота» 16+
02.25 Брат по рас-
чету 16+
05.45 Петровка 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Х/ф «ПАР-
НЫЙ УДАР» 12+
08.30 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
09.30, 11.15, 
13.00, 15.20, 17.50, 
21.55 Новости
09.35 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Женщины. Трансля-
ция из Австрии 0+
11.20 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансля-
ция из Австрии 0+
13.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Австрии
15.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.35 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
17.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал Со-
сьедад» - «Барселона». 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «На-
поли» - «Парма». Пря-
мая трансляция
22.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA 103. 
Довлетджан Ягшиму-
радов против Алексея 
Буторина. Марат Бала-
ев против Диего Бран-
дао. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
00.00 Дерби мозгов 16+
01.10 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из США 0+
03.00 Конько-
бежный спорт. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Японии 0+
04.00 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бава-
рия» - «Вердер» 0+

ЗВЕЗДА

06.55 Рыбий жЫр 6+
07.30 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды музы-
ки. Modern Talking 6+
09.45 «Последний день» 
Зоя Федорова 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 КВН. Игры на Ку-
бок Министра Обороны 
Российской Федера-
ции- 2019 г. Финал 0+
12.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
13.15 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
14.05, 18.25 Т/с 
«БЕРЕГА» 12+
18.10 Задело! 12+
22.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
04.40 Х/ф «ГОСПО-
ЖА МЕТЕЛИЦА» 0+
05.40 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+

ЛОТ

06:00, 12:00 «Бон 
Аппетит» (12+) 
06:25 Программа 
мультфильмов (6+) 
07:00 «СКАЗ ПРО 
ФЕДОТА-СТРЕЛЬ-
ЦА» Х/Ф (12+)
08:45 «ИВАН МАКА-
РОВИЧ» Х/Ф (12+)
10:10 «Без об-
мана» (16+)
10:50 «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
12:30 «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» Х/Ф (12+)
14:00 «ПСИХОПАТКА» 
2 СЕРИИ Х/Ф (16+) 
16:00, 03:00 «МИС-
СИС УИЛСОН» 3 СЕ-
РИИ Х/Ф (16+)
19:00 «Давайте по-
худеем?» д/ф (12+) 
19:55 Волейбол. Чем-
пионат России 10 тур. 
«Динамо» (Ленинград-
ская область) - «Локомо-
тив» (Новосибирск) (6+) 
22.20 «ЖЕНА СМО-
ТРИТЕЛЯ ЗООПАР-
КА» Х/Ф (16+)
00:30 Фильм-концерт 
группы Наутилус 
Помпилиус «30 лет 
под водой» (16+)
02:00 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
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СКАН

1. Скелетная ось у человека 2. Вещество из двух металлов 3. Мягкая часть печеного 
хлеба 4. Вид художественной обработки металла 5. Биологическое напоминание 
о предках 6. Морской брюхоногий моллюск 7. Сказочный домик –«коммуналка» 
8. Сиплость голоса 9. Красавица, из-за которой началась Троянская война 10. Мо-
тороллер 11. «Индейская» прическа 12. Старинное оружие 13. Воспаление мозга 
14. Государство в Европе 15. «Подарок» ружья при выстреле 16. Сгусток в крове-
носном или лимфатическом сосуде 17. Глоток никотина 18. Простейшее, низшее 
многоклеточное 19. Резной камень в качестве амулета, печати 20. Зыбкое, боло-
тистое место 21. Вереница верблюдов 22. Тонко скрученная пряжа 23. Ежегодный 
сбор русских ведьм 24. Река подземного царства (греч. миф.) 

25. Предшественник арифмометра 26. Буква греческого алфавита 10. Под-
вижная детская игра 28. Прозвище человека с плохим зрением 29. святая, по-
кровительница студентов 30. Коричневая минеральная краска 31. Взрывчатое 
вещество 32. Небольшая полянка 33. Представитель израильского народа 3. 
«Выделитель» текста 35. Большой кривой турецкий кинжал 36. Скорый поезд 
37. Прокол корректора 38. Город-порт в Китае 15. Атмосферная вода 40. Сорт 
сладких яблок 41. Почти закон, из которого всегда есть исключение 42. Ме-
ханизм для подъема тяжестей 43. Зелень кориандра 44. Сорт винограда 45. 
Гордо звучащий примат 46. Трагедия Вольтера 47. «Большой» человек, качок 
48. Клякса на репутации

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Рудимент. Спринтер. Декада. Клятва. Клок. 

Изгиб. Чакра. Едок. Теша. Сальто. Санки. Эльба. Виви. Гофман. 
Локк. Разлом. 

По вертикали: Хоккеист. Тайга. Мото. Шива. Досада. Ин-
дюк. Чкалов. Кипа. Измор. Ежина. Декрет. Ладонь. Теремок. 
Катаклизм.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Хорда 2. Сплав 3. Мякиш 4. Чеканка 5. Ата-

визм 6. Рапан 7. Теремок 8. Хрипота 9. Елена 10. Скутер 11. Ирокез 
12. Алебарда 13. Менингит 14. Италия 15. Отдача 16. Тромб 17. 
Затяжка 18. Лямблия 19. Гемма 20. Трясина 21. Караван 22. Нитка 
23. Шабаш 24. Стикс  

По вертикали: 25. Счеты 26. Дзета 10. Салки 28. Очкарик 29. 
Татьяна 30. Умбра 31. Динамит 32. Лужайка 33. Еврей 3. Маркер 35. 
Ятаган 36. Экспресс 37. Просмотр 38. Шанхай 15. Облака 40. Ранет 
41. Правило 42. Домкрат 43. Кинза 44. Алиготе 45. Человек 46. За-
ира 47. Амбал 48. Пятно 

ОТВЕТЫ

На этих выходных настолько забегал-
ся по работе, что дочь, закрывая дверь 
за мной, сказала:

— Приходи к нам в гости ещё.
***

Спрашиваю сына:
— Как прошел день?
— Сегодня в детском саду играли в 

больницу.
— И как? Ты был доктором?
— Нет. Я просидел в коридоре 

полдня.
***

Племяшка (почти 5 лет):
— Я не хочу на день рождения наде-

вать нарядное платье, в нём не побе-
гаешь и не попрыгаешь. Лучше купите 
мне оленьи рога и пошейте копыта, бу-
дет и красиво, и удобно.

***
Стою, крашусь. Подходит сын:
— Мам, что делаешь?
— Навожу красоту.
Задумавшись, спрашивает:
— И где твоя красота?

***
Комплимент от четырёхлетнего 

сына коллеги:
— Ты такая красивая, ну прям вооб-

ще. А я? Я ещё красивее, да?
***

Сын спрашивает:
— Мама, а что такое «сакура»?
— Это такая вишня. Символ Японии.
— Как в России водка?
Мама, строго:
— Как в России берёзка!

***
Макс (4,5 года) набирает на ладони 

номер телефона:

— Алло, пришельцы, мы около крас-
ного магазина, прилетайте быстрее!

***
— Какая это улица?
— Зубковой.
— Это потому, что по ней постоянно 

бегают стоматологи?
***

Я работаю в детской больнице. Сижу 
на посту и слышу крик ребёнка (8 лет):

— Мам, ну зачем придумали эти 11 
классов?! Двух классов хватит же.

***
— Папа, я убрал все игрушки, но не-

которые убежали под диван...
***

Разговор ребёнка (лет 6) с матерью 
перед занятием:

— Кабинет помнишь?
— Да.
— Как учительницу зовут?
— Да какая разница?

***
— Это — рыба, а это — рыбята.

***
Раннее утро. Диалог в автобусе — 

мальчик (лет 5) говорит маме:
— Мама, что-то мне в садик не 

хочется...
— Понимаю, но мне нужно на 

работу.
— А давай я вместо тебя на работу 

пойду! А садик — нет.
— И будешь за меня работать? Ну 

давай. А я за тебя в садик схожу.
— Не-ее! Ты же большая! А большие 

в садик не ходят. Только на работу... А 
жаль! Придётся мне в садике работать.

— Вкусно пахнет... снегом.

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Помоги смешарикам встретиться.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Овены могут делать лю-
бые крупные покупки - 
начиная от бытовой тех-

ники и мебели и заканчивая ав-
томобилями и недвижимостью. Но 
реально рассчитывайте силы, не 
доводите себя излишней нагруз-
кой. И старайтесь не подпускать к 
себе близко противоречия и со-
мнения - они вам не помощники. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Не теряйте голову и свой 
привычный трезвый 
взгляд на вещи. Неделя 

пройдёт весьма неспокойно. В той 
или иной степени, основа ваших 
отношений, будь то любовь, фи-
нансы или взаимное доверие, мо-
жет пройти очень серьёзную про-
верку на прочность. Вы откроете 
для себя свои скрытые силы,.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Со вторника могут потре-
боваться контакты и кон-
сультации с юристами. А 

в личных отношениях вас ждёт 
новый роман или переживания в 
прежнем союзе. В четверг не раз-
дражайте начальство нарушения-
ми дисциплины или неоправдан-
ными требованиями - это может 
для Близнеца плохо закончиться. 

РАК (22.06-23.07)
Середина недели благо-
приятное время для ре-
ализации совместных с 

деловыми партнёрами планов. 
Возможен психологический про-
рыв, который приблизит Рака к 
вершинам мастерства. От объёма 
выполненной работы будет зави-
сеть полученное вознаграждение. 
Но не забывайте об отдыхе. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В начале этой недели не-
которым изо Львов реко-
мендуется спустится с за-

облачных высот хотя бы на одну 
ступень. Чем ближе к земным де-
лам вы будете, тем больше шансов 
на успех в реальности, а не в вооб-
ражении. Меньше думайте об эти-
ке, морали, и приличиях. Поболь-
ше - о практичности. 

ДЕВА (24.08-23.09)
У некоторых из Дев все-
возможные партнёрские 
связи как делового, так и 

личного характера будут пережи-
вать период значительного подъ-
ёма. Большую часть среды, по всей 
вероятности проведёте в развле-
чениях. Как бы там ни было, но в 
конце этой недели Девам стоит 
подумать и о делах. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Общаясь с окружающи-
ми, вы можете получить 
большую выгоду. Ис-

пользуйте традиционный подход. 
И жизнь Весов вновь будет бить 
ключом, хотя многое придётся в 
корне пересмотреть. Старые свя-
зи помогут вам с большой пользой 
организовать своё время, вернув 
к жизни некоторые давние идеи. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам придётся 
разбираться со многи-
ми вопросами, которые 

обычно хочется отложить и игно-
рировать. Но вы не сможете до-
биться успеха без личной актив-
ности и стремления самому лич-
но влиять на ситуацию. Старайтесь 
держать нос по ветру и знайте, что 
несёт вам ветер перемен. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрелец сможет заняться 
самыми подходящими и 
знакомыми делами, а как 

посредник будет просто незаме-
ним. Вам будет везти там, где су-
ществует вероятность ценных вы-
игрышей. Но не забывайте об ос-
мотрительности. Суббота принесёт 
какую-то волнующую и очень ин-
тересную информацию. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Организаторы вечеринки, 
на которой Козероги рас-
считывали хорошенько 

повеселиться, отменят мероприя-
тие. Словом, не неделя, а сплошное 
разочарование. В пятницу же вам 
придётся продемонстрировать 
виртуозность в профессиональных 
делах. Возможно, получите выгод-
ное деловое предложение.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Рекомендуется прислу-
шиваться к чужим вы-
сказываниям и советам 

– они могут оказаться полезными. 
В это время возможны новые зна-
комства, в том числе романтиче-
ские. Водолеи могут приобрести 
для себя или своего любимого че-
ловека настоящую звезду. Лучши-
ми днём для этого будет среда. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Все разговоры в присут-
ствии Рыб будут идти лег-
ко и непринуждённо, пе-

реговоры пройдут взаимовыгодно. 
Все вокруг будут по непонятной 
причине стремиться вам понра-
виться. Ближе к выходным могут 
развязаться давние проблемы с 
зарплатой, однако делать покуп-
ки пока лучше не стоит.

В пятницу, 6 декабря, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +1оС, днём -1оС, 
ветер юго-западный, 3-5 м/сек. , 
731 мм рт. ст.

В субботу, 7 декабря, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью 0оС, днём +1оС, 
ветер юго-западный, 2-4 м/сек. , 
731 мм рт. ст.

В воскресенье, 8 декабря, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью -1оС, 
днём +1оС, ветер юго-западный,  
2-4 м/сек., 730 мм рт. ст.

В понедельник, 9 декабря, пас-
мурно, снег, температура воздуха 
ночью -2оС, днём -1оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 733 мм рт. ст.

Во вторник, 10 декабря, пас-
мурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью -3оС, 
днём -2оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 734 мм рт. ст.

В среду, 11 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -4оС, днём 
-3оС, ветер западный, до 1 м/сек.,  
735 мм рт. ст. 

В четверг, 12 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -3оС, днём -2оС, ве-
тер юго-западный, 1-3 м/сек., 733 
мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 9 по 15 декабря

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 6 по 12 декабря
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E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

Уважаемые жители города Пикалево! Примите 
искренние и сердечные поздравления с 
65-летием нашего города Пикалево!

Город  Пикалево гордится своей славной историей, гордится людьми, 
которые строили город, развивали экономику и социальную сферу. Особая 
благодарность работникам и ветеранам градообразующих предприятий, 
которые своим доблестным трудом сделали наш город красивым, совре-
менным и процветающим.

Сегодня новые поколения пикалевцев продолжают лучшие традиции, 
заложенные страшим поколением и вносят свой вклад в социально-эко-
номическое развитие города. Благодаря вам, дорогие земляки, вашим 
успехам и достижениям в разных сферах жизнь в нашем родном городе 
меняется к лучшему. 

Желаем всем жителям города Пикалево здоровья и семейного благопо-
лучия, счастья и успехов во всех начинаниях. Любите наш город! Делайте 
все возможное для его процветания! С праздником, дорогие горожане!

Совет депутатов,

Л.И.ГРИШКИНА
глава МО «Город Пикалево»,

Д.Н.САДОВНИКОВ
глава администрации МО «Город Пикалево».

* * *
День рождения города Пикалево объединяет всех, кто живет здесь, со-

единяет прошлое и будущее. Разные поколения горожан строили и соз-
давали его облик и прославляли имя. 

Сообща мы решаем проблемные вопросы и единой командой будем 
идти дальше. Каждый из нас сегодня своим трудом, своим отношением к 
городу, словами и поступками определяет, каким он будет в настоящем и 
каким достанется детям и внукам в будущем!

От всей души желаем всем пикалевцам здоровья, благополучия,  по-
зитивного настроения, успехов в работе, совершать больше добрых дел 
на благо города. Пусть он будет дружелюбным для гостей и комфортным 
для живущих здесь людей!

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.

9 декабря – 65-летие города Пикалево
Примите 

поздравления
С днем рождения поздрав-
ляем Римму Дмитриевну 

Кузнецову и ее мужа Ивана 
Ивановича. 

Желаем вам крепчайшего  
здоровья, силы духа и воли,  

а также уверенности  
в завтрашнем дне. А еще  

хорошего настроения, опти-
мизма, успеха во всех делах и 
будьте добрее друг к другу!!!

Семья Мелконян.

РАСПИСАНИЕ
2019-2020 г. – зима

Маршрут № от а/с от конечн.  
пункта

По рабочим дням
Автостанция -  
Новая Деревня 2 06.20, 07.10 (ч/з 

МЖК), 09.10, 13.25
06.45, 07.50, 09.40, 
13.50 

Автостанция - ж.д. вок-
зал - Новая Деревня 2а 10.40, 16.20, 17.10, 

19.10
11.10, 17.00, 17.50, 
19.45

Автостанция - Автопарк 3 05.30 05.50

Автостанция -  
ст. Пикалево-1 4

04.00, 07.30 (ч/з 
МЖК), 11.25, 18.00 
(пт), 23.00

04.30, 08.30, 11.50, 
18.45 (пт), 23.30 

Автостанция -  
Огородничество 6 09.00, 12.30, 14.30 09.30, 12.50, 15.00

МЖК - Автопарк 7 06.55
Суббота, воскресенье

Автостанция -  
Новая Деревня 2 09.10, 13.25 09.40, 13.50

Автостанция - ж.д. вок-
зал - Новая Деревня 2а 07.00, 10.40, 16.20, 

17.10, 19.10
07.30, 11.10, 17.00, 
17.50, 19.45

Автостанция - Автопарк 3 05.30, 06.20 06.35
Автостанция -  
ст. Пикалево-1 4 04.00, 7.30, 11.25, 

18.00 (вс), 23.00
04.30, 08.30, 11.50, 
18.45 (вс), 23.30

Автостанция - Металлург 8 10.10, 14.30 10.40, 15.00

Условные обозначения: пт – по пятницам, вс – по воскресеньям

движения автобусов 
ООО «Яркий мир» 

Начальник ОМВД России  
по Бокситогорскому району ЛО 

проведет прием граждан

12 декабря 2019 года в систе-
ме МВД России проводится Еди-
ный день приема граждан. 

В рамках проводимого меро-
приятия 12 декабря 2019 года с 
12.00 до 20.00 по адресу: г. Бок-
ситогорск, ул. Заводская, д. 8А на-
чальник ОМВД России по Бокси-
тогорскому району ЛО Хлусов 
Михаил Васильевич проведет 
прием граждан. Запись на прием 
осуществляется по тел. (8-81366) 
2-10-56.

ОМВД России  
по Бокситогорскому району ЛО

ПРОКУРАТУРА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

БОКСИТОГОРСКАЯ  
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

В соответствии с поручением 
Президента Российской Феде-
рации в День Конституции Рос-
сийской Федерации проводится 
общероссийский день приема 
граждан в Приемной Прези-
дента Российской Федерации в 
городе Москве, приемных Пре-
зидента Российской Федерации 
в федеральных округах и в ад-
министративных центрах субъ-
ектов Российской Федерации, в 
федеральных органах исполни-
тельной власти и в соответству-
ющих территориальных органах, 
в федеральных государственных 
органах и в соответствующих 
территориальных органах, в ис-
полнительных органах государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и в органах 
местного самоуправления.

Во исполнение указанного 
поручения Президента Россий-
ской Федерации, Бокситогорской 
городской прокуратурой 12 де-
кабря 2019 года с 12 часов 00 
минут до 20 часов 00минут по 
местному времени будет осу-
ществляться прием граждан, по 
адресу: Ленинградская область, 
г. Бокситогорск, ул. Воронина, д. 4. 

Телефон для справок: (81366) 
21-352.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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 ● Продам (или обменяю на одно-, 
двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продам 3-комнатную кварти-
ру 70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, 
Больничная, 4: стеклопакеты, ком-
наты раздельные, высокие потол-
ки. Очень теплая. Цена договорная. 
Тел.: 8 (921)-591-53-09.

 ● Продается дом с участком 6 со-
ток в черте города, цена договор-
ная. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

РАЗНОЕ

 ● Приобретаем акции предпри-
ятий, приватизированных в 1992-
1994 годах. Тел.: 8-981-889-16-
53, сайт: http://shareholder.spb.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ● Куплю старинные иконы и 
картины от 50 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золо-
тые монеты, старинные ювелир-
ные украшения. 
 Тел.:8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

ВНИМАНИЕ!!! 
В связи с предстоя-

щим открытием второго мага-
зина «Карандаш» (в Пикалеве) 
набираем сотрудников (ПРО-
Д А В Ц Ы И П О М О Щ Н И К И 
ПРОДАВЦОВ). 

Опыт в торговле обязателен. 
Исключительно без в/п. Умение 
работать с людьми, детьми и в 
коллективе. Опрятный внешний 
вид. График работы 4/2 с 9:00 до 
20:00. Стажировка начинается в 
самое ближайшее время.

Для заполнения анкеты под-
ходите в магазин, по адресу: Пи-
калево, ул. Советская, 35, пав.1.

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

в Пикалёве
 Ремонтируем отече-
ственные и импортные 
холодильники. 
Работают профессионалы 
со стажем более 20 лет! 
 Цены - приемлемы (ниже 
рыночных), 
оплата - по квитанции (под-
робности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкрет-
ный ремонт - 6 мес. Заяв-
ки на ремонт по телефону:  
8 (812) 578-77-60. 
Адрес: ул. Вокзальная, дом 
13, оф. 16 (2 этаж).

Уважаемые 
читатели!

Свежий номер газеты  
«Рабочее слово» можно 
приобрести по 12 руб. 

Редакция газеты  
(ул. Речная, 4, 3-й этаж)

«Карандаш»  
(ул. Советская, 35 (павильон)

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Александра Васильевича Иванова,  
умершего 10 марта 2008 года.

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

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

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– КСЕРОКОПИРОВАНИЕ 
Страница А4     – 6 руб.,  
(двойной прогон)  – 10 руб.;

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

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

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


